
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

(немецкий) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения иностранного языка в 9 классе ученик должен: 
 

знать/понимать 
 

 - основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 

структуры простых и сложных предложений немецкого  языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений;  

 - признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 - основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 

  - роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 

уметь  

 

говорение  
 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 - делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

 

аудирование 

 -  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале / аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 -  понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 -  использовать переспрос, просьбу повторить;  

 

чтение  
 -  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 - читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 



факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

 -  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 -  читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

 

письменная речь  
 -  заполнять анкеты и формуляр 

 -  писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 -  социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

 -  создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 -  приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 -  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира.  

 

 
II.  Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

 

Предметное содержание 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками 

2. Страна изучаемого языка и родная страна 

3. Крупные города, достопримечательности 

4. Школа в Германии 

5. Проблемы экологии и окружающей среды 

6. Внешность  и черты характера человека 

7. Здоровый образ жизни 

8. Условия проживания в сельской/городской местности 

 

 

Ключевые направления 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие ключевые 

направления: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

 



Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

 

                                                  Речевые умения  

 

Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классе продолжается развитие таких речевых умений, 

как умение вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При 

участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. Количество реплик учащихся должно увеличится до 

6-8 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классе предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование  

В 9 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 9 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 



жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения –600 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 9 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

В 9 классе объём текстов не должен превышать 700 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

-  подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

-  выделение ключевой информации; 

-  списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания;  

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

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 60-70 

слов, включая адрес. 

 

                                      Языковые знания и навыки  

 

В 9 классе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных 

во 2-7кл, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

 

Орфография 

 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 



ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

2) словосложение: 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола  

образование прилагательных от существительных  

Распознавание и использование интернациональных слов  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени,  цели,  условия, 

определительными.  

Сложноподчиненные предложения. 

Условные предложения. 

Все типы вопросительных предложений.  

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Конструкции с инфинитивом, инфинитивные обороты. 

Правильные и неправильные глаголы, сильные и слабые глаголы. 

Модальные глаголы. 

Временные формы глаголов. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Страдательный и пассивный залоги. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени. 

 Существительные в функции прилагательного. 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу. 

Личные местоимения. 

 Неопределенные местоимения. 

Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их . 



Наречи. 

Устойчивые словоформы. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

 

Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка и предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: 

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 



• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять специальных учебных 

умений нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 

урок-коммуникация,  

урок- исследование,  

урок- экскурсия,  

урок развития речи и т.д. 

 

 

 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на немецком  языке благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым 

текстам; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести 

записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоя-

тельно; 

 

  Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

 Активные методы обучения  

 Игровые технологии 

 Исследовательская технология обучения 

 Технология развития критического мышления  

 Метод проектов 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. 
 

 

№ Тема 

Количество 

уроков.отводи

мых на 

изучение  

каждой темы 

Вводные уроки (2 часа) 



1 Вводный урок. Инструктаж по т/б 1 

2 Курс повторения. Беседа о каникулах 1 

1. «Добро пожаловать в Берлин» (9 часов) 

3 Презентация лексики по теме. 1 

4 
Работа над текстом. Выполнение заданий на 
множественный выбор 

1 

5 Аудирование. Выполнение упражнений 1 

6 
Грамматика: Склонение прилагательных. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений 

1 

7 Добро пожаловать в Берлин. 1 

8 
Грамматика: Смешанное склонение имен 
прилагательных.Достопримечательности Берлина 

1 

9 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Чтение и 
аудирование. 

1 

10 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Лексика и 
грамматика. 

1 

11 Контроль усвоения материала параграфа 1. 1 

2. «Социальные проблемы. Экология»  (9 часов) 

12 «Урок в немецкой гимназии» Работа над полилогом. 1 

13 Развитие коммуникативных навыков. Проблемы экологии 1 

14 Работа над текстом. Изучающее чтение. 1 

15 
Систематизация информации о каритативных 
организациях. 

1 

16 Грамматика: Придаточныедополнительныепредложения. 1 

17 
Входной контроль.Выполнение упражнений по фонетике 
и словообразованию. 

1 

18 Грамматика: Придаточныепредложенияцели. 1 

19 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Лексика и 
грамматика, чтение. 

