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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку в 9 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса немецкого языка Аверин М. М. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2013. — 80 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «Немецкий язык 6 класс» Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Ученик научится: 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 



 

 

Вести диалоги при более вариативном содержании и разнообразном языковом оформлении (диалоги 

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

комбинированные диалоги). 

• Объем диалога - не менее 3 реплик. 

• Продолжительность диалога: 1мин. 

Говорение. Монологическая речь 

Рассказывать о   себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах  на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем  городе/селе,  о  своей  стране  и 

стране изучаемого языка; делать  краткие  сообщения,  описывать события/явления,  передавать  

основное содержание, основную мысль, выражать и   аргументировать  свое  отношение  к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, сравнивать их; 

• Объем  7-10 фраз . 

• Продолжительность монолога: 1-1,5 мин. 

Аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить.  

• Время звучания текстов: 1-1,5 мин.  

• Содержание незнакомой лексики до 2% 

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 или интересующей информации.  

• Объем текстов: 500-700 слов. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма без опоры на образец (40-50 слов): рас-спрашивать 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

3. Содержание рабочей программы 

 

Мой дом (Межличностные взаимоотношения  в  семье,  со сверстниками) 

Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: wo?); дательный падеж 

(определённый артикль); модальный глагол müssen; повелительное наклонение; рамочная 

конструкция. 

Это вкусно (Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание) 

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse; Ja  —  nein— doch; неопределённо-личное  

местоимение  man; предлоги in, aus. 

Мое свободное время (Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт.  Покупки) 

Отрицание  nicht  или kein; предлоги времени im, um,  am; модальный глагол wollen; 

рамочная конструкция. 



 

 Внешность и черты характера человека (Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека) 

Множественное число существительных; личные местоимения в винительном падеже. 

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

Покупки) 

Сложносочинённые предложения с союзом deshalb; Prteritum от глаголов sein и haben; 

указание времени в прошлом: letztes Jahr, letzten  Monat… 

Мой город (Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру)  

Предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu,  von, bei; прошедшее разговорное время Perfekt 

(рамочная конструкция). 

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

Переписка   с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время  года. Страна/страны второго 

иностранного  языка  и  родная   страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую  культуру) 

Das Partizip II; Perfekt глаголов sein и haben; порядок слов: рамочная конструкция. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); -

heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e 

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

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam•); -bar (wunderbar)] 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (dasUngltick, ungliicklich), 

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

Mitverantwortung, mitspie/en); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (dasArbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache), 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

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

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 



 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный  

Грамматический минимум для 6 класса: 

• предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?\ 

Wo? (Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); 

• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man ; 

• сложносочинённые предложения с союзами deshalb; 

• слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• некоторые  сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt ( fahren,  

gehen); 

• модальные глаголы wollen, müssen, können; 

• глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Prasens  (anfangen, 

beschreiben); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные и притяжательные; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

 

Перечень проверочных и контрольных работ: 

Проверочная  работа № 1 по темам  «Мой дом», «Это вкусно» 

Проверочная  работа № 2 по темам  «Мое свободное время», «Внешность и черты 

характера человека» 

Проверочная  работа № 3 по темам «Вечеринки», «Мой город» 

Итоговая контрольная работа № 1 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

 

 Содержание урока 

  
 М

О
Д

У
Л

Ь
 Направ

ление 

воспита

тельной 

деятель

ности 

   Раздел I. Мой дом 

5 часов 
  

1 04.09  Введение лексики по теме «Мой дом. Моя комната»  

Артикль, род и множественное число имени 

существительного  Предлоги с дательным падежом  auf, 

zwischen, im, unter, an, vor, neben, über, hinter . 

