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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (немецкий) линии УМК 

«Горизонты 5-9» под ред. М.М. Аверина составлена в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом МОиН России от 17.05.2012 № 413 (п. 

18.2.2); 

- Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 

29.06.2017 № 613; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом МОиН России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № 95 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 №03-12-259/20-0-1 «О 

направлении методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района                                 

Санкт- Петербурга;  

- учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербурга. 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 
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- Примерной рабочей программы по немецкому языку к УМК «Горизонты 5-9» для 

9 классов под ред. М.М. Аверина, разработанной в соответствии с ФГОС СОО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС СОО в части личностных 

образовательных результатов, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

Главной целью изучения немецкого языка в старших классах признаётся дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Однако кроме этого на занятиях 

необходимо формировать «умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях»1. Здесь речь идёт о развитии метапредметной 

информационной компетенции, ряда универсальных учебных действий, которые могу быть 

применимы в различных ситуациях, для овладения различными учебными предметами. 

 

В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 

04 июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий)  с 01 сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В рамках  

модуля  «Школьный урок» воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

позволит школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий) в 9 классах по учебнику «Немецкий язык 9 класс» под ред. М.М. Аверина. 

Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 (с изменениями от 8 мая 2019 г. №233, 22 ноября 2019 г. № 632, от 18 

мая 2020 г. №249). Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения 

Российской Федерации». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 
меньшее количество выделяемых на него учебных часов; 
более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 
К особенностям содержательного плана относятся: 
его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх 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; 

с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного 

языка, что вызывает определённые трудности; 

наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий 

или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много 

общего, например английский и французский, английский и испанский. 
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. 
Программа данного курса базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга, составленном на основе 
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соответствующих нормативных документов, рабочая программа рассчитана на 

преподавание предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» (базовый уровень) в 9 

классах в следующем объеме: 

Количество часов в год – 68 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часов. 

Количество контрольных работ – 10___.  

 

 

Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 

Изучение немецкого языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации социальной адаптации. 

воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

Основное назначение программы состоит в том, чтобы предусмотреть такие условия 

и организацию процесса обучения, которые будут способствовать  формированию 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Применительно к курсу 9 класса следует говорить  о развивающих, воспитательных и 

практических задачах: 

способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности подростка; 

развивать его память и воображение; 

создавать условия для творческого развития подростка; 

прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; 

создавать ситуации для самореализации личности подростка; 

воспитывать у подростка 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; 

раскрыть общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Основная цель обучения учащихся в 9  классе заключается в оздании у учащихся 

довольно прочной основы владения немецким языком, а также в формировании у них 

мотивов учения и общения на изучаемом втором иностранном языке. 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
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признаки изученных грамматических явлений (видов временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: Говорение: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов  в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудирование 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

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

вокзале/в аэропорту) 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; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

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; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного и письменного сообщения. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

(базовый уровень)  
9 класс 

 

 

1.Будущая профессия/Beruf 

2.Где мы живем?/Wohnen 

3.Будущее/Zukunft 

4.Еда/Essen 

5.Выздоравливай!Gute Besserung! 

6.Моё место в политичекой жизни.DiePolitik und  ich 

7.Планета Земля/ Planet Erde 

8.Что такое красота?/Schönheit 

9.Получай удовольствие!Spaβ haben 

10.Техника/Technik 

11.Стена-граница-зеленый пояс /Mauer-Grenze-Grünes Band 

 

 

 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

 

      Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1.Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Объём диалога –4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

2.Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 
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основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания –10–12 фраз (8–9 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования– до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

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

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 45 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 100-120 

слов, включая адрес); 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
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Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 800 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit 

(dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  нераспространенных и 

распространенных предложений; 

безличных предложений (Es ist kalt.Es ist Winter); 

предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv 

c zu; 

побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”; 

предложений с инфинитивной группой um … zu; 

сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, 

ob и др., 

причины – с союзами weil, da, 

условными – с союзом wenn. 

     Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов 

в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а 

также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
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приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

      Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; 

предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

        Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

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

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

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

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
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интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

–семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

Речевые умения  

Говорение  

Говорение занимает ведущее место в учебном процессе, выступает как одно из 

основных целевых умений. Обучение говорению происходит в трех направлениях: общение 

на уроке между учеником и учителем или между учащимися в группах, имитирующее 

реальное общение. Единицей его является отдельное высказывание на уровне предложения, 

так называемого речевого образца.  

Учащиеся учатся решать несложные конкретные коммуникативные задачи, 

опираясь на речевые образцы/схемы/ключевые слова; общение, которое симулирует 

ситуации реального общения, ролевые игры, опирающиеся не на образец, а выполняемые 

по аналогии.  

В данном случае учащиеся завершают диалоги/ситуации, конструируют диалоги на 

основе текста, заданной ситуации, высказываются в монологической форме с опорой на 

ассоциограммы, визуальные опоры; третий вид общения можно назвать естественным 

(аутентичным). Его цель – сообщение или получение собственно информации, выражение 

своего мнения, беседа по определенной проблеме.  

