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 Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по немецкому языку для 9   класса составлена в соответствии 
с: 
 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
  -учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка   
Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 
-Примерной программой основного общего образования по немецкому языку 
-Авторской программой по немецкому языку к учебникам «Вундеркинды Плюс» для 5-9 
классов О. Л. Захаровой, К. Цойнер, Л. Н. Яковлевой, О. А. Радченко,И. Ф. Конго, М. А. 
Лытаевой, О.В. Гутброд и др.— М.: Просвещение, 2017. 
 

Цели курса 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
обществознания и др.);  
• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  
• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 
 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 
обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 
иностранного языка, включение школьников в диалог культур. Изучение в старшей школе 
немецкого языка на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей:  
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной): речевая компетенция – 
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое 
и неречевое поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного 
материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 
и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 3 социокультурная 
компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – 
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дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче иноязычной информации; 
 • учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 
Особенностями обучения немецкому языку на второй ступени средней школы (8-9 классы) 
являются акцент на личностном развитии обучающегося, стимулировании его социальной 
активности и познавательной деятельности с привлечением широкого спектра как собственно 
языковой, так и культурологической информации в сопоставлении с фактами и явлениями 
родного языка и культуры.  

 
Место предмета учебном плане 

 

Программа рассчитана на 136 часов учебного времени из расчета 34 учебных недель при 4 
академических часов в неделю. Рабочая программа ориентирована на использование 
учебника О.А.Радченко, И.Ф. Конго, У.Гертнер , А.Н.Карелин, «Вундеркинды Плюс. 9 
класс», М: Просвещение, 2019 год (Федеральный перечень учебников, утвержденных 
приказом рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных 
учреждениях, а также рабочей тетради и CD с аудиозаписями и дополнительных пособий: 
для учителя - «Книга для учителя».  

В программе предусмотрены  блоки для подготовки к ГИА по немецкому языку, и уроки 
повторения, а также резервные уроки.  Для обеспечения углубленного уровня изучения 
немецкого языка в каждую тему включены дополнительные лексико-грамматические блоки, 
работа с дополнительными аутентичными материалами, проектная деятельность. 

Планируемые результаты обучения немецкому языку в 9 классе 

Планируемые предметные  результаты призваны отразить процесс совершенствования и 
систематизации ранее приобретенных коммуникативных умений для достижения более 
высокого уровня владения коммуникативной и межкультурной компетенциями. В частности 
в коммуникативной сфере: 

Диалогическая речь: выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. Объём диалога: 5 реплик со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога: 2,5- 3 мин. 
. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 
будущее; о своём городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(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. 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;• кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы. Объём спонтанного монологического высказывания:  
10-12 фраз. Продолжительность монолога: 1,5- 2  мин.  

Аудирование 

 
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
• Объём текста для понимания основного содержания — 600-700 слов, включая 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текста, предназначенного для 
понимания нужной, необходимой информации, — 350 слов. Объём текста, 
предназначенного для полного понимания содержания и построенного в основном на 
изученном языковом материале, — 500 слов 
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Письменная речь 

 
• заполнять анкеты и формуляры, заявление при устройстве на работу 
• 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. Объём 
личного письма  — около 100-140 слов, включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; — кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Социокультурные знания и умения 

 - знания национально-культурных особенностей регионов России и стран немецкого языка, 
полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера);  -осознание роли и места родного и немецкого языков       в 
современном мире; - знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
немецкого языка; -представление о социокультурном портрете немецко-язычных стран, их 
культурном наследии; -понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и 
неформального общения в рамках изучаемых предметов речи; -умение осуществлять 
адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе с носителями немецкого языка, в 
распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной 
сфер общения; -умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, 
оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения: — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых 
слов; — использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к 
тексту, ключевые слова, тематический словарь и т. д.; — прогнозировать содержание текста 
на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; — догадываться о значении 
новых слов по контексту, по используемой собеседником мимике и жестам; — использовать 
синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 — работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, заполнять 
таблицы и др.); — работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную 
информацию; — работать со справочной литературой и другими источниками информации 
на немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами; — составлять план работы, 
анализировать, обобщать полученную информацию, разрабатывать проект (задание в общем 
проекте) как краткосрочного, так и долговременного характера, представлять его результаты 
в устной форме, взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта; — работать 
индивидуально, в парах, в группе.  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения: — находить ключевые слова и социокультурные 
реалии в тексте; — семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки; 
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— осуществлять словообразовательный анализ; — выборочно использовать перевод; — 
пользоваться двуязычным и толковым словарями; — участвовать в проектной деятельности. 
 
