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Раздел 1. Пояснительная запискa 

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, 2016 год.  

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 9 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта основного общего 

образования, а также со следующими документами:  

Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2016г.;  

 

-2023 учебный год  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта (УМК) для 9 класса, который состоит из:  

 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2017;  

. – М.: Просвещение, 2017;  

 

 

 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования и прежде всего следующие:  

 

 уже в начальной школе общеучебных умений и универсальных учебных действий.  

 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного языка в МАОУ Лицее № 17 г. Калининграда (9 класс) в количестве 68 

часов в учебном году из расчета 2 часа в неделю, 35 учебных недель. В конце каждой четверти предусмотрено проведение одной контрольной работы.  

Цели и задачи курса:  
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно:  

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

• языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;  



• социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения;  

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка:  

• формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию междулюдьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры;  

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни.  

2. Задачи учебного курса  

Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и практических задачах: способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

личности ребёнка; развивать его память и воображение; создавать условия для творческого развития ребёнка; прививать навыки рефлексии и саморефлексии; развивать 

национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; воспитывать в ребёнке самоуважение; 

воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; способствовать формированию чувства успешности; учить ставить перед 

собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; раскрывать 

общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками.  

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и определены 

европейскими уровнями языковых компетенций.  

Основные воспитательные цели и задачи обучения немецкому языку в основной школе направлены на:  
• воспитание в школьнике интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке;  

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов;  

• воспитание понимания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному сообществу;  

• воспитание любви к другим членам семьи, прививать семейные ценности, укреплять связи между поколениями;  

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;  



• 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 взаимопонимания;  

• развитие готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

• на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  

• дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык»  

• развитие потребности в самообразовании, ответственного отношения к учёбе и порученному делу.  
3. Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Горизонты», необходимо учитывать требования Федерального государственного стандарта общего 

образования:  

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно:  

совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

осуществлять самоконтроль и самооценку — задания раздела рабочей тетради Einen Schritt weiter — Was kann ich jetzt?, отмеченные значком «портфолио», учатся самостоятельно 

выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). В 6 классе начинается более систематическая работа учащихся в рамках 

проектной деятельности с использованием Интернета.  

2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку (немецкому), учитывая, что их формирование уже было начато при изучении первого 

иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова с использованием словообразовательных элементов, синонимов, 

антонимов, контекста, а также с опорой на знания первого иностранного языка (английского) раскрыть значение этого же слова на немецком языке.  

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая, а также иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и реалий 

стран изучаемого языка.  

В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обуче¬нию иностранному языку, предполагающий по¬этапное формирование знаний и 

развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Этому должен способствовать и учебник, кото¬рый помогает учителю выбрать стратегии и приемы обучения с 

учетом возможностей школьников.  

Личностно ориентированный подход к обу¬чению иностранному языку обеспечивает особое внима¬ние к интересам, индивидуальным особеннос¬тям и реальным возможностям 

учащихся.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в результатах иноязычного образования выделяются три 

основные группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.  



Личностные результаты должны отражать:  

1. освоение социальной роли обучающегося;  

2. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

7. формирование ценностей многонационального российского общества;  

8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

9. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

13. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты должны отражать:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8. обучение смысловому чтению;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

10. формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

11. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

12. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

13. планирование и регуляцию своей деятельности;  

14. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

15. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

16. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму иностранному языку состоят в следующем:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  



Говорение:  

1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

2. умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

Аудирование:  

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью);  

3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации.  

Чтение:  

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов;  

2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации.  

Письменная речь:  

1. заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

3. Содержание учебного предмета  
Содержание курса  
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии:  

сти: аудировании, говорении, чтении и письме;  

 

 

учебные умения, универсальные учебные действия.  

 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный 

язык».  

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, новый федеральный базисный  



учебный план, Примерные программы по немецкому языку как второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, 

учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Главные цели курса 

соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый 

акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. При создании настоящей программы авторами 

учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом 

аппарате.  

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К первым относятся:  

 3 часа, как на первый иностранный язык на средней ступени обучения);  

 

 

К особенностям содержательного плана относятся:  

рёх языков — родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе;  

еренции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает 

определённые трудности;  

 

 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и 

результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому.  