В данном случае речь идет о переносе изученного материала на собственный опыт 

учащихся, их жизненную ситуацию. Следует подчеркнуть, что на шестом году обучения 

процесс учебного общения приобретает большую естественность и ситуативность, 

обогащается за счет новых речевых реплик-клише. Навыки и умения усложняются, 

поскольку УМК охватывает большее количество лексических единиц и более сложный 

грамматический материал.  

Говорение  

Диалогическая речь  

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами 

диалога (диалогом-расспросом, диалогом-обменом сообщениями, мнениями, диалогом-

побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения; 

вести дискуссию и дебаты, отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать 

ему, делать обобщения и выводы.  

Монологическая речь  

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе 

характеристикой. Для этого важно развитие следующих умений:  

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка;  
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• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме;  

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы;  

• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников;  

• описывать статистические данные и комментировать их;  

• делать презентацию;  

• составлять реферат текста.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений:  

— понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы;  

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и 

ассоциограммы.  

Чтение  

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов 

и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, 

например, из области науки, искусства и др.  

Имеются в виду следующие виды чтения:  

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера;  

— изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, 

главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных 

и др.);  

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др.  

Для этого необходимо развитие следующих умений:  

— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную информацию 

от второстепенной;  

— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью 

использования ее для создания собственных текстов.  

Письменная речь  

Учащимся создаются условия для развития умений:  

— писать личные письма;  

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме);  

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  

— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу;  

— писать аналитическое, аргументативное эссе;  

— описывать график.  

Социокультурная компетенция  
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Ученикам предоставляется возможность:  

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов  

— носителей данного языка;  

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения;  

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения;  

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция  

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно:  

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного 

устно-речевого общения;  

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;  

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);  

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения.  

Учебно-познавательная компетенция  

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 

связанные с использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний:  

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии;  

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, 

ключевых слов;  

— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её;  

— умение использовать новые информационные технологии.  

Из специальных учебных умений необходимо развивать:  

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры;  

— умение пользоваться двуязычным словарём;  

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста.  

 

 



Тематическое планирование предмета  

«Второй иностранный язык (немецкий)», 9класс (базовый уровень) 
 

 

Содержание главы 
(в соответствии с 

Примерной программой) 

Название подтемы 
(материал для каждого урока 

рассчитан на 45 минут) 

Характеристика учебной деятельности учащихся  

Тема 1. Beruf ( 6ч) 

Профессия 

Придаточные предложения: 

Relativsätze mit Akkusativ 

und 

Nominativ. 

Понимание значения слова 

из его 

компонентов. 

 

Ученики научатся: читать 

высказывания 

подростков, которые 

представляют свои 

будущие профессии; 

описывать профессии; 

 

формулировать свои 

желания и планы; от- 

вечать на вопросы анкеты; 

брать интервью 

 

у одноклассников; говорить 

о своих силь- 

ных 

Мир профессий. 

 Проблемы выбора профессии.  

Роль иностранного языка в 

профессии 

Школа и образование в Германии и 

в России.  

 Говорят о профессиях. 

 Уточняют что-либо. 

  Отвечают на вопросы анкеты. 

  Говорят о своих сильных и слабых сторонах. 

 Читают и соотносят прочитанную информацию с визуальным рядом. 

 Читают и понимают страноведческий текст о профессиях. 
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Тема 2. Wohnen  (6ч) 

Проживание 

Учащиеся описывают своё 

любимое место в доме и 

рассказывать, что они 

там любят делать; 

воспринимать на слух 

высказывания подростков о 

своём любимом месте в 

доме 

Мои любимые места. 

Германия  страна изучаемого языка. 

Инфинитивные обороты с частицей 

zu. 

Уборка в квартире. 

Моя квартира в будущем 

Межличностные отношения в 

семье.  

 Описывают место, где учащиеся любят находиться. 

 Понимают пословицы о порядке. 

 Пишут письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате». 

 Понимают газетные объявления о продаже/аренде жилья. 

 Высказывают желание или мнение. 

 Понимают на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников. 

 Вербально реагируют на услышанное. 

 Читают тексты и находят заданную информацию. 

 Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, используя 

 подходящие речевые образцы. 

 Читают и анализируют грамматический комментарий об 

относительных 

 придаточных 

Тема 3.  Zukunft (6ч) 

Будущее 

Страна/страны второго 

ино- 

странного языка и родная 

страна. 

 

Проблемы экологии. 

 

Межличностные 

взаимоотно- 

шения со сверстниками 

 

Das Futur; 

 

глагол werden + In- 

finitiv 

Германия в будущем. 

Futurum. 

Проблемы экологии. 

Межличностные отношения со  

сверстниками. 

Поговорим о будущем. 

 

 Читают, воспринимают на слух, понимают прогнозы. 

  Устно составляют прогнозы на будущее. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находят 

нужную информацию на слух. 

 

 Читают и понимают аутентичные тексты, находят нужную 

информацию, отвечают на вопросы. 