 

 
Содержание программы учебного курса 

 
 
№ 
п/п 

Раздел Содержание Количество 
часов 

1. Добро пожаловать в 
Берлин 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками. Страна изучаемого языка и родная 
страна. Крупные города, достопримечательности. 
Грамматика: Распознавание и употребление в речи 
склонения прилагательных (повторение). 
Сложносочиненные предложения с союзами darum, 
deswegen, denn. Zustandspassiv  в  Präsens Präteritum. 
Материалы для подготовки к ОГЭ. 

14+1 

2. Социальные 
проблемы. Экология. 

 Социальные проблемы. Социальные организации и их 
деятельность. Волонтерство. Проблемы экологии и их 
решения. 
Грамматика: Сложноподчиненные предложения 
причины.(повторение). Придаточные цели с союзом 
damit. Инфинитивная группа с um ….zu. Конверсия. 
Субстантивированные прилагательные. Придаточные 
с союзом wenn. Косвенные вопросы. Придаточные  с 
cоюзом ob. 
Материалы для подготовки к ОГЭ. 

14 

3. Путешествие в Вену. Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные 
города, достопримечательности. 
Грамматика. Präteritum сильных и слабых  глаголов, 
модальных глаголов и вспомогательных (повторение). 
Повелительное наклонение (повторение) 
Plusquamperfekt и его употребление в речи при 
согласовании времен. Сложноподчиненные с союзом 
nachdem. 
Материалы для подготовки к ОГЭ. 

14 
 
 

4. Звезды и фанаты. Досуг и увлечения. Внешность и черты характера 
человека. Немецкоязычные страны. Выдающиеся 
люди, их вклад в мировую культуру. Прославленные 
композиторы. Мир профессий. Проблема выбора 
профессии. 
Грамматика: Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными с относительными 
местоимениями die.deren, dessen, denen. 
Вспомогательные глаголы в форме условного 
наклонения.  
Материалы для подготовки к ОГЭ. 

 
 
 
 
14 

5. Телевидение. Средства массовой коммуникации и информации. 14 
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страна( телевидение, пресса, радио, интернет) 
Грамматика: Распространенные предложения 
(повторение). Будущее время Futur I. (повторение).  
Материалы для подготовки к ОГЭ. 

 
 
 
 

6 Швейцария. Немецкоязычные страны и родная страна. 
Крупные города, достопримечательности. 
Грамматический материал: Двойные союзы nicht 
nur … sondern auch, zwar … aber. 
Материалы для подготовки к ОГЭ. 
 

 

7 Как дела. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 
Грамматический материал: Распознавание и 
употребление в речи склонения имён прилагательных 
(повторение). Слабые и сильные глаголы со 
вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в 
Perfekt 
(повторение). Придаточные уступительные 
предложения с союзом obwohl (повторение). Глагол 
sollen в Konjunktiv II 
Материалы для подготовки к ОГЭ. 

14 
 
 

8. Театральный кружок. Досуг и увлечения (кино, театр). Межличностные 
взаимоотношения в семье, со сверстниками. 
Решение конфликтных ситуаций. 
Грамматический материал: Модальный глагол lassen 
(повторение). Распознавание и употребление в речи 
предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 
требующих 
Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. Придаточные 
предложения определительные (повторение) 
Материалы для подготовки к ОГЭ. 

14 
 
 
 
 

9. Будущее Межличностные взаимоотношения в 
семье, со сверстниками. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Вселенная и человек. 
Грамматический материал: Все временные формы 
глаголов в Passiv. Passiv с модальными глаголами. 
Материалы для подготовки к ОГЭ. 
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10 Подготовка к 
экзаменам и 
повторение. 

Систематизация материала по темам. 10 

Итого  136 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и 
формы 
контроля 

Срок
и 
изуче
ния 

Добро пожаловать в Берлин (15 часов) 
1 Вводный урок.  Инструктаж по технике 

безопасности. 
 