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения учащихся на 

немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих проектов должны 

участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена 

жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает 

их интересам и потребностям. Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым материалом, он даёт учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся.  

Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Горизонты», необходимо учитывать требования Федерального государственного стандарта общего 

образования:  

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно:  

ние текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

— задания раздела рабочей тетради Einen Schritt weiter — Was kann ich jetzt?, отмеченные значком «портфолио», учатся 

самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). В 6 классе начинается более систематическая работа учащихся в 

рамках проектной деятельности с использованием Интернета.  

2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку (немецкому), учитывая, что их формирование уже было начато при изучении первого 

иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова с использованием словообразовательных  

 



 

элементов, синонимов, антонимов, контекста, а также с опорой на знания первого иностранного языка (английского) раскрыть значение этого же слова на немецком языке.  

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая, а также иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и реалий 

стран изучаемого языка.  

 

В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и 

развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Этому должен способствовать и учебник, который помогает учителю выбрать стратегии и приемы обучения с 

учетом возможностей школьников.  

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку обеспечивает особое внимание к интересам, индивидуальным особенностям и реальным возможностям 

учащихся.  

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии:  

 

ими и орфографическими средствами языка;  

 

 

 

4. Тематическое планирование  
Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень 

основного общего образования).  
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 17 

(уровень основного общего образования) и предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со 

стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих активизации 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и 

отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества;  

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, 

литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.);  

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности;  

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести 



умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, 

авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики);  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и классных 

руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом 

развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется 

целостная картина мира.  

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, 

навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту 

перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

                                                             Тематический план по немецкому языку. 9 класс (второй иностранный), 

№ 

урока 

Тема урока Ведущие формы, 

методы обучения на 

уроке (тип урока) 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение урока 

1 Мир профессий Ф- фронтальная, 

парная. М- беседа 

Т- урок 

предъявления. 

нового материала. 

 

знать/понимать/уметь: - ученики научатся: читать высказывания подростков. 

Которые представляют свои будущие профессии; описывать профессии; 

формулировать свои желания и планы; отвечать на вопросы анкеты; говорить о 

своих сильных и слабых сторонах 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

2 Моя будущая 

профессия 

Ф- фронтальная. 

Мбеседа, 

объяснение Т-урок 

закрепления. 

- понимание значения слова и его компонентов; придаточные предложения 

Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

3 Мои достоинства 

и недостатки 

Ф- фронтальная, 

Мбеседа, 

объяснение, 

практический Т- 

урок применения 

ЗУН. 

- уметь говорить о профессиях; уточнять что-либо; отвечать на вопросы анкеты; 

говорить о своих сильных и слабых сторонах; читать и соотносить 

прочитанную информацию с визуальным рядом; читать и понимать 

страноведческий текст о профессиях; проводить интервью 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 



4 Школьная 

система Германии 

Ф- фронтальная, 

Мбеседа. 

Ткомбинированный

. 

- уметь говорить о профессиях; уточнять что-либо; отвечать на вопросы анкеты; 

говорить о своих сильных и слабых сторонах; читать и соотносить 

прочитанную информацию с визуальным рядом; читать и понимать 

страноведческий текст о профессиях; проводить интервью 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

   - уметь говорить о профессиях; уточнять что-либо; отвечать на вопросы анкеты; 

говорить о своих сильных и слабых сторонах; читать и соотносить 

прочитанную информацию с визуальным рядом; читать и понимать 

страноведческий текст о профессиях; проводить интервью 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

5 Роль 

иностранного 

языка в планах на 

будущее 

Ф- фронтальная, 

парная. М- беседа, 

диспут. Т-урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

- уметь говорить о профессиях; уточнять что-либо; отвечать на вопросы анкеты; 

говорить о своих сильных и слабых сторонах; читать и соотносить 

прочитанную информацию с визуальным рядом; читать и понимать 

страноведческий текст о профессиях; проводить интервью 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

6 Защита проекта Ф- фронтальная. 

Мбеседа, диспут. 