Прямой порядок слов 

  

2 11.09  Комната моей мечты (письмо)  Дательный падеж 

Предлоги auf, zwischen, im, unter, an, vor, neben, über, hinter   

  

3 18.09  Описание комнаты  Прилагательные по теме «Описание 

комнаты»  Прямой порядок слов в предложении 

Модальный глагол müssen   

  

4 25.09  Повелительное наклонение     



 

5 02.10  Повторение пройденного материала по теме «Мой дом»   

   Раздел II. Это вкусно 

4 часа 
  

6 09.10  Анализ проверочной работы по теме «Мой дом» Введение 

лексики по теме «Это вкусно»  Мои предпочтения   

Нулевой артикль   Вопросительные предложения 

  

7 16.10  Мои предпочтения в еде  Русская кухня Неопределённо-

личное местоимение man Спряжение глаголов в 3 лице 

единственного числа   

  

8 23.10  В школьном буфете  Повторение пройденного материала 

по теме «Это вкусно» 

  

9 30.10  Проверочная  работа № 2 по темам «Мой дом», «Это 

вкусно» 

  

   Раздел III. Мое свободное время 

5 часов 
  

10 13.11  Анализ проверочной работы по темам «Мой дом», «Это 

вкусно»  Введение и активизация лексики по теме «Моё 

свободное время»  Названия месяцев, времён года  

Обучение электронному письму 

  

11 20.11  Диалогическая речь по темам «Интервью», «Планируем 

свободное время»  Вопросительное предложение   

  

12 27.11  Учебный год и каникулы в Германии и России     

13 04.12  Отрицание в предложении   

14 11.12  Повторение пройденного материала по теме «Моё 

свободное время» 
  

   Раздел IV. Внешность и черты характера человека 
5 часов 

  

15 18.12  Анализ проверочной работы по теме «Мое свободное 

время»  Введение и активизация лексики по теме «Части 

тела»  Повелительные предложения  Предлоги с 

дательным падежом 

  

16 25.12  Введение и активизация лексики по теме «Одежда»  

Множественное число существительных  Местоимения в 

винительном падеже  Диалогическая речь по теме 

«Покупка одежды» 

  

17 15.01  Описание внешности и одежды человека  Множественное 

число существительных  Местоимения  в 3 лице 

единственного числа 

  

18 22.01  Описание внешности и одежды человека (монолог)  

Диалогическая речь по теме «Мода»  Повторение 

материала по теме «Внешность и черты характера 

человека»   

  

19 29.01  Проверочная  работа № 2 по темам «Моё свободное 

время», «Внешность и черты характера человека» 

  

   Раздел V. Вечеринки 

5 часов 
  

20 05.02  Анализ проверочной работы по темам «Моё свободное 

время», «Внешность и черты характера человека»  

Введение и активизация лексики по теме «Приглашение. 

Поздравления»  Чтение по теме «День рождения»  

  

21 12.02  Мой день рождения  Структура предложения  

Сложносочинённое предложение с deshalb 

  



 

22 19.02  Диалогическая речь по теме «Планируем вечеринку»  

Простое прошедшее время глаголов sein и haben 

  

23 26.02  Рассказ о прошлом  Простое прошедшее время глаголов 

sein и haben   

  

24 05.03  Повторение пройденного материала по теме «Вечеринки»   

   Раздел VI. Мой город 
5 часов 

  

25 12.03  Анализ проверочной работы по теме «Вечеринки»  

Введение лексики по теме «Город»   Оборот es gibt 

  

26 19.03  Мой путь домой (письмо)  Конструкция  mit+Dativ  

Введение лексики и обучение диалогу «Ориентирование в 

городе» 

  

27 02.04  Диалогическая речь по теме «Ориентирование по городу»  

Предлоги с дательным падежом  Сложное прошедшее 

время 

  

28 09.04  Повторение пройденного материала по теме «Мой город»  

Активизация грамматического материала Сложное 

прошедшее время    

  

29 16.04  Проверочная  работа № 3 по темам «Вечеринки», «Мой 

город» 

  

   Раздел VII. Каникулы 

5 часов 
  

30 23.04  Анализ проверочной работы по темам «Вечеринки», «Мой 

город»  Введение лексики по теме «Каникулы»  

Диалогическая речь по темам «Каникулы», «Планируем 

каникулы» 

  

31 30.04  Мое путешествие  Аудирование по теме «Немецкий на 

каникулах»  Причастие II 

ШУ П 

32 07.05  Говорим о прошлом  Сложное прошедшее время. 

Вспомогательные глаголы haben и sein   Повторение 

пройденного материала по теме «Каникулы» 

  

33 14.05  Итоговая контрольная работа № 1   

34 21.05  Анализ итоговой контрольной работы  Обучение письму 

по теме «Открытка с места отдыха» 

  

 

 