  01-
26.09 
 
 2 Курс 

повторения.  
Актуализация лексики и 
грамматики  
 
 
 
 

Умеют 
рассказывать о 
летних каникулах 
 
Писать открытки 
с летнего отдыха 

 
 
 
Монолог-
рассказ 

3 1. Добро 
пожаловать в 
Берлин. 
Прибытие.  

Развитие навыков 
аудирования. 

Понимать 
содержание 
небольших 
аудитекстов   
передавать 
содержание  с 
опорой на 
картинку 
Составлять 
диалоги на тему 
«Встреча и 
прощание» 
 

 
 
 

4. 1. Добро 
пожаловать в 
Берлин. 
Прибытие. 
Смешанное 
склонение 
прилагательны
х в 
именительном 
и винительном 
падежах. 
 

Развитие лексико-
грамматических навыков. 
 

Употреблять в 
речи склонение 
прилагательных 
при  
описании 
внешности 
и комнаты 

 
 
 
 
 
 

5. 1. Добро 
пожаловать в 
Берлин. 
Экскурсия по 
Берлину.  
 

Актуализация лексики по 
теме. 
 

Извлекать 
запрашиваемую 
информацию из 
текстов 
 
Составлять план 
экскурсии по 
городу 
Формулировать 
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высказывания по 
опоре 
 

6. 1 Экскурсия по 
Берлину.  
 

Лексико-грамматические 
упражнения. 
 

Описывать здания 
города 

 
 
 
 
 
 
 

7 1. Экскурсия 
по Берлину.  

Информативное чтение. Читать 
аутентичные 
тексты с полным 
пониманием 
 

 

8 1. Экскурсия 
по Берлину. 
История 
города. 
Страноведение
.  

Развитие навыков 
говорения. 

Рассказывать о 
значимых датах в 
истории города. 

 

9. 1. Экскурсия 
по Берлину.  

Обучение монологической 
речи. 
 

Составлять 
письменный план 
экскурсии 
 

 
 
 
 
 
 
монолог 
 
 
 
 
 
 
 

10. 1. Экскурсия 
по городу.  
 

Проектная работа. 
 

Описывать 
культурные 
объекты, 
используя 
изученные 
речевые клише 
 
 

11. 1. Экскурсия 
по городу.  

Проектная работа. Проводить 
экскурсию по 
родному городу 
 

12. 1. Добро 
пожаловать в 
Берлин. 
Обобщение..  

Повторение 
коммуникативных 
конструкций 

Употреблять в 
речи различные 
коммуникативные 
структуры по 
теме. 

 
 
 тест 
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13. 1.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 

Аудирование и чтение. 
 

Сформировать 
стратегии 
основного, 
выборочного и 
полного 
понимания 
текстов  
 
 
 

Контроль 
аудирова
ния и 
чтения 
 
 
 
 

14. 1.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 

Лексика и грамматика. 
Письмо. 
 

Разработать 
алгоритмы 
выполнения 
лексико-
грамматических 
заданий.  
 Сформировать 
навыки написания 
личного письма. 

Контроль 
лексики и 
граммати
ки; 
написани
е письма. 
 

15.  Резервный 
урок. 
Повторение. 
 

   

Социальные проблемы. Экология. (14 часов) 
1. 2. Социальные 

проблемы и 
экология. Что 
мы хотим 
делать.  

Актуализация лексики по 
теме. 
 
 
 

Понимать 
небольшие тексты 
Извлекать 
информацию 
Формулировать 
высказывания по 
опорам. 
 

  
28.09
-
20.10 
 

2. 2. Социальные 
проблемы и 
экология. Что 
мы хотим 
делать.  
 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

Анализировать  
стихотворение  и 
комментировать 
содержание   

использовать 
придаточные 
предложения с 
союзом wenn в 
речи 
 
Рассказывать о 
социальных 
проблемах. 
рассказывать  об 
общественно-
полезных  делах  в 
жизни школы 
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3. 2. Социальные 
проблемы и 
экология. Что 
мы хотим 
делать.  
 

Работа с текстом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать текст 
основным 
пониманием и 
выборочным 
Обсуждать 
деятельность 
каритативных 
организаций по 
образцу 
выписывать  
заданную 
информацию о 
них из текста. 
Производить 
поиск 
информации о 
каритативных 
организациях в 
Интернете 

 
4. 2 

Каритативные 
организации. 
Конверсия как 
способ 
словообразова
ния.  

