
 
  



Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Немецкий язык» 9 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) воспитание у обучающихся ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, 

природе, миру, знаниям, культуре, здоровью, человеку; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 



 Метапредметные результаты освоения ООП ООО  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

7) владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

 

Ученик научится:  

Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая или уточняя;  

Умение 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; 

участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах о будущем; сообщение кратких сведений о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; описание событий/явлений, 

умение передавать основное содержание, основного содержания прочитанного и 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать ее; восприятие на слух и понимание 

основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

Чтение: чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

преимущественно с пониманием основного содержания; чтение несложных 

аутентичных текстов разных жанров с полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, 

выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 



Письменная речь: заполнение анкет и формуляров, написание поздравлений, личных 

писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах; составление плана, тезисов устного или письменного 

сообщения; краткое изложение проектной деятельности, в языковой компетенции – владение 

языковыми средствами и действиями с ними. 

Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех звуков 

немецкого языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение особенностей 

предложений различных коммуникативных типов (утвердительных, вопросительных, 

отрицательных, повелительных). 

Учащийся научится:  

• планировать, контролировать и оценивать учебные и речевые действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• смысловому чтению текстов различных стилей и жанров, осознанно строить и 

понимать устное и письменное высказывание на немецком языке в доступных типичных 