Турок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

- уметь говорить о профессиях; уточнять что-либо; отвечать на вопросы анкеты; 

говорить о своих сильных и слабых сторонах; читать и соотносить 

прочитанную информацию с визуальным рядом; читать и понимать 

страноведческий текст о профессиях; проводить интервью 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

7 Мой дом Ф - индивидуальн,, 

М- практический, 

словесный , Т - урок 

предъявления 

нового материала 

- ученики научатся: описывать свое любимое место в доме и рассказывать, что 

они там любят делать; воспринимать на слух высказывания подростков о своем 

любимом месте в доме; читать личное письмо и писать свое по его образцу; 

читать и понимать объявления о съеме жилья. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

8 Придаточные 

определительные 

предложения с 

вопросительными 

словами 

Ф - групповая, М- 

беседа, Т – урок 

применения ЗУН 

- понимание сокращений; понимание и обобщение лексики по теме «Где мы 

живем»; понимать правила употребления придаточных предложений Relativs 

ätze mit wo, was, wie, Infinitiv+ zu 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

9 Проблемы с 

уборкой 

Ф - групповая, М- 

обсуждение, 

практический , Т - 

комбинированный 

- понимание сокращений; понимание и обобщение лексики по теме «Где мы 

живем»; понимать правила употребления придаточных предложений Relativs 

ätze mit wo, was, wie, Infinitiv+ zu 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

10 Объявление в 

газету 

Ф - групповая, М- 

обсуждение, 

практический , Т - 

комбинированный 

- понимание сокращений; понимание и обобщение лексики по теме «Где мы 

живем»; понимать правила употребления придаточных предложений Relativs 

ätze mit wo, was, wie, Infinitiv+ zu 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 



11 Защита проекта 

«Дом моей 

мечты» 

Ф - фронтальная, М- 

практический, 

словесный, Т - 

применение ЗУН 

- уметь описывать место, где учащиеся любят находиться; писать письмо в 

редакцию на тему «Уборка в доме»; понимать газетные объявления о продаже, 

аренде жилья; воспринимать на слух аудиотексты, речь учителя и 

одноклассников 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

12 Русское 

деревянное 

зодчество 

Ф - групповая, М- 

обсуждение, 

практический , Т - 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

- уметь описывать место, где учащиеся любят находиться; писать письмо в 

редакцию на тему «Уборка в доме»; понимать газетные объявления о продаже, 

аренде жилья; воспринимать на слух аудиотексты, речь учителя и 

одноклассников; составлять рассказы о доме или квартире своей мечты, 

используя подходящие речевые образцы. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

13 Конструкция 

werden + Infinitiv 

Ф- фронтальная, 

парная. М- беседа 

Т-урок закрепления. 

-ученики научатся: формулировать предсказания и предположения; читать и 

обсуждать информацию из текстов о будущем; использовать технику мозгового 

штурма; работать над проектом о будущем своего города; представлять 

результаты проекта 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

14 Мой прогноз на 

будущее 

Ф- фронтальная, 

парная. М- беседа 

Т- урок применения 

ЗУН 

-ученики научатся: формулировать предсказания и предположения; читать и 

обсуждать информацию из текстов о будущем; использовать технику мозгового 

штурма; работать над проектом о будущем своего города; представлять 

результаты проекта 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

15 Работа над 

проектом «Наше 

будущее» 

Ф- групповая, М- 

обсуждение, 

практический, 

Тобобщения и 

систематизации 

знаний 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале; понимать аутентичные тексты; 

понимать правило 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

16 Защита проекта 

«Наше будущее» 

Ф - групповая, М- 

беседа, 

Тприменения ЗУН 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале; понимать аутентичные тексты; 

понимать правило образования будущего времени глагола. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

17 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Ф - индивидуальн,, 

М- практический, 

словесный, Т - 

комбинированный 

- уметь читать и воспринимать на слух прогнозы погоды; устно составлять 

прогноз на будущее; говорить о будущем; делать сообщения, оформлять 

творческую работу о городе будущего 

Рабочие листы, ,CD 

18 Контроль знаний, 

умений по теме 

«Будущее» 

Ф - фронтальная, 

индивидуальная. М- 

тестирование, 

- уметь читать и воспринимать на слух прогнозы погоды; устно составлять 

прогноз на будущее; говорить о будущем; делать сообщения, оформлять 

творческую работу о городе будущего 

ПК, проектор, 

презентация, 



практический, Т - 

урок проверки и 

коррекции ЗУН. 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

19 Указательные 

местоимения, 

наречия 

Ф - фронтальная, 

парная. М - беседа Т 

- урок 

предъявления. 