Грамматический 
практикум. 

Образовывать 
новые слова и  
употреблять их в 
речи  

 

5. 2 
Каритативные 
организации. 
Оборот 
um….zu  и 
придаточные 
цели .  

Развитие лексико-
грамматических навыков. 

 

 

 

Употреблять в 
речи придаточные 
цели и 
инфинитивный 
оборот. 
 
 

 

6. 2. Социальные 
проекты. Типы 
придаточных. 
Систематизаци
я. 
 

Развитие лексико-
грамматических навыков 
говорения. 

Рассказывать о 
деятельности 
каритативных 
организаций, 
целях их работы и 
их целевой 
группы 

тест 

7. 2. Экопроекты.  Информативное чтение. 
 
 
 
 
 

Читать тексты с 
извлечением 
полной и 
детальной 
информации 
 
 

 

8. 2. Экопроекты. 
. 

Развитие стратегий 
чтения. 

Читать тексты с 
извлечением 
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полной и 
детальной 
информации 
 

9. 2. Экопроекты.  Развитие устной речи. 
 

Рассказывать о 
разных проектах, 
направленных на 
решение проблем 
экологии и о 
своем личном 
вкладе 
 
 

 
монолог 

10. 2. Экопроекты.  Развитие навыков 
письменной речи. 

Писать личные 
письма по теме  

 

11. 2. Социальные 
проекты и 
экология. 
Обобщение. 

Систематизация навыков 
и умений. 

 
 

 

12. 2.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 
 
 
 

Аудирование и чтение. 
 
 

Сформировать 
стратегии 
основного, 
выборочного и 
полного 
понимания 
текстов  
 

Аудирова
ние 
Чтение 

13. 2.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 
 
 
 

Лексика и грамматика. 
Письмо. 
 

Сформировать 
лексико-
грамматические 
навыки 
письменной речи 
по теме 
 

Лексико-
граммати
ческий 
блок 
 

14.  Резервный 
урок. 
Повторение. 
 

   

Путешествие в Вену (14 часов)  
1.  3. 

Путешествие в 
Вену.  

Работа с комиксами. 
 

Понимать 
основное 
содержание 
текстов  
Передавать 
содержание с 
опорой на 

  
21.10
-
21.11 
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картинку 
 
 
 
Формулировать 
советы 

2. 3. 
Путешествие в 
Вену.. Простое 
прошедшее 
время.  

Грамматический 
практикум 

 

 

Употреблять в 
речи прошедшее 
время 
Рассказывать о 
фактах биографии 
известных людей. 

 

3. 3.Путешествие 
в Вену. 
Простое 
прошедшее 
время. 
 

Совершенствование 
навыков грамматики. 

 

4. 3.Путешествие 
в Вену.  

Работа с текстами. 
 

Читать тексты с 
полным 
пониманием и 
выборочным 
пониманием 
 
Называть 
достопримечатель
ности города 
Описывать дорогу 
 

 

5. 3. Фотографии 
города Вены  

Лексико-грамматические 
упражнения. 
 
  

 Читать тексты с 
полным 
пониманием 

 

6. 3. Экскурсия 
по Вене.  

Активизация лексики в 
устной речи. 
 

употреблять 
лексику по теме в 
речи 
 
 
 

 

7. 3.Экскурсия по 
Вене. 
 

Развитие навыков 
говорения. 
 

Проводить 
экскурсию по 
городу, используя 
изученные 
речевые клише 
 
Задавать вопросы 
по теме и 
отвечать на них 

монолог 

8. 3.Экскурсия по 
Вене.  

Совершенствование 
навыков говорения. 
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9. 3.Австрия. 
Страноведение
.  

Информативное чтение. 
 
 

Читать 
аутентичные 
тексты с 
детальным 
пониманием 
содержания 
Формулировать 
высказывания по 
опорам 

 

10. 3.Австрия. 
Страноведение
. 

Работа с текстом. Читать тексты с 
основным и 
выборочным 
пониманием 
Рассказывать об 
особенностях 
культуры страны 

 

11. 3.Путешествие 
в Вену.  

Систематизация навыков 
и умений по теме. 