 

 Говорят о будущем. 

 Делают сообщения, оформляют творческую работу о городе 

будущего 

(проект) 
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Тема 4. Essen(6ч) 

Еда 

Превосходная сте- 

пень прилагательных и 

наречий; 

 

Местоименные наре- 

чия  

Превосходная степень 

сравнения 

 

прилагательных и 

наречий/Super- 

lativ. 

 

Указательные 

местоименные наре- 

чия/Pronominaladverbien 

da(r)+ 

 

предлоги. 

Лексика по теме «Еда»; 

речевые 

клише в ситуациях «Заказ 

еды», 

«Жалобы 

Здоровый образ жизни. 

Превосходная степень 

прилагательных 

Режим труда и отдыха. Спорт и 

питание. 

Заказ в кафе  

Учащиеся учатся: 

  Заказывают еду. 

  Выражают  жалобу. 

  Составляют диалоги в ситуации «В 

 кафе». 

  Читают и понимать текст о проблемах с 

весом. 

 

 

Тема 5. Gute Besserung(7ч) 

Выздоравливай! 

Здоровый образ жизни: 

режим 

труда 

Возвратные местоиме- 

ния в дательном 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Болезни и их симптомы. 

Придаточные предложения цели. 

 

 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале 
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придаточные предло- 

жения цели с союзом 

 

damit 

На приеме у врача. Таблетки, капли 

или травы 

Народная медицина 

 

  Устно описывают проблемы со здоровьем. 

 

  Пишут  и инсценируют  диалоги в ситуации «У врача». 

  

  Читают тексты о лекарствах, учатся пониать 

инструкцию к применению лекарственных 

средств и отвечать на вопросы. 

 

  Формулируют причину визита в ситуации 

Тема 6. (6ч) 

Die Politik und ich 

Политика и я 

Оборот um ... zu + 

Infinitiv; 

das 

Простое прошедшее 

время/Prä- 

teritum. 

 

Раскрытие значения слова 

по 

сходству с родным языком 

и по 

словообразовательным 

Географическое и политическое 

положение России и Германии. 

Столицы и крупные города. 

Оборот um … zu + Infinitiv 

Культурные особенности стран. 

Выдающиеся люди и их 

вклад  мировую культуру 

Избирательные права молодежи 

 

Учащиеся научаться: 

 Высказывать мнение и аргументировать его. 

 

 Делать доклад об избирательных правахмолодёжи. 

 Создавать проект о политической жизни Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

 

 Воспринимать на слух, понимать высказывания о праве на выборы, 

записывать и использовать необходимую информацию. 

 Готовить устный и письменный доклад о политическом устройстве 

немецкоязычныхстран. 

 Читать и понимать тексты страноведческого характера 

 

Тема 7. Planet Erde(6ч) 

Планета Земля. 

Природа. Проблемы 

экологии. 

 

Защита окружающей 

среды. Кли- 

мат, 

Природа и мы. Проблемы экологии. 

Сортировка мусора - важно ли  

сегодня?! 

Изменения климата. Новейшие 

технологии в охране окружающей 

среды. 

 Читать и понимают текст об изменении климата. 

  Выражать сомнение и удивление. 

  Говорить о проблемах экологии. 

 Воспринимать на слух диалоги и говорить по теме «Сортировка мусора». 

Воспринимать на слух и понимать текст 
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Косвенный вопрос; 

 

предлог wegen + Ge- 

nitiv 

Косвенные вопросы. 

 

о науке бионике, отвечать на вопросы. 

 Описывать иллюстрации. 

 

 Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке устного 

высказывания. 

 Находить информацию на немецком языке о новейших экологических 

технологиях в Интернете. 

 Учащиеся научатся: составлять ассоцио- 

грамму и давать определения понятиям; 

 

 читать описание статистического опроса, 

 сравнивать эти данные с данными опросов 

о России; воспринимать на слух диалог — 

обмен мнениями; высказывать своё мнение 

о cортировке мусора; читать научно-попу- 

лярный текст и готовить проект о новой 

отрасли 

Тема 8.   

Schonheit(6ч) 

Красота 

 Межличностные 

взаимоотно- 

шения со сверстниками. 

Внеш- 

ность и черты характера 

человека 

 

Покупки. 

Здоровый образ жизни: 

режим 

труда 

 

Склонение прилага- 

Красота спасет мир. Внешность 

человека 

Склонение прилагательных. 

Черты характера. 

Конкурс красоты. 

Учащиеся смогут: 

 Описывать внешность человека. 

 

 Высказывать свое мнение по теме 

 Воспринимать на слух тематические аудиозаписи 

 Читать тексты о внешности 

 Высказываться о внешних качествах 

 

 

. 
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тельных; 

 

указательные место- 

имения derselbe, diesel- 

be, 

Тема 9.  

 Spass haben(6ч) 

Досуг и увлечения 

Здоровый образ жизни: 

режим 

труда 

Косвенный вопрос 

без вопросительного 

слова 

 

Экстремальные виды спорта. 

