
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа по немецкому языку для 9 класса (1й год обучения) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО), на 

основе основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Шастовская средняя 

общеобразовательная школа» (МКОУ «Шастовская СОШ).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта, включающего в себя:  

1. Учебник для 5 класса «Deutsch» («Немецкий язык») авторы М. М. Аверин, Джин 

Фридерике, Роман Лутц, Милена Збранкова, 2019 г 

2. Рабочая тетрадь 

3. Книга для учителя 

4. Лексика и грамматика . Сборник упражнений.  

5. Интернет-поддержка www.prosw.ru 

 Программа рассчитана на 68 часов в год 2 учебных часа в неделю. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 



языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.". 
Цели обучения английскому языку формулируются (согласно ФГОС) 

исходя из ожидаемых результатов на трех уровнях: личностном, 

метапредметном и предметном. 

Иностранный язык (второй) Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь 

 Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

 т. д.) 

 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

 вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе 

 запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.) 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 



 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 

единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации 

 в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 

 обучающихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее 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 обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2... Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7.Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, Первый этап обучения проходит в 9 классе. Он подразделяется на два 

подэтапа: вводный курс и основной начальный курс. Основная цель вводного курса 

заключается в создании у обучающихся первичной, но довольно прочной и 

коммуникативно достаточной основы владения немецким языком, а также в 

формировании у них мотивов учения и общения на изучаемом втором иностранном языке. 

На основном начальном курсе происходит дальнейшее развитие и 

совершенствование фонетических, орфографических и лексико-грамматических навыков, 

а также расширение знаний    более сложных грамматических явлений. 

Основной задачей работы над грамматическим аспектом устной и письменной речи 

является развитие у учащихся навыков корректного оформления своих высказываний 

(например, правильного применения временных форм глаголов, предлогов, местоимений, 

прилагательных), грамотного выражения причинно-следственных отношений, а также 



навыков правильною понимания воспринимаемой  на слух и в процессе чтения 

иноязычной информации. 

Предметный аспект обучения немецкому языку отражает типичные для учащихся 

сферы общения: бытовую, социально-культурную, учебную и профессиональную. В 

рамках каждой сферы общения определяется круг тем и подтем, связанных с ситуациями 

повседневного общения, прежде всего немецких сверстников, а также тем, имеющих 

социально-политическое звучание и значение для настоящего и будущего, связанных с 

историей и культурой изучаемого языка. 

Сферы и ситуации общения соотносятся с конкретными типами и видами текстов. 

Лексические, грамматические, произносительные и орфографические навыки 

являются непременным условием формирования умений речевой деятельности, т.е. 

умений говорить, аудировать, читать, писать на немецком языке. 

Знакомство. Знакомство с немецким алфавитом,  правописание и чтение немецких 

слов со специфическими языковыми явлениями немецкого языка. Названия  государств-

соседей Германии –  Polen, Österreich, die Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, 

Belgien, Niederlande. Знакомство – представляемся и выражаем радость от знакомства. 

Учимся заполнять анкету, называть адрес проживания, говорить, что нравится. Вопросы с 

вопросительным словом wie, was, wo, woher  и ответы на них. Порядок слов; интонация 

простого предложения. 

Мой класс 

Числа от 0 до 1000; личные местоимения; определённые и неопределённые артикли:; 

притяжательные местоимения; школьные принадлежности, название некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация вопросительного 

предложения.  

Животные 

Спряжение глаголов; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

названия животных; цветов; континентов и частей света; словарное ударение; 

множественное число существительных; краткие и долгие гласные. 

Маленькая перемена 

Мой день в школе 

Время  и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени; предлоги 

um, von… bis, am; краткие и долгие гласные; школьное расписание с указанием названий 

школьных предметов и времени; электронное письмо.  

Хобби 
Глаголы с изменяемой корневой гласной; модальный глагол ; глаголы с отделяемой 

приставкой; словосочетания;  

Моя семья  
Притяжательные местоимения; названия профессий;  

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Знакомство 9 

2 Мой класс 9 

3 Животные 9 

4 Маленькая перемена 4 

5 Мой день в школе 9 

6 Хобби 9 

7 Моя семья 9 

8 Сколько это стоит 5 



9 Большая перемена 5 

 Итог 68 

 