. тест 

12. 3.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 

Чтение и аудирование. Сформировать 
стратегии 
основного, 
выборочного и 
полного 
понимания 
текстов  
 

Аудирова
ние 
Чтение 

13. 3.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
. 
 

Лексика и грамматика. 
Письмо. 

Сформировать 
лексико-
грамматические 
навыки 
письменной речи 

 
 
 
Письмо 

14.  Резервный 
урок. 
Повторение. 
 

   

Звезды и фанаты. (14 часов) 
1. 4 . Звёзды и 

фанаты. 
Густав Бюбер.  
 

Развитие навыков чтения. 

 

 

Уметь  читать 
аутентичные 
тексты с 
выборочным 
пониманием 
Уметь извлекать 
информацию из 
текста. 

 23.11
-
17.12 
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2. 4. Звёзды и 
фанаты. 
Придаточные 
определительн
ые 
предложения. 
 

Лексико-грамматические 
упражнения.  

Характеризовать 
распространенны
ми 
предложениями 
людей и 
предметы, 
используя 
изученную 
грамматическую 
структуру 
. 

 

3. 4. Звёзды и 
фанаты. 
Грамматическ
ий практикум.  
 

Развитие лексико-
грамматических навыков. 

 

4. 4. Звезды и 
фанаты. На 
концерте.  

Активизация лексики.  
 

Рассказывать о 
своем отношении 
к музыке 
Описывать свои 
предпочтения 
 

. 

5. 4. Звёзды и 
фанаты. 
Условное 
наклонение.  

Грамматический 
практикум. 
 
 

Рассказывать о 
возможностях и 
желаниях 

 

6. 4. Звезды и 
фанаты. 
Современные 
направления в 
музыке.  

Информативное чтение.  Понимать 
аутентичные 
тексты с 
пониманием 
детальной 
информации 
 
Интервьюировать 
собеседника  
Рассказывать о 
музыкальных 
предпочтениях 

 

7. 4. Звезды и 
фанаты.  
Интервью со 
звездой.  

Развитие навыков устной 
речи. 

интервью 

8. 4. Звезды и 
фанаты. Уроки 
музыки в 
школе.  

Развитие навыков 
письменной речи. 

Писать эссе  о 
своем отношении 
к музыке  

письмо 

9. 4. Звезды и 
фанаты.  

Проектная работа. Рассказывать с 
опорой на 
презентацию 

проект 

10. 4. Звезды и 
фанаты. 
Обобщение.  

Систематизация навыков 
и умений по теме. 

 тест 

11. 4.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 

Чтение и аудирование 
 

Совершенствоват
ь стратегии 
основного, 
выборочного и 
полного 

Чтение  
 
Аудирова
ние 
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заданий. 
 

понимания 
текстов  
 

12. 4.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 

Лексика и грамматика. 
Письмо 
 

Писать письма 

13 4.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий 

Устная часть. Сформировать 
релевантное 
монологическое 
высказывание 

монолог 

14. Резервный 
урок. 
Повторение. 
 

   

Телевидение.(14 часов) 
1.  5. Телевидение 

Дело вкуса.  
Актуализация лексики по 
теме. 
 
 

Полное 
понимание 
текстов на слух 
 
Рассказывать о 
своих любимых 
телепередачах 

  
18.12
-
22.01 
 

2. 5.Телевидение. 
Плюсы и 
минусы.  

Активизация лексики в 
устной речи. 
Обсуждают плюсы и 
минусы средств 
телевидения 
 

Высказывать 
своем мнение 
 
Аргументировать 
свою точку зрения 

 

3. 5. 
Телевидение. 
Порядок слов 
в 
предложении.  

Грамматический 
практикум. 
 

Употреблять в 
речи косвенные 
дополнения  
Описывать 
сюжетные 
картинки 
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4. 5. 
Телепередачи..  

Работа с текстом. 
 
. 

Понимать тексты 
с выборочным 
извлечением 
информации 
Описывать 
историю по 
иллюстрациям, 
придумывать и 
записывать 
продолжение 
истории 
 

 

5. 5. 
Телевидение. 
Презенс и 
будущее.  

 Лексико-грамматические 
упражнения. 

Выражать 
предположения, 
рассказывают о 
планах, используя 
грамматическую 
конструкцию 
 

 

6. 5. 
Телевидение.  