Питание и спорт. 

Косвенный вопрос с частицей ли. 

Мой досуг. Увлечения молодежи 

сегодня 

 

.•Говорить об экстремальных видах спорта. 

• Убеждать кого-либо. 

Извлекать статистическую информацию 

из диаграммы, отвечать на вопросы. 

 

• Обсуждать статистическую информа- 

цию. 

 

• Слушать и понимать текст песни. 

• Слушать и дописывать диалоги. 

• Читать тексты об экстремальных видах 

спорта и соотносить их с иллюстрациями. 

• Проводить интервью по теме. 

 

• Понимать письмо сверстника из Герма- 

нии 

Тема 10. . 

Technik(6ч) 

Техника 
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Prasens Passiv, Perfekt 

Passiv/ 

Лексика по теме «Техника» 

Изучаемые предметы. 

 

История роботов. 

Техника в нашей жизни.Компьютер 

и дети  

 

 Читать и понимать текст об истории 

 роботов. 

 Вести дискуссию на заданную тему. 

  Писать письмо в редакцию. 

  Описывать иллюстрации. 

  Указывать на выполнение каких-либо действий. 

        

  

Тема 11.  

Mauer – Grenze – Grünes Band(6ч) 

Берлинская стена 

Предпрошедшее 

время/Plus- 

quamperfekt, согласование 

вре- 

мён, союз nachdem. 

 

Лексика по теме 

«Послевоенная 

история 

 

 

Этапы истории Германии. 

Согласование времен. 

Национальные праздники и 

знаменательные даты двух стран. 

Выдающиеся люди, знаменитые 

политики. Двусторонние отношения 

Исторические события Германии и 

России  

Учащиеся учатся: 

 

 Говорить об исторических событиях. 

 Говорить о последовательности событий в прошлом. 

  Слушать и понимать интервью. 

 

Читать и понимать тексты на исторические темы. 

 

 

 Проводить опрос об исторических собы- 

тиях. 

 

  Сравнивать исторические события в Германии и России. 

 

 Создавать проект страноведческого характера 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

1. Немецкий язык 9 класс Аверин М.М., 2015г.  
 Рабочая тетрадь с аудиокурсом (CD-mp3) 

 Книга для учителя 

 Рабочие листы 

 Контрольные задания 

 

УМК для обучающихся: 

1. Немецкий язык 9 класс Аверин М.М., 2015г. 
 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по немецкому 

языку; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по немецкому 

языку; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии 

уроков по немецкому языку; 

4. http://www.studygerman.ru/ − ресурс для изучения немецкого языка включает в 

себя материалы по грамматике и лексике, онлайн-уроки, статьи и советы, фильмы и 

аудиоматериалы. 

5. https://hueber.de/schritte-international − упражнения по учебникам для изучения 

немецкого языка Schritte-international издательства Hueber.de уровней A1, A2, B1. 

6. https://learngerman.dw.com/en/overview − курсы немецкого языка уровня А1-В1. 

7. https://www.de-online.ru/ − материалы для изучения немецкого языка: справочники по 

грамматике, тексты и упражнения, игры и кроссворды, аудио- и видео уроки. 

8. https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/kum/dfk.html − обзор ресурсов Гёте-Института для 

обучения детей 4-12 лет в игровой форме и в соответствии с новейшими разработками 

в сфере методики и дидактики. 

9. https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/kum/jug.html − обзор учебных материалов и 

ресурсов Гёте-Института для обучения подростков и молодёжи. 

 

Техническое обеспечение: 

 компьютер учителя, подключенный к школьной локальной сети, с Интернет 

доступом; 

 МФУ (принтер, сканер, копир); 

 колонки; 

 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель; 

 телевизор; 

 интерактивный комплекс (проектор, интерактивная доска); 

 передвижной лингвистический кабинет: ноутбуки с наушниками, подключенные к 

школьной локальной сети, с Интернет доступом; 

 система Samsung Smart School: планшеты, веб-сервер.

http://www.studygerman.ru/
https://hueber.de/schritte-international
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://www.de-online.ru/
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/kum/dfk.html
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/kum/jug.html


Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Второй иностранный язык (немецкий), 9 класс (базовый уровень) 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата Виды, 

формы 

контроля 
Фонет

ика 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Пл

ан 

Фа

кт 

1. 

Профессия. 

Введение 

новой лексики. 

 

названия 

профессий, 

характеристи

ка 

профессионал

ьной 

деятельности 

Ich arbeite 

gerne mit 

den Händen. 

Ich möchte 

 

Wissenschaftle

rin wer- 

den. 

das Altenheim, 

die 

Altenpflege, 

der 

Altenpfleger, 

der Anwalt, 

Die 

Anwaltskanzle

i, die 

Architektur, 

bauen, 

bedienen 

 

  

Аудирование 

« Профессии 

моих 

родителей» 

  

2.09 

 текущий 



23 

2. 

Развитие 

умения 

селективного 

чтения. 

  

Повторение 

порядкка слов в 

предложении и 

простого 

прошедшего 

времени. 

тексты о 

выборе 

професси

и 

 

 

   

6.09 

 текущий 

3. 

Придаточные 

определительн

ые. 

  

определительные 

 

придаточные 

предло- 

жения, которые 

 

 

    

9.09 

 текущий 

4. 

Особенные 

профессии. 

Заполняем 

анкету. 

Развитие 

навыков 

письма. 

 

Landschaftsgä

rtner ist 

ein Beruf, der 

sehr 

 

kreativ ist. Ich 

interes- 

siere mich für 

Technik. 

 

In Mathe bin 

ich nicht so 

gut 

 

анкета, 

выявляю- 

щая 

сильные и 

 

слабые 

стороны 

личности 

   

13.09 

 текущий 

5. 

Относительны

е местоимения 

в 

именительном 

  

 относитель- 

ными 

местоимениями 

 

    

16.09 

 текущий 



24 

и дательном 

падеже. 

в именительном и 

винительном 

падежах 

6. 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков. 

       

20.09 

 
тематичес

кий 

7. 

Дом. Моё 

любимое 

место.Введени

е новых 

лексических 

единиц. 

 

названия 

предметов 

 

мебели, 

характеристи- 

ка действий, 

которые 

 

можно 

производить 

дома 

Am liebsten 

bin ich im 

Keller. Da 

kann ich am 

besten Musik 

machen. 

Ich fi nde es 

wichtig, 

dass mein 

Zimmer in 

Ordnung ist. 

Aufräumen 

fi nde ich 

langweilig 

     

23.09 

 текущий 

8. 

Относительны

е 

местоимения. 

  

определительные 

 

придаточные 

предло- 

   
письмо 

подростка 

27.09 

 текущий 



25 

жения, которые 

 

вводятся 

относитель- 

ными 

местоимениями 

 

was, wo, wie 

в 

газету/журн

ал 

9. 

Развитие 

грамматически

х навыков. 

Инфинитивны

е обороты. 

  

инфинитивный 

оборот 

Infi nitiv + zu 

 

Монологичес

кием 

высказывани

я. Описание 

обстановки. 

  

30.09 

 текущий 

10

. 

Где бы ты 

охотно жил? 

Описание 

жилья. 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи. 

    

Описание 

любимого 

места в доме.  

диалог с 

риелто- 

ром о найме 

 

4.10 

 текущий 

11

. 

Развитие 

умения 

аудирования. 

Поиск жилья в 

Гамбурге. 

   

объявлени

я о 

найме 

жилья 

диалог о 

поиске 

квартиры 

  

7.10 

 текущий 

12

. 

Проверочная 

работа. 
 

Лексико-

граматически

й тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

    

11.10 

 
тематичес

кий 

13

. 

Прогнозы на 

будущее. 

Введение 

новой лексики. 

 

der 

Erfinder,der 

Hinweis, 

investieren, 

nutzbar, 

nuetzli 

     

14.10 

 текущий 



26 

14

. 

Развитие 

грамматически

х навыков.  

       

18.10 

 текущий 

15

. 

Развитие 

изучающего 

чтения. Город 

будущего. 

 

ch, der 

Roboter, 

scheitern, das 

Unternehmen, 

der Vorstand, 

die 

Voraussage, 

weltberuehmt, 

der Weltkrieg 

будущее время 

Futur: 

werden + Infi nitiv 

предлоги времени 

in, 

vor 

Текст « 

Город 

будущего

» 

   

21.10 

 текущий 

16

. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

   

Чтение 

тематичес

ких 

текстов с 

заданиями 

на 

понимани

е 

содержан

ия. 

   

25.10  

тематичес

кий 

 

17

. 

Развитие 

навыка 

аудирования. 

Город 

будущего. 

    

Аудирование 

о городах- 

мегаполисах 

  

8.11  

текущий 

18

. 

Повторение 

лексико-

грамматическо

го материала. 

 

Лексико-

грамматическ

ий тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

    

11.11  

текущий 

19

. 

Еда. Введение 

новой лексики 
 

еда, заказ еды 

в 

кафе, жалоба 

на 

превосходная 

степень 

cравнения имён 

прилагательных 

    

15.11  

текущий 



27 

качество 

блюда 

In der Mitte 

stehen zwei 

Teller. Davor 

ist ein Glas. 

 

 

20

. 

Традиции 

немецкой 

кухни. 

Формирование 

социокультурн

ой 

компетенции. 

 

Ich möchte 

bitte bestel- 

len. Ich hätte 

gerne 

 

einen 

Hamburger. 

Ent- 

schuldigung! 

Der Salat 

 

ist nicht frisch 

 

текст: 

меню в 

кафе 

   

18.11  

текущий 

21

. 

Традиции 

русской кухни 

. 

 

decken, den 

Tisch decken, 

die Mahlzeit, 

modern, 

schaelen, 

einen apfel 

schaelen, die 

Scheibe, in 

Scheiben 

geschnitten, 

vermutlich, die 

Zwiebel 

наречия для 

указания 

места: davor, 

dahinter ... 

 

   

Подготовка 

мини-

рефератов 

22.11  

текущий 

22

. 

В кафе. 

Развитие 

умения 

 

In der Mitte 

stehen zwei 

Teller. Davor 

ist ein Glas. 

  

диалог «В 

кафе» 

 

  

25.11  

текущий 



28 

диалогической 

речи. 

 

Ich möchte 

bitte bestel- 

len. Ich hätte 

gerne 

 

einen 

Hamburger. 

Ent- 

schuldigung! 

Der Salat 

 

ist nicht frisch 

23

. 

Развитие 

умения 

аудирования. 

  

Указательные 

местоименные 

наре- 

чия/Pronominalad

verbien da(r)+ 

  

Аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Аудирование 

« В 

ресторане» 

 

29.11  

тематичес

кий 

 

24

. 

Развитие 

умения 

изучающего 

чтения. 

   

 

 

проблема

х 

с лишним 

весом 

   

2.12  

текущий 

25

. 

Здоровье. 

Введение 

новой лексики. 

 

Ich hätte gerne 

einen 

Termin. 

Ich möchte 

unbedingt 

noch heute 

zum Arzt. 

Was fehlt 

Ihnen? Ich 

  

Аудирование 

« В 

больнице» 

  

6.12  

текущий 



29 

habe 

Kopfschmerze

n. 

Der Arzt hat 

mir diese 

Tabletten 

verschrieben, 

damit ich 

schnell 

gesund bin 

26

. 

Возвратные 

местоимения в 

дательном 

падеже. 

  

возвратное 

местоиме- 

ние sich в 

дательном 

 

падеже 

 

 

 

в Konjunktiv 

(сослага- 

тельном 

наклонении) 

   

высказыван

ие реко- 

мендаций с 

помощью 

 

глагола 

sollen 

9.12  

текущий 

27

. 

На приёме у 

врача. 

Развитие 

умения 

диалогической 

речи. 

 

blass, bluten, 

erkaeltet sein, 

das Fieber, 

frieren, Gute 

Besserung! 

Die 

Halsschmerze

n, der 

Schnupfen, die 

Sprechstunde, 

das 

Wartezimmer 

  

Аудирование 

« Марко 

заболел» 

Диалог « У 

врача» 
 

13.12  

текущий 



30 

28

. 

Развитие 

грамматическо

го навыка. 

Придаточные 

цели. 

  

придаточное 

предло- 

жение цели с 

союзом 

 

damit 

 

 

   

Написание 

личного 

письма 

16.12  

текущий 

29

. 

Развитие 

умения 

поискового 

чтения. 

   

текст: 

инструкци

я 

 

по приёму 

медика- 

мента 

   

20.12  

текущий 

30

. 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков. 

 

Лексико-

грамматическ

ий тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

    

23.12  

текущий 

31

. 

Политика и я. 

Введение 

новой лексики. 

 

Jugendliche 

haben keine 

Ahnung von 

Politik, weil 

sie keine 

Zeitung lesen. 

Präteritum 

сильных и 

слабых глаголов 

    

27.12  

текущий 

32

. 

Развитие 

грамматическо

го навыка. 

Инфинитивны

е обороты. 

  

 

 

разница в 

употребле- 

нии damit и um ... 

zu 

    

10.01  

Тематичес

кий 

 

33

. 

Введение в 

тему. 

Введение 

нов.лекс. 

Единиц 

 

 

Jugendliche 

würden 

doch nur wie 

ihre Eltern 

     

13.01  

текущий 



31 

wählen, denn 

sie haben 

keine eigene 

Meinung. 

 

Wir gingen 

zum Wahllo- 

kal, um das 

Parlament 

 

zu wählen 

34

. 

Политические 

требования, 

мнения, 

аргументы. 

Чтение текста. 

       

17.01  

текущий 

35

. 

Проект о 

политической 

жизни в 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии. 

 

кроссворд 

«Поли- 

тическая 

система 

 

Германии» 

   

Особенности 

политики в 

зарубежных 

странах. 

Презентация 

проекта. 

 

20.01  

текущий 

36

. 

Право на 

выбор. 

Высказывания. 

 

Jugendliche 

haben keine 

Ahnung von 

Politik, weil 

sie keine 

Zeitung lesen. 

Jugendliche 

würden 

doch nur wie 

ihre Eltern 

wählen, denn 

sie haben 

keine eigene 

Meinung. 

    

Монологиче

ские 

высказыван

я по теме. 

24.01  

текущий 



32 

 

Wir gingen 

zum Wahllo- 

kal, um das 

Parlament 

 

zu wählen 

37

. 

Устный и 

письменный 

доклад о 

политическом 

устройстве 

немецкоговоря

щих стран. 

       

27.01  

текущий 

38

. 

Тексты 

страноведческ

ого характера. 

   

текст о 

выборах 

в 

Германии 

   

31.01  
тематичес

кий 

 

39

. 

Охрана 

окружающей 

среды. Текст 

об изменении 

климата. 

 

die Abgase, 

fuerchten sich 

vor Dat., das 

Gift, das 

Hochwasser, 

die 

Katastrophe, 

der 

Klimaschutz, 

der Laerm, die 

Luftverschmut

zung, der 

Planet, der 

Smog, 

umweltfeindlic

h,  

 

текст об 

отноше- 

нии к 

охране 

окру- 

жающей 

среды 

 

в 

Германии 

   

3.02  

текущий 



33 

40

. 

Грамматическ

ий материал. 

Построение 

конструкций с 

пред. из-за 

  

Выражение цели 

в придаточном 

предложении 

    

7.02  

текущий 

41

. 

Учиться у 

природы. 

Монолого-

диалогические 

высказывания. 

 

 

der Becher, 

das 

Buegeleisen, 

die Dose, die 

Flasche, der 

Ozean, das 

Plastik, die 

Tuete, die 

Waschmaschin

e, der Abfall, 

der Container, 

das Getraenk, 

die 

Gluehbirne, 

der Muellder 

Muelleimer, 

die 

Muelltrennung

, die 

Muelltonne, 

das Recyceln, 

trennen 

 

     

10.02  

текущий 

42

. 

Воспринимать 

текст о науке, 

отвечать на 

вопросы. 

 

 

ablaufen, der 

Bereich, 

beschaeftigen 

sich mit Dat, 

der Effekt, das 

Kleidungsstue

пассивный залог: 

Das 

Passiv Präsens und 

Präteritum 

глагол lassen 

    

14.02  

текущий 



34 

ck, das 

Material, die   

 

43

. 

Разговор об 

экологических 

проблемах. 

Аудирование 

«сортировка 

мусора» 

 

Лексика(охра

на 

окружающей 

среды) 

Ich weiß nicht, 

wie man 

 

den 

Klimaschutz 

verbes- 

sern kann. 

 

Glas gehört in 

den 

Glascontainer. 

Wegen des 

Klimawandels 

 

gibt es viele 

Naturkata- 

strophen 

  

Аудирование 

« Сортировка 

мусора» 

  

17.02  

текущий 

44

. 

Чтение 

страноведческ

ого задания. 

Выполнение 

зад. вопросно-

ответных 

упражнений. 

      

Сортировка 

мусора. 

Защита 

экологии. 

Чтение 

тематически

х текстов 

21.02  

текущий 

45

. 

Введение в 

тему, н. л. ед. 

Описывать 

 

ie Anprobe, 

der Anzug, 

bar, der 

Berater, der 

     

24.02  

текущий 



35 

внешность 

человека. 

Kassenbon, 

die 

Rreditkarte, 

perfekt sitzen, 

der Schnitt, 

schon mal, die 

Kasse, 

operieren 

46

. 

Грамматическ

ие 

конструкции. 

Прилагательн

ые, склонение. 

  

Склонение 

прилагательных/ 

Deklination der 

Adjektive. 

    

28.02  

текущий 

47

. 

Что значит 

быть 

красивым? 

 

In 

seinem/ihrem 

... Gesicht sehe 

ich ... 

Seine/ihre ... 

Augen wirken 

... 

Er/Sie schaut 

... 

Seine/lhre ... 

Haare sind 

sehr 

interessant, 

denn ... 

Er/Sie tragt ... 

Schuhe, die zu 

... Hose .. 

Die ... 

Ohrringe/Haar

e stehen ihr ... 

In den ... sieht 

sie ... aus. 

 

текст о 

значении 

красоты 

   

3.03  

текущий 



36 

... traumt von 

48

. 

Газетные 

заметки о 

красоте, 

фитнесе, 

конкурсы 

красоты. 

   

Газетные 

заметки . 

Конкурсы 

красоты в 

Германии 

.  

написание 

сочине- 

ния о 

конкурсах 

 

красоты 

7.03  

текущий 

49

. 

Диалоги о 

внешности, 

характере, 

одежде. 

  

 Указательные 

местоимения der- 

selbe, dasselbe, 

dieselbe, diesel- 

ben. 

 
Аудирование 

«В магазине» 

 

диалог 

«Покупка 

одежды» 

 

10.03  

текущий 

50

. 

Презентации 

по теме. 
   

текст о 

режиме 

работы 

магазинов 

в 

Германии 

   

14.03 

 текущий 



37 

51

. 

Экстремальны

е виды спорта. 

Иллюстрации 

по теме, 

интервью. 

 

Die 

Ausruestung, 

bestehen aus 

(Dat), die 

Elastizitaet, 

 der 

Extremsport, 

das 

Freeclimbing, 

das 

Hilfsmittel,  

die Hoehe, 

mehrfach, 

schwingen, 

 das Seil,  

die Tiefe 

     

17.03 

 текущий 

52

. 

Аудирование, 

работа с 

песней. 

       

21.03 

 текущий 

53

. 

Совершенство

вание навыков 

монологового 

высказывания. 

 

bummeln, 

treiben, Sport 

treiben, 

teilweise 

     

4.04 

 текущий 

54

. 

Статистическа

я информация 

о свободном 

времени 

молодежи, 

монолого-

диалогические 

высказывания 

в Германии. 

    

Аудирование 

«Интервью о 

спорте» 

  

7.04 

 текущий 

55

. 

Убеждения, 

работа с 

диалогами 

 

Ich bin davon 

uberzeugt, 

dass man in 

einer Gruppe 

   
Диалоги по 

теме «Спорт» 
 

11.04 

 текущий 



38 

viel besser 

lernen kann. 

Ich bin der 

Meinung, dass 

die meisten 

Schuler die 

Internetschule 

nicht schaffen 

wurden. 

 

56

. 

Письмо 

сверстника из 

Германии, 

ответ на него 

      

Написание 

личного 

письма 

14.04 

 текущий 

57

. 

Роботы, их 

возможности 
 

Ich bin ganz 

deiner 

Meinung, aber 

man muss 

auch an die 

Kosten 

denken. 

Ich finde, 

er/sie hat 

recht, wenn 

er/sie sagt, 

dass Schule 

nicht nur zum 

Lernen da ist. 

Ja, das sehe 

ich auch so. 

   

речевые 

клише для 

участия в 

дискуссии 

 

Ich bin davon 

über- 

zeugt, ... 

 

Ich bin der 

Meinung ... 

Ja, das sehe 

ich auch so. 

роль техники 

в нашей 

жизни: 

Die Wäsche 

wird von 

der 

Waschmaschi

ne 

 

 

18.04 

 текущий 
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gewaschen 

und getrock- 

58

. 

Работа с 

текстами по 

теме, пересказ. 

Формирование 

навыков 

монол. 

высказываний. 

   

Чтение 

текста « 

Обучение 

вместе с 

роботами

» 

»  

Высказыван

ия 

аргументов 

за и против.  

21.04 

 текущий 

59

. 

Повторение 

«Passiv» Гр. 

упражнения 

  

Грамматические 

упражнения. 

Повторения 

страдательного 

залога. 

история 

Германии 

после 

Второй 

мировой 

войны 

связи 

между 

 

Россией и 

Герма- 

нией 

 

 

   

25.04 

 текущий 

60

. 

Учение без 

учителя. 

Pro/contra 

высказывания. 

   

Текст о 

Петре I 

и его 

реформах 

проект: 

учёба 

Петра I в 

Европе 

 

Дискуссия « 

Школа без 

учител» 

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

 

28.04 

 текущий 

61

. 

Грамматическ

ие структуры с 

глаголом 

«Lassen» 

  
Употребление 

глагола lassen 
    

2.05 

 текущий 
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62

. 

Проект №1 – 

один день без 

электронных 

устройств. 

Проект №2 – 

собственный 

опыт работы с 

роботами. 

     
Презентации 

проекта. 
 

5.05 

 текущий 

63

. 

Из истории 

Германии. 

Расширение 

лексического 

материала. 

 

ermorden,  die 

Macht, an die 

Macht 

kommen, 

sterben, breit, 

durchgehend, 

ehemalig, 

erleben, die 

Ermordung, 

das Ganze, die 

Geschichte, 

innerdeutsch, 

der Krieg, 

nachdem, die 

Naturlandscha

ft, nirgendwo, 

die 

Pflanzenwelt, 

derStaat, 

systematisch, 

die teilung, die 

Tierwelt, 

toeten, der 

Umweltschuet

zer, der 

Ueberfall, die 

Verknuepfung, 

das 

 

Чтение 

тематичес

ких 

текстов из 

истории 

Германии. 

Факты и 

историчес

кие 

события 

   

9.05 

 текущий 
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Wirtschaftswu

nder 

 

64

. 

Работа с 

грамматически

м материалом 

«Plusquamperfe

kt» 

  

Das 

Plusquamperfekt 

Предпрощедшее 

время. 

 

    

12.05 

 текущий 

65

. 

Аудирование 

«Молодежь и 

история» 

   

текст о 

послевоен

- 

ной 

истории 

 

Германии 

высказыва

ния 

молодёжи 

о своём 

отношени

и к 

истории 

страны 

Аудирование 

« Молодежь 

и история» 

  

16.05 

 текущий 

66

. 

Политическая 

система РФ. 
 

der 

Angestellte, 

ausfuerlich, 

die 

Diskussionslei

tung, eine 

Diskussion 

leiten, das 

Gebaeude,der 

Kaffee, der 

Klassenkamer

ad, der 

сложносочинённо

е 

предложение 

времени 

с союзом nachdem 

    

19.05 

 текущий 
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Pausenbrot, 

die Pruefung, 

eine Pruefung 

ablegen, der 

Schluss, zum 

Schluss 

kommen, 

ueberzeugen, 

ueberzeugt 

sein von Dat., 

zusammenfass

end,  

die 

Zusammenfass

ung, 

67

. 

Итоговая К/Р 

за II полугодие 
 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

    

23.05 

 итоговый 

68

. 

Обобщающее 

повторение 
 

Повторение 

лексики и 

грамматики 

Повторение 

лексики и 

грамматики. 

    

25.05 

 итоговый 
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