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Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- на основе Примерной программы основного общего образования по немецкому языку; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 9 класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального на-рода России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и 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; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания.  

Предметные результаты: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

Диалогическая речь. 
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Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог - обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объем диалога - от 8 реплик. 

Монологическая речь. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания от 10-12 фраз. 

Аудированиие 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 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. Время звучания текстов 

для аудирования- до 1 мин. 

Чтение 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 

данного возраста, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на 

эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объем текстов для чтения 450-500 слов; 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 60—80 слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес) 

Содержание программы 

(включая образовательный внутрипредметный модуль «Страноведение») 

 

Прощайте, каникулы! (Курс повторения) (8 часов). 
Повторение лексического и грамматического материала по темам «Летние каникулы» и 

«Начало учебного года в странах изучаемого языка и в нашей стране» 

Каникулы и книги. Совместимо ли это? (21 час). 
Какие книги читают школьники в немецкоговорящих странах во время летних каникул? 

Знакомство с произведениями классиков немецкой литературы. Знакомство с различными 

жанрами немецкой литературы. О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах различны. 

Как создаётся книга? Кто принимает участие в её издании? Интересные сведения из 

издательств. 

Молодёжь сегодня. Какие есть проблемы? (21 час). 

Молодёжь в Германии. О чём мечтают молодые люди? Что их волнует? Разочарование в 

любви, поиск работы и места в жизни, поиск верных друзей, конфликты с родителями и 
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учителями, насилие в доме и на улице, наркотики, курение и алкоголизм – проблемы, с 

которыми в наши дни сталкиваются юноши и девушки. 

Будущее начинается сейчас. Как обстоят дела с выбором профессии? (25 часов). 

Система образования в Германии, типы школ. Возможности получения 

профессионального образования. Организация производственной практики в школе. 

Поиск рабочего места выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в Германии, 

профессии, о которых мечтают подростки. Кумиры молодёжи и их воздействие на выбор 

профессии. Что нужно, чтобы стать хорошим специалистом? 

Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть? (23 часа) 

Государственное устройство Германии. Средства массовой информации: какие задачи 

стоят перед ними в обществе? Газеты и журналы, которые издаются в Германии. Как 

найти необходимую информацию в немецкой газете или журнале? Телевидение как самое 

популярное средство массовой информации. Телевидение: «за» и «против». Компьютер и 

его место в жизни молодёжи. Интернет как помощник в учёбе. Школьная газета – 

средство массовой информации в школе. Мнения различных людей о средствах массовой 

информации. 

Итоговый тест (4 урока) 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
 

Название раздела 

Количество 

часов 

 Прощайте, каникулы! (Курс повторения) 8 

1 Где и как ты провел летние каникулы 1 

2* Обр. мод. Каникулы в Австрии 1 

3* Обр. мод. Места отдыха в Германии 1 

4 Что ты делал этим летом? 1 

5* Обр. мод. Школа в Германии 1 

6 Развитие навыка монологической речи 1 

7* Обр. мод. Международная школа 1 

8* Обр. мод. Немецкоговорящие страны 1 

Итого  8 

 Каникулы и книги. Совместимо ли это? 21 

9* Обр. мод. Что читает немецкая молодёжь? 1 

10* Обр. мод. Работа с литературным текстом 1 

11* Обр. мод. Лирика Гёте, Шиллера, Гейне 1 

12* Обр. мод. Рассказываем наизусть 1 

13* Обр. мод. Классики немецкой литературы. Гёте 1 

14* Обр. мод. Развитие навыков монологической речи 1 

15 Контроль говорения «Биография Гете» 1 

16* Обр. мод. Чтение литературного текста с пониманием 

основного содержания 
1 

17* Обр. мод. Комиксы 1 

18 У газетного киоска 1 

19 Развитие навыков диалогической речи 1 

20* Обр. мод. Книголюбы. 1 

21 Что мы называем настоящей книгой 1 

22 Работа над лексикой 1 

23 Моя любимая книга 1 

24 Развитие навыка устной речи 1 

25  Контрольная работа по аудированию 1 
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26 Контрольная работа по чтению 1 