 Информативное чтение. Читать тексты с 
выборочным 
извлечением 
информации 
Отвечать на 
вопросы 
 

 

7. 5. 
Телевидение.  

Развитие стратегий 
чтения. 
 

 

8. 5 . 
Телевидение. 
Выразительное 
чтение. 

Практикум по фонетике. Выразительно 
читать 

 

9. 5. Кино.  Систематизация навыков 
и умений по теме. 

 тест 

10. 5 Кино.  Развитие навыков 
письменной речи. 
 

Писать письмо письмо 

11. 5.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 

Чтение и аудирование. 
 

Сформировать 
стратегии 
основного, 
выборочного и 
полного 
понимания 
текстов  
 

Чтение и 
аудирова
ние 

12. 5.Учимся Лексика и грамматика. Лексика и 
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сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 

граммати
ка 

13. 5.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
.  

Устная часть. Сформировать 
стратегии 
релевантного 
монологического 
высказывания 

 
монолог 

14. Повторение. 
Резервный 
урок. 
 

   

Швейцария.(14 часов) 
1.  6. Швейцария. 

Страноведение
.  
 

Работа с аудиотекстом  Понимать 
небольшие тексты 
с основным 
пониманием 
содержания 
 
Давать краткую 
информацию о 
стране с 
использовнием 
цифр 

  22.01
-
14.02 
 
 
 
 
 

2. 6. Швейцария. 
Род 
географически
х названий. 
 

Лексико-грамматические 
упражнения. 
 

Называть и 
употреблять в 
речи важные 
географические 
названия. 

 

3. 6.  Швейцария. Информативное чтение. 
 

 
Читать тексты с 
выборочным 
пониманием 
информации 
Рассказывать о 
стране и ее 
культурных 
особенностях 
 

 

 

4. 6. Швейцария.  
 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

 

5. 6.  Швейцария. 
Франц Холер.  

Развитие аудитивных 
навыков. 
 

Слушать тексты с 
выборочным 
пониманием 
 

 

6. 6. Швейцария. 
Союз zwar 

Коммуникативные 
структуры. 

Употреблять 
речевые образцы 
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….aber.   с 
zwar ….aber в 
речи 

7. 6. Швейцария. 
Национальные 
особенности и 
герои.. 
 

Работа с текстом  Читать тексты с 
полным 
пониманием 

 

8. 6. Швейцария.  Развитие навыков устной 
речи. 

Рассказывать о 
стране по 
наглядным 
опорам 
Создавать и 
представлять 
проекты по 
предложенной 
тематике 
 

Монолог . 

9. 6. 
Немецкоязычн
ые страны. 
Страноведение
.. 

Развитие навыков 
письменной речи 

 

10. 6 
.Немецкоязыч
ные страны. 
Игра по 
станциям. 
 

игра   

11. 6.Швейцария.  Обобщение по теме. Систематизация и 
самооценка 

тест 

12. 6.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 

Чтение и письмо. Сформировать 
стратегии 
основного, 
выборочного и 
полного 
понимания 
текстов  
 

Аудирова
ние и 
чтение 

13. 6.Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 

Лексика и грамматика. 
 

 Лексика и 
граммати
ка 

14. Резервный 
урок. 
Повторение. 
 

   

Как дела? (13 часов) 
1.  7. Как дела? В 

фитнесс-
студии.  

Актуализация лексики по 
теме. 
  

 

Слушать тексты с 
основным 
пониманием 
содержания 
 

  
17.
02-
12.
03 
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Описывать 
внешность 
человека 
 
 
Рассказывать о 
своих занятиях 
спортом 

 

2. 7. Как дела?  Лексико-грамматические 
упражнения. 
 

Описывать  
сюжетные 
картинки  
 
 

 

3. 7. Как дела?  
Повторение 
Perfekt. 
 

Грамматический 
практикум. 
 

Описывать 
ситуации, 
произошедшие в 
прошлом. 

Диалогическ
ая речь 

4. 7. Как дела?  Обучение пересказу. 
 
 

 

5. 7. Как дела? 
Уступительны
е придаточные 
предложения.  
 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

Употреблять 
коммуникативные 
конструкции в 
речи 

 

6. 7. Как дела? 
Глагол sollen 
Konjunktiv II.  