1 

20 Контроль усвоения материала параграфа 2. 1 

3. «Путешествие в Вену» (10 часов) 

21 «Знакомство с Веной». Страноведческая информация 1 

22 Аудирование. Выполнениеупражнений. 1 

23 Грамматика: Простое прошедшее время (повторение) 1 

24 «Достопримечательности Вены». Работа с текстом. 1 

25 «Один день в Вене». Проектная работа. 1 

26 Выполнение грамматических упражнений. 1 

27 Развитие коммуникативных навыков. 1 

28 Подготовка к контрольной работе 1 

29 Контрольная работа за первый триместр 1 

30 Анализ лексико-грамматических ошибок 1 

4. «Звезды и фанаты»  (10 часов) 

31 Работа над текстом. Поисковое чтение. 1 

32 Грамматика. Придаточные определительные предложения. 1 

33 Развитие навыков говорения. На концерте 1 

34 Аудирование. Выполнениеупражнений. 1 

35 Развитиекоммуникативныхнавыков. Диалоги. 1 

36 Грамматика: сослагательное наклонение (KonjunktivI) 1 

37 Выполнениелексико-грамматическихупражнений. 1 

38 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Чтение и 
аудирование. 

1 

39 Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Лексика и 1 



грамматика. 

40 Контрольусвоенияматериалапараграфа 4. 1 

5. «Телевидение» (10 часов) 

41 «Немецкое телевидение». Работа над полилогами. 1 

42 
Порядок слов в предложениях с прямым и косвенным 
дополнением. 

1 

43 «Телевидение в Германии и России». Проектная работа. 1 

44 Развитиекоммуникативныхнавыков. аудирование 1 

45 Развитие навыков диалогической речи. 1 

46 Грамматика: Будущеевремя (повторение) 1 

47 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

48 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Чтение и 
аудирование. 

1 

49 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Лексика и 
грамматика. 

1 

50 Контроль усвоения материала параграфа 5. 1 

6. «Швейцария»  (9 часов) 

51 «Швейцария». Аудированиетекста 1 

52 Грамматика: Артикли с географическими названиями. 1 

53 Развитие навыков говорения. Достопримечательности 1 

54 Работа над текстом. Поисковое чтение. 1 

55 Грамматика: Парные союзы. 1 

56 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

57 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Чтение и 
аудирование. 

1 

58 Подготовка к контрольной работе 1 

59 Контрольная работа за второй триместр 1 

7. «Как дела?» (10 часов) 

60 
Анализ грамматических ошибок. Работа над текстом. 
Поисковое чтение. 

1 

61 
«Внешность человека». Развитие коммуникативных 
навыков. 

1 

62 Грамматика: Простое прошедшее время (повторение) 1 

63 Работа над текстом. Поисковое чтение. 1 

64 Развитие навыков говорения 1 

65 Грамматика: придаточные уступительные предложения. 1 

66 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

67 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Чтение и 
аудирование. 

1 

68 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Лексика и 
грамматика. 

1 

69 Контроль усвоения материала параграфа 7. 1 

8.«Театральныйкружок» (10 часов) 

70 
«Конфликты в семье». Аудирование. Выполнение 
упражнений. 

1 

71 Развитие навыков диалогической речи. 1 

72 Развитие навыков говорения. Организация досуга 1 

73 Работа с текстом. Просмотровое чтение. 1 

74 Аудирование. Выполнение упражнений. 1 

75 
Грамматика: Придаточные определительные предложения 
(повторение) 

1 

76 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 



77 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Чтение и 
аудирование. 

1 

78 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Лексика и 
грамматика. 

1 

79 Контрольусвоенияматериалапараграфа 8. 1 

9. «Будущее» (10 часов) 

80 «Жизнь в 2020 году». Поисковое чтение. 1 

81 Аудирование. Выполнени еупражнений. 1 

82 Грамматика: Страдательный залог (повторение) 1 

83 Работа над текстом. Поисковое чтение. 1 

84 Развитие коммуникативных навыков. 1 

85 Проектная работа. «Прогнозируем будущее сегодня» 1 

86 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

87 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Чтение и 
аудирование. 

1 

88 
Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Лексика и 
грамматика. 

1 

89 Контроль усвоения материала параграфа 9. 1 

10. Страноведение (4 часа) 

90 
Краткий исторический экскурс по возникновению и 
становлению Германского государства. 

1 

91 Государственная символика стран изучаемого языка. 1 

92 Государство и социальные проблемы в Германии. 1 

93 Культура Германия сегодня. 1 

94 Аудирование. Выполнение упражнений 1 

11. Подготовка к итоговому тестированию (16 часов) 

95 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

96 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

97 
Развитие монологической речи по теме. Подготовка к 
контрольной работе. 

1 

98 П/А  Итоговая контрольная работа. 1 

99 Работа над ошибками. Работа над текстом. 1 

100 
Написание личного письма Повторение изученного 
материала 

1 

101 Обобщающее повторение 1 

102 Обобщающее повторение за курс 9 класса             1 

 