нового материала 

-ученики научатся: описывать натюрморты; составлять ассоциограммы, 

заказывать еду в кафе; говорит о качестве еды; выражать жалобу в отношении 

некачественной еды или обслуживания. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

20 Меню в кафе Ф - фронтальная, 

парная, М - 

объяснение, 

практический, 

объяснение. Т -урок 

закрепления. 

-понимать диалоги о посещении кафе; форму образования превосходной 

степени прилагательных; форму образования указательных местоимений и 

наречий; лексику по теме еда; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», 

«Жалобы на качество еды». 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

21 Общение в кафе Ф фронтальная, 

групповая. М- 

беседа. Турок 

применения ЗУН 

-понимать диалоги о посещении кафе; форму образования превосходной 

степени прилагательных; форму образования указательных местоимений и 

наречий; лексику по теме еда; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», 

«Жалобы на качество еды». 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

22 Здоровое питание Ф-парная, 

проектная. М 

беседа. Т- урок 

проверки и 

коррекции ЗУН. 

-понимать диалоги о посещении кафе; форму образования превосходной 

степени прилагательных; форму образования указательных местоимений и 

наречий; лексику по теме еда; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», 

«Жалобы на качество еды». 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

23 Страноведение: 

история 

возникновения 

пельменей 

Ф- фронтальная, 

парная. М- беседа, 

диспут. Т- 

повторительнообоб

щающий урок 

-понимать диалоги о посещении кафе; форму образования превосходной 

степени прилагательных; форму образования указательных местоимений и 

наречий; лексику по теме еда; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», 

«Жалобы на качество еды». 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

24 Работа с 

языковым 

портфолио 

Ф- фронтальная, М- 

объяснение, 

практический Турок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

-понимать диалоги о посещении кафе; форму образования превосходной 

степени прилагательных; форму образования указательных местоимений и 

наречий; лексику по теме еда; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», 

«Жалобы на качество еды». 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

25 Симптомы 

недомогания 

Ф - парная. М - 

беседа, диспут Т - 

- ученики научатся: записываться к врачу; описывать симптомы болезни; 

формулировать советы; называть цель действия. 

ПК, проектор, 

презентация, 



урок предъявления. 

нового материала. 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

26 Запись на прием к 

врачу 

Ф - парная. М - 

беседа, диспут Т-

урок закрепления 

- ученики научатся: записываться к врачу; описывать симптомы болезни; 

формулировать советы; называть цель действия. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

27 Придаточные 

предложения цели 

с союзом damit 

Ф - парная. М - 

беседа, диспут Т - 

урок предъявления. 

нового материала 

- понимать инструкцию по применению медикаментов; употребление 

придаточных предложений цели; употребление речевых клише в ситуациях 

«Запись к врачу». «На приеме у врача» 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

28 Инструкция по 

применению 

медикаментов 

Ф - парная. М - 

беседа, диспут Т- 

урок применения 

ЗУН. 

- уметь составлять диалог «Запись на прием к врачу»; описывать устно 

проблемы со здоровьем; инсценировать диалоги в ситуации «У врача»; давать 

советы кому -либо; читать тексты о лекарствах; формулировать причину визита 

в ситуации «Посещение врача». 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

29 Страноведение: 

проекты в сфере 

медицины 

Ф - парная. М - 

беседа, диспут Т - 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

- уметь составлять диалог «Запись на прием к врачу»; описывать устно 

проблемы со здоровьем; инсценировать диалоги в ситуации «У врача»; давать 

советы кому -либо; читать тексты о лекарствах; формулировать причину визита 

в ситуации «Посещение врача». 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

30 Работа с 

языковым 

портфолио 

Ф - фронтальная, 

парная. М - 

практический. Т -

урок обобщения и 

систематизации 

знаний.. 

- уметь составлять диалог «Запись на прием к врачу»; описывать устно 

проблемы со здоровьем; инсценировать диалоги в ситуации «У врача»; давать 

советы кому -либо; читать тексты о лекарствах; формулировать причину визита 

в ситуации «Посещение врача». 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

31 Политические 

партии и 

федеративное 

устройство 

Германии 

Ф- парная. М 

беседа, диспут Т 

урок предъявления. 

нового материала. 

-учащиеся научатся: читать отрывки из газетных статей на политические темы; 

сравнивать политическую активность в России и немецкоговорящих странах 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

32 Право избирать и 

быть выбранным 

Ф- проектная, 

парная. М- беседа, 

диспут. Т- урок 

проверки и 

коррекции ЗУН. 

- понимать простое прошедшее время Präteritum; раскрытие значения слова по 

сходству с родным языком и по словообразовательным элементам; тексты 

страноведческого характера; высказывания о праве на выборы. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 



33 Принципы 

избирательного 

права 

Ф- парная. М 

беседа, диспут Т-

урок закрепления. 

- уметь называть причину действий; высказывать мнение и аргументировать 

его; делать доклад об избирательных правах молодежи; создавать 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

34 Сравниваем 

политические 

системы 

Германии и 

России 

Ф- парная. М 

беседа, диспут Т-

урок предъявления. 

нового материала. 

- уметь называть причину действий; высказывать мнение и аргументировать 

его; делать доклад об избирательных правах молодежи; создавать проект о 

политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии; сравнивать 

политические системы России и Германии; готовить устный и письменный 

доклад о политическом устройстве немецкоговорящих стран 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

35 Работа с 

языковым 

портфолио 

Ф- парная. М 

беседа. Т-урок 

закрепления. 

- уметь называть причину действий; высказывать мнение и аргументировать 

его; делать доклад об избирательных правах молодежи; создавать проект о 

политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии; сравнивать 

политические системы России и Германии; готовить устный и письменный 

доклад о политическом устройстве немецкоговорящих стран 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

36 Страноведение: 

политическая 

система России 

Ф- парная. Мбеседа 

. Т- урок 

применения ЗУН. 

- уметь называть причину действий; высказывать мнение и аргументировать 

его; делать доклад об избирательных правах молодежи; создавать проект о 

политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии; сравнивать 

политические системы России и Германии; готовить устный и письменный 

доклад о политическом устройстве немецкоговорящих стран 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

37 Защита проекта 

«Политическая 

система России» 

Ф- парная. М беседа 

. Т- урок 

применения ЗУН. 

- уметь называть причину действий; высказывать мнение и аргументировать 

его; делать доклад об избирательных правах молодежи; создавать проект о 

политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии; сравнивать 

политические системы России и Германии; готовить устный и письменный 

доклад о политическом устройстве немецкоговорящих стран 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

38 Признаки 

загрязнения 

окружающей 

среды 

Ф- фронтальная, 

парная М- беседа. 

Т- урок 

предъявления. 

нового материала. 

- учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения 

понятиям; читать описание статистического опроса, сравнивать эти данные с 

опросами в России; высказывать свое мнение о сортировке мусора; читать 

научно-популярный текст; готовить проект о новой отрасли в науке 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

39 Употребление 

предлога причины 

действия wegen 

Ф- фронтальная, 

парная. 

Мпрактический Т-

урок закрепления. 

- учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения 

понятиям; читать описание статистического опроса, сравнивать эти данные с 

опросами в России; высказывать свое мнение о сортировке мусора; читать 

научно-популярный текст; готовить проект о новой отрасли в науке 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

40 Проблема 

разделения 

мусора 

Ф - фронтальная. М 

- беседа, 

- учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения 

понятиям; читать описание статистического опроса, сравнивать эти данные с 

ПК, проектор, 

презентация, 



объяснение Т- урок 

применения ЗУН. 

опросами в России; высказывать свое мнение о сортировке мусора; читать 

научно-популярный текст; готовить проект о новой отрасли в науке 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

41 Наука бионика Ф - парная М - 

беседа. Т -урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

- понимать косвенный вопрос; раскрытие значения слова по 

словообразовательным элементам; понимать лексику по теме «Охрана 

окружающей среды» 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

42 Страноведение: 

животные, 

находящиеся под 

охраной 

Ф - фронтальная, 

индивидуальная. М- 

объяснение, 

практический. Т - 

комбинированный 

урок. 

уметь читать и понимать текст об изменениях климата; выражать сомнение и 

удивление; говорить о проблемах экологии; описывать иллюстрации; находить 

информацию на немецком языке о новейших экологических технологиях в 

Интернете; передавать чужую речь своими словами. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

43 Защита проекта Т - урок проверки и 

коррекции ЗУН. 

уметь читать и понимать текст об изменениях климата; выражать сомнение и 

удивление; говорить о проблемах экологии; описывать иллюстрации; находить 

информацию на немецком языке о новейших экологических технологиях в 

Интернете; передавать чужую речь своими словами. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

44 Различные 

проявления 

красоты. 

Склонение 

прилагательных 

Ф - парная М - 

беседа. Т - 

комбинированный 

урок. 

- учащиеся научатся: обосновывать свое мнение; воспринимать на слух и устно 

реагировать на высказывания сверстников; рассуждать о красоте; описывать 

внешность человека; давать советы по выбору одежды при покупке; писать 

текст-рассуждение о конкурсах красоты. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

45 Что такое красота. 

Указательные 

местоимения 

Ф- проектная, 

индивидуальная, 

парная.Мпроектны

й. 

Ткомбинированный 

урок . 

- учащиеся научатся: обосновывать свое мнение; воспринимать на слух и устно 

реагировать на высказывания сверстников; рассуждать о красоте; описывать 

внешность человека; давать советы по выбору одежды при покупке; писать 

текст-рассуждение о конкурсах красоты. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

46 «В магазине». 

Обучение 

диалогическому 

высказыванию 

Ф- групповая, 

парная. М- беседа, 

диспут Т- урок 

предъявления. 

нового материала. 

понимать прилагательные, характеризующие внешность человека, названия 

предметов одежд; речевые клише в ситуации «Покупка в магазине» 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

47 Конкурс красоты. 

За и против 

Ф- фронтальная, 

индивидуальная. М- 

понимать прилагательные, характеризующие внешность человека, названия 

предметов одежд; речевые клише в ситуации «Покупка в магазине» 

ПК, проектор, 

презентация, 



практический Т-

урок закрепления. 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

48 Страноведение: 

национальная 

одежда народов 

России 

Ф- групповая, 

парная. М- беседа, 

диспут, Т- урок 

применения ЗУН 

-уметь описывать внешность человека; советоваться при покупке одежды; 

читать газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты; писать и 

разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде; описывать 

иллюстрации; составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке 

устного высказывания. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

49 Контроль знаний 

умений. Работа с 

языковым 

портфолио 

Ф- фронтальная, 

индивидуальная. М- 

тестирование, 

практический, 

Турок проверки и 

коррекции ЗУН. 

-уметь описывать внешность человека; советоваться при покупке одежды; 

читать газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты; писать и 

разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде; описывать 

иллюстрации; составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке 

устного высказывания. 

Рабочие листы 

50 Экстремальные 

виды спорта 

Ф- групповая, 

парная М- беседа, 

диспут Т- урок 

применения ЗУН 

- учащиеся научатся: описывать различные виды спорта; воспринимать на слух 

интервью и опрашивать своих сверстников по этому образцу; обмениваться 

мнениями относительно экстремальных видов спорта; рассказывать о своих 

увлечениях в письме другу; анализировать статистическую информацию и 

описывать диаграмму. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

51 Диалог-

обсуждение 

«Экстремальные 

виды спорта» 

Ф- фронтальная, 

индивидуальная М 

беседа, объяснение, 

практический. Т 

комбинированный 

урок 

- учащиеся научатся: описывать различные виды спорта; воспринимать на слух 

интервью и опрашивать своих сверстников по этому образцу; обмениваться 

мнениями относительно экстремальных видов спорта; рассказывать о своих 

увлечениях в письме другу; анализировать статистическую информацию и 

описывать диаграмму. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

52 Письмо «Мое 

свободное время» 

Ф- фронтальная, 

индивидуальная М 

беседа, объяснение, 

практический. Т 

комбинированный 

урок 

- учащиеся научатся: описывать различные виды спорта; воспринимать на слух 

интервью и опрашивать своих сверстников по этому образцу; обмениваться 

мнениями относительно экстремальных видов спорта; рассказывать о своих 

увлечениях в письме другу; анализировать статистическую информацию и 

описывать диаграмму. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

53 Свободное время 

немецкой 

молодежи 

Ф- фронтальная, 

индивидуальная М 

беседа, объяснение, 

практический. Т 

комбинированный 

урок. 

-понимать косвенный вопрос без вопросительного слова; лексические единицы 

по теме «Спорт»; сложные слова с компонентом extrem 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 



54 Страноведение: 

типы музеев и 

достопримечатель

ности 

Ф- фронтальная, 

индивидуальная М 

беседа, объяснение, 

практический. Т 

комбинированный 

урок. 

- уметь говорить об экстремальных видах спорта; убеждать кого-либо в чем-

либо; писать письмо; извлекать статистическую информацию из диаграммы, 

отвечать на вопросы; слушать и понимать текст песни; слушать и дописывать 

диалоги; читать тексты об экстремальных видах спорта и соотносить их с 

иллюстрациями; проводить интервью по теме. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

55 Защита проекта 

«Мое свободное 

время» 

Ф- фронтальная, 

парная. М- беседа, 

Т-урок закрепления. 

Презентация с докладом ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

56 Технические 

достижения 

робототехники 

Ф - групповая, 

парная. М - беседа, 

диспут Т - урок 

предъявления. 

нового материала 

- учащиеся научатся: читать и понимать тексты о роботах, описывать 

возможности роботов; употреблять страдательный залог; дискутировать о 

новой школьной модели; выражать свое мнение в письме читателя в журнал; 

работать над проектом о современной технике и изобретателях. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

57 Роботы в 

различных 

профессиях 

Ф - фронтальная, 

индивидуальная. М- 

практический Т-

урок закрепления 

- учащиеся научатся: читать и понимать тексты о роботах, описывать 

возможности роботов; употреблять страдательный залог; дискутировать о 

новой школьной модели; выражать свое мнение в письме читателя в журнал; 

работать над проектом о современной технике и изобретателях. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

58 Школа будущего Ф - фронтальная, 

индивидуальная. М- 

тестирование, 

практический, Т - 

урок проверки и 

коррекции ЗУН. 

- понимать лексику по теме «Техника»; Pr äsens и Pr äteritum Passiv . ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

59 Письмо 

читателя/зрителя 

ток -шоу 

Ф - фронтальная, 

индивидуальная М - 

беседа, объяснение, 

практический. Т - 

комбинированный 

урок 

-уметь 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, проведенный без использования 

электронных устройств. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

60 Роботы в 

домашнем 

хозяйстве 

Ф - фронтальная, 

индивидуальная М - 

беседа, объяснение, 

практический. Т 

комбинированный 

урок. 

-уметь 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, проведенный без использования 

электронных устройств. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 



61 Страноведение: 

робототехника в 

отраслях науки и 

экономике 

Ф - групповая, 

парная М - беседа, 

диспут Т - урок 

применения ЗУН. 

-уметь 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, проведенный без использования 

электронных устройств. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

62 История 

Германии второй 

половины XX 

века 

Ф - парная М - 

беседа Т - урок 

предъявления. 

нового материала 

- учащиеся научатся: рассказывать об исторических событиях в Германии после 

Второй мировой войны; подчеркивать последовательность действий при 

помощи союза nachdem; воспринимать на слух высказывания молодежи об 

истории Германии; говорить о связях Германии и России; работать над 

проектом. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

63 Описываем 

хронологию 

исторических 

событий 

Ф - фронтальная, 

индивидуальная М - 

беседа, объяснение, 

практический. Т - 

комбинированный 

урок. 

- учащиеся научатся: рассказывать об исторических событиях в Германии после 

Второй мировой войны; подчеркивать последовательность действий при 

помощи союза nachdem; воспринимать на слух высказывания молодежи об 

истории Германии; говорить о связях Германии и России; работать над 

проектом. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

64 Отношения 

между странами 

Ф - фронтальная, 

индивидуальная М - 

беседа, объяснение, 

практический. Т - 

комбинированный 

урок. 

- понимать предпрошедшее время; лексику по теме «Послевоенная история 

Германии». 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

65 Значение истории 

России для 

мировой истории 

Ф - фронтальная, 

индивидуальная М - 

беседа, объяснение, 

практический. Т - 

комбинированный 

урок 

- уметь говорить об исторических событиях; говорить о последовательности 

событий в прошлом; слушать и понимать интервью; читать и понимать тексты 

на исторические темы; называть даты; проводить опрос об исторических 

событиях; сравнивать исторические события Германии и России; работать над 

проектом страноведческого характера. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

66 Работа над 

проектом 

«Биография 

известной 

исторической 

личности» 

Ф - фронтальная, 

парная. М - беседа, 

Т -урок 

закрепления. 

- уметь говорить об исторических событиях; говорить о последовательности 

событий в прошлом; слушать и понимать интервью; читать и понимать тексты 

на исторические темы; называть даты; проводить опрос об исторических 

событиях; сравнивать исторические события Германии и России; работать над 

проектом страноведческого характера. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

67 Контроль знаний, 

умений за год. 

Письменная часть 

Ф - 

индивидуальная. М- 

объяснение, 

- уметь говорить об исторических событиях; говорить о последовательности 

событий в прошлом; слушать и понимать интервью; читать и понимать тексты 

на исторические темы; называть даты; проводить опрос об исторических 

ПК, проектор, 

презентация, 



 

 

Материально - техническое обеспечение учебного предмета «Немецкий язык» 

 
№ 

п/п 
Наименования объектов и средств материально-технического    обеспечения Количество 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

3. Рабочая программа к линии “Deutsch.Horizonte”для 9 класса общеобразовательной школы. 

4. Учебно-методический комплект  “Deutsch.Horizonte”для 9 класса (Учебник, Рабочая 

тетрадь). 

5. Грамматический справочникс упражнениями  

6. Книга для учителя (методические рекомендации для 9 класса) 

7. Контрольные задания для 9 класса. 

8. Пособия по страноведению Германии, Швейцарии и т.д. 

9. Двуязычные словари 

10.Толковые словари (одноязычные) 

11. Журналы «Иностранные языки в школе». 

12. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеокассеты. 

13.Разговорные темы для начинающих , А.Я. Минор, Е.В. Полянина – Саратов, Лицей, 2005 

Д 

 

Д 

Д 

 

К 

 

П 

 

К 

 

Д 

К 

Д 

2. 1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Транскрипционные знаки (таблица). 

3.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в стандарте начального образования немецкому языку. 

4.Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте 

начального образования по немецкому языку. 

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным материалом по темам: 

«Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т. п. 

6. Комплекты тематических плакатов  по теме: «Традиции Германии». Праздники: Рождество, 

Карнавал, Пасха и др. Изд-во МСНК, 2009.  

7. Развивающие игры на немецком языке (лото, домино, наборы тематических карточек). 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

практический Т - 

урок применения 

ЗУН. 

событиях; сравнивать исторические события Германии и России; работать над 

проектом страноведческого характера. 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 

68 Работа с 

портфолио 

Ф - 

индивидуальная. М- 

объяснение, 

практический Т-

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

- уметь говорить об исторических событиях; говорить о последовательности 

событий в прошлом; слушать и понимать интервью; читать и понимать тексты 

на исторические темы; называть даты; проводить опрос об исторических 

событиях; сравнивать исторические события Германии и России; работать над 

проектом страноведческого характера. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет, учебник, 

рабочая тетрадь 



8. Игрушки  для  изучения тем (национальная одежда жителей Германии, Австрии, 

Швейцарии). 

9. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам: «Животные», «Зоопарк», «В 

магазине», «Квартира», «Класс», «Города», «Транспорт».  

10. Карты: 

Географические  карты стран изучаемого языка (Германия, Австрия, Швейцария)  

Географическая карта Европы. 

 

 

П 

 

Д 

Ф 

3. 1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2.Интерактивный комплекс с выходом в интернет: 

-Мультимедийный проектор . 

-Компьютер. 

3. Стол учительский  

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 
4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения немецкого языка Д 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного процесса 

Методическая литература для учителя  

1. УМК «Немецкий язык. Горизонты (5-11)», Аверин М.М., Джин Фредерике, Бажанов А.Е., Фурманова С.Л. и др., Москва, «Просвещение», 2019г.: учебное 

пособие, книга для учителя, контрольные задания, аудиокурс, рабочие программы  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

3. Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 4. «ЕГЭ 2017. Немецкий язык. Сдаем без проблем!», Г.Д. Архипкина, Г.С. Завгородняя, 
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1. «Beste Freunde B 1.2» Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schümann, Christianne Seuthe, Hueber Verlag, München, Deutschland, 2016  
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11)», Аверин М.М., Джин Фредерике, Бажанов А.Е., Фурманова С.Л. и др., Москва, «Просвещение», 2019г.: учебное пособие, контрольные задания, аудиокурс,  
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Географические карты (Германия, Австрия, Швейцария). Грамматические справочники. Сборники упражнений по грамматике немецкого языка.  

Технические средства обучения  

CD-проигрыватель, мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный. 
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