Повторение 
коммуникативных 
конструкций.  
 

Давать 
рекомендации, 
советы 

 

7. 7. Как дела.  
 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

 

8. 7. Как дела. 
Блог Сабрины.  

Развитие навыков 
письменной речи. 

Описывать 
сюжетные 
картинки 
письменно 
Составлять план 

 

 7 .Как дела. Совершенствование 
навыков письменной речи. 

Писать рассказы, 
истории 

Письмо 
написание 
истории 

9. 7 .Как дела.  Систематизация навыков 
и умений по теме. 

 тест 

10. 7. Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 

Лексика и грамматика. Сформировать 
стратегии 
оновного, 
выборочного и 
полного 
понимания 
текстов  
 

 

11. 7. Учимся 
сдавать 
экзамены. 

Чтение и аудирование. Аудировани
е и чтение 
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Стратегии 
выполнения 
заданий. 
  

12. 7. Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
  

Устная часть Сформировать 
стратегии 
релевантного 
монологического 
высказывания 

Монолог 

13.  Резервный 
урок. 
Повторение. 
 

   

 Театральный кружок (14 часов) 
1. 8. Конфликты 

в семье.  
Развитие аудитивных 
навыков. 
 

Слушать 
небольшие 
диалоги, 
связанные с 
решением 
конфликтных 
ситуаций в семье, 
с основным 
пониманием 
содержания 

 

  

2. 8. Конфликты 
в семье.  

Развитие навыков 
диалогической речи. 
 
 

Составлять 
диалоги по 
картинкам 
 
Говорить о 
конфликтных 
ситуациях в семье 
с использованием 
изученных 
речевых образцов 

 16.03
-
13.04 
 

3. 8. Конфликты 
в семье. 
Глагол lassen.  
 
 
 

Лексико-грамматические 
упражнения. 
 

Употреблять 
глагол в 
различных 
коммуникативных 
ситуациях 

 

4. 8. Конфликты 
в семье.  

Коммуникативные 
упражнения. 

Употреблять 
глагол в 
различных 
коммуникативных 
ситуациях 

тест 

5. 8. 
Театральный 

Актуализация лексики по 
теме. 

Употреблять 
глагол в 
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кружок.   различных 
коммуникативных 
ситуациях 
 

6.  8. 
Театральный 
кружок.  

Информативное чтение. 
 

Читать тексты с 
извлечением 
выборочной 
информации 
 
 

 

7. 8. 
Театральный 
кружок.  

Работа с текстом   

8. 8. 
Театральный 
кружок. 
Предлоги, 
имеющие 
двойное 
управление.  
 

Грамматический 
практикум. 
 
 

Употреблять 
грамматические 
структуры в 
описании 

 

9. 8.Театральный 
кружок.  

Развитие навыков 
письменной речи. 

Писать личные 
письма 

письмо 

10 8. 
Театральный 
кружок.  
 

Обобщение. 
 

 
Сформировать 
стратегии 
оновного, 
выборочного и 
полного 
понимания 
текстов  

 

тест 

11 8. Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 
 

Чтение и аудирование. 
 

Чтение и 
аудирова
ние 

12 8. Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 
 

Лексика и грамматика. 
Письмо. 
 

Сфомировать 
лексико-
грамматические 
навыки 
письменной речи. 

Лексика и 
граммати
ка 

13 8. Учимся 
сдавать 
экзамены. 
Стратегии 
выполнения 
заданий. 
 

Устная часть. Сформировать 
стратегии 
релевантного 
монологического 
высказывания 

монолог 

15 Резервный     
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урок. 
Повторение. 
 

Будущее (14 часов) 
1.   9А. Будущее.  Информативное чтение. 

. 

 

Читать текст с 
основным и 
выборочным 
пониманием, 
делить текст на 
смысловые части, 
подбирать к ним 
заголовки, 
 

 14.04
-
11.05 
 

2. 9. Будущее.  Активизация лексики в 
устной речи. 
 

Говорить о 
будущем 
Делать прогнозы, 
высказывать 
предположения 
. 

 

3. 9. Будущее.  
 

Лексико-грамматические 
упражнения.  

Формулировать 
результаты на 
основе текста с 
использованием 
грамматических 
конструкций по 
заданной теме. 

 

4. 9. Будущее. 
Пассив. 
 