27 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала § 1 
1 

28 Работа над грамматикой.  1 

29* Обр. мод. Контроль домашнего чтения 1 

Итого  21 

 Молодёжь сегодня. Какие есть проблемы? 21 

30* Обр. мод. Расслоение молодёжи на подкультуры 1 

 

31* Обр. мод. Что сегодня важно для молодёжи? 1 

32* Обр. мод. Проблемы молодёжи.молодёжь и общество 1 

33 Стремление к индивидуальности 1 

34 Современная молодёжь 1 

35* Обр. мод. Конфликты с родителями 1 

36 Развитие лексических навыков и умений 1 

37 Развитие навыка монологической речи 1 

38 Контроль говорения «Проблемы молодежи» 1 

39 Чего боится современная молодёжь 1 

40-41 Развитие грамматических навыков и умений 2 

42* Обр. мод. Развитие навыка аудирования. Телефон доверия 1 

43 Взрослые о молодёжи 1 

44* Обр. мод. Работа с литературным текстом 1 

45* Обр. мод. Контроль домашнего чтения 1 

46 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала §2 
1 

47 Проверочная работа по языковому и речевому материалу 

§2 
1 

48 Анализ проверочных работ, работа над ошибками 1 

49 Контрольная работа по письму 1 

50 Контрольная работа по говорению 1 

Итого  21 

 Будущее начинается сейчас. Как обстоят дела с 

выбором профессии? 
25 

51 Введение новой лексики 1 

52* Обр. мод. Система образования ФРГ 1 

53* Обр. мод. Профессиональная подготовка в школах 

Германии 
1 

54* Обр. мод. Перспективные профессии 1 

55* Обр. мод. Крупнейшие предприятия Германии 1 

56 Работа над новой лексикой 1 

57-58 Развитие грамматических навыков и умений 2 

59 Самостоятельная работа по теме «Предложное 

управление глаголов. Местоименные наречия» 
1 

60* Обр. мод. Планы на будущее 1 

61-62 Развитие навыков аудирования 2 

63 Что важно при выборе профессии 1 

64 Твои планы на будущее. Выбор профессии 1 

65 Развитие навыка устной речи 1 

66-69 Работа над проектами 4 

70-71 Урок-презентация проектных работ по теме «Будущее 2 
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начинается сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии?» 

72* Обр. мод. Г. Шлиманн и его мечта о Трое 1 

73 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала §3 
1 

74 Проверочная работа по языковому и речевому материалу 

§3 
1 

75 Анализ проверочных работ, работа над ошибками 1 

Итого  25 

 Средства массовой информации. Действительно ли 

это четвертая власть? 
23 

76 Введение новой лексики 1 

77* Обр. мод. Государственное устройство Германии 1 

78 Работа над новой лексикой 1 

79 Задачи средств массовой информации 1 

80 Развитие навыка устной речи 1 

81* Обр. мод. Газеты и журналы Германии 1 

82* Обр. мод. Программа телепередач 1 

83* Обр. мод. Самостоятельная работа с газетными 

материалами 
1 

84 Телевидение или книга? 1 

85 О вредных пристрастиях 1 

86 Развитие навыков переводного чтения 1 

87 Развитие навыков и умений аудирования 1 

88-91 Проект «Газета в школе» 4 

92 Урок-презентация проекта «Газета в школе» 1 

93 Развитие грамматических навыков и умений 1 

94 Что думают члены одной семьи о СМИ 1 

95 Телевидение, компьютер: «за» и «против» 1 

96 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала §4 
1 

97 Проверочная работа по языковому и речевому материалу 

§4 
1 

98 Анализ проверочных работ, работа над ошибками 1 

Итого  23 

99-102 Итоговый тест по всем видам речевой деятельности: 

чтению, 

аудированию 

говорению 

письму. 

4 

103* Обр. мод. Страноведение 1 

104 Обобщающее повторение 1 

105* Обр. мод. Работа с языковым портфолио 1 

Итого  105 

 

* Образовательный внутрипредметный модуль «Страноведение» 
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