
Аннотация к рабочей программе 

по немецкому для 9 класса (базовый уровень) 

Рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному) для 9 

класса составлена в соответствии с авторской программой «Немецкий язык» 

5-9 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 

год.      

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 9 класса  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования, а также со 

следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для 

учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

 Материалов УМК для 9 класса. 

 В соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 17 г. Калининграда 

на 2022-2023учебный год 

 

Место предмета в базисном плане.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Horizonte» для 9 класса под редакцией М. Аверина, 

Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год.      

В соответствии с учебным планом МАОУ Лицей №17 на изучение немецкого 

языка в 9 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. Таким образом, 70% учебного времени - это 

объем инвариантной части, а 30% учебного времени составляют 

вариативную часть программы (внутрипредметный модуль). В конце каждой 

четверти предусмотрены три итоговых контроля: входящий, промежуточный 

и итоговый. 

Содержание курса 

Тема № 1 Профессии. 6 часов. Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Моя любимая профессия. Придаточные относительные. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. Школа и образование в Германии и 

в России. 

Тема № 2 Место проживания. 5 часов. Мои любимые места. 

Германия страна изучаемого языка.Инфинитивные обороты с частицей zu. 

Уборка в квартире. 

Моя квартира в будущем. Межличностные отношения в семье. 



Тема № 3 Будущее. 5 часов. Германия в будущем. Futurum. Проблемы 

экологии. 

Межличностные отношения со сверстниками. Поговорим о будущем. 

Тема № 4 Еда. Продукты. 6 часов. Здоровый образ жизни. Превосходная 

степень прилагательных. Режим труда и отдыха. Спорт и питание. Заказ в 

кафе. 

Тема № 5 Здоровый образ жизни. 6 часов. В здоровом теле – здоровый дух. 

Болезни и их симптомы. Придаточные предложения цели. На приеме у врача. 

Таблетки, капли или травы. Народная медицина.  

Тема № 6. Политика и я. 8 часов. Географическое и политическое положение 

России и Германии. Столицы и крупные города. Оборот um … zu + Infinitiv. 

Культурные особенности стран. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру. Избирательные права молодежи. 

Тема № 7 Планета Земля. 6 часов. Природа и мы. Проблемы экологии. 

Сортировка мусора - важно ли сегодня?! Изменения климата. 

Новейшие технологии в охране окружающей среды. Косвенные вопросы. 

 

Тема № 8 Красота. 6 часов. Красота спасет мир. Внешность человека. 

Склонение прилагательных. Черты характера.  

Тема № 9 Досуг и увлечения. 6 часов. Экстремальные виды спорта. 

Питание и спорт. Косвенный вопрос с частицей ли. Мой досуг. Увлечения 

молодежи сегодня. 

Тема № 10 Техника. 6 часов. Изучаемые предметы. Prasens Passiv, Perfekt 

Passiv/История роботов. Техника в нашей жизни. Компьютер и дети. 

Тема № 11 Из истории Германии. 8 часов. Этапы истории Германии.  

Согласование времен. Национальные праздники и знаменательные даты двух 

стран. Выдающиеся люди, знаменитые политики. Двусторонние отношения. 

Исторические события Германии и России. 