Развитие навыков 
грамматики. 

  

5. 9. Будущее.  
 

Грамматический 
практикум. 

  

6. 9. Будущее.  
 

Информативное чтение. 

 

Читать тексты с 
основным и 
выборочным 
пониманием 
Выполнять 
задание на поиск 
детальной 
информации 
 

 

7. 9. Будущее.  Развитие навыков устной 
речи. 
 

Формулировать 
высказывания на 
основе 
содержания 
прочитанного 

 

8. 9. Будущее.  
Пассив с 
модальными 
глаголами. 
 

Лексико-грамматические 
упражнения. 
 
 

Выделять в тексте 
структуры, 
имеющие 
пассивное 
значение 
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9. 9. Будущее. 
Конструкции, 
имеющие 
пассивное 
значение. 
 

Коммуникативные 
структуры. 

Перефразировать, 
используя разные 
конструкции с 
пассивным 
значением. 

 

10. 9. Будущее.  Развитие аудитивных 
навыков. 
 

Понимать на слух 
тексты с 
детальной 
информацией 

. 

11. 9. Будущее.  Проектная работа 
 

Представлять 
проект 

 

12. 9. Будущее.  Развитие навыков 
письменной речи. 
 
 

Писать эссе  

13 9.Будущее.  Обобщение   тест  
Подготовка к ОГЭ. 

1.  Учимся 
сдавать 
экзамены.  

 
Развитие стратегий 
чтения. 
 
 

Совершенствоват
ь стратегии 
основного, 
выборочного и 
полного 
понимания 
текстов  
 

чтение 05.05
-
25.05 
 
 

2. Учимся 
сдавать 
экзамены.  
 

Развитие  навыков 
аудирования. 

аудирова
ние  

3. Учимся 
сдавать 
экзамены. 

Лексико-грамматический 
блок. 
 

Систематизироват
ь имеющиеся 
грамм умения и 
использовать их 
для выполнения 
заданий 

 

4.  
Учимся 
сдавать 
экзамены.  

Лексико-грамматический 
блок. 
 

Лексика-
граммати
ка 

5. Учимся 
сдавать 
экзамены.  

Подготовка к устной 
части. 

Вести беседу на 
заданную тему 

 

6. Учимся 
сдавать 
экзамены.  

Подготовка к устной 
части. 

Устная 
коммуник
ация 

7. Учимся 
сдавать 
экзамены.  

Письмо. 
 

Писать личное 
письмо на 
заданную тему 

 

8 Учимся 
сдавать 
экзамены.  

Письмо. 
 

письмо  

9 Повторение  Систематизация и 
самооценка 

  
10 Повторение    
Итого 136 часов 
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 Перечень учебно-методического обеспечения  

1.Учебно-методический комплект: 1. Немецкий язык. 9 класс.: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением немецкого язык/ 
О.А.Радченко и др. Москва: Просвещение, 2019, - 192 с. Вундеркинды плюс. 
2.Рабочая тетрадь.9 класс. 
3.Аудиокурс www.prosv.ru/umk/wuki 
 

WEB сайты для дополнительного образования 
 

1.Сайт УМК «Вундеркинды» http://www.prosv.ru/umk/wuki  
2.Открытый банк заданий по ОГЭ по немецкому языку  www.fipi.ru 
3.Официальный сайт Немецкого культурного центра им. Гёте (Гёте – Институт) в Москве 
http://www.goethe.de 
4. Официальный сайт издательства «Hueber», Германия, онлайн упражнения, рабочие 
материалы http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/lehrwerke -  
5.Официальный сайт издательства «Schubert», Германия, онлайн упражнения, рабочие 
материалы http://www.schubertverlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter 
6.Официальный сайт медиакомпании ФРГ «Немецкая волна» (радиои телепрограммы, 
интернет-сайты на 30 языках) http://www.dw.de 
7.Интернет - портал «Немецкий как иностранный для общеобразовательных учреждений 
http://www.mein-deutschbuch.de 
7..Онлайн платформа для подготовки к занятиям https://www.meinunterricht.de 
8. Германия, обзор: цифры, факты, информация http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de  
9. „Vitamin de“ журнал http://www.vitaminde.de/ 
 

http://www.fipi.ru/
http://www.schubertverlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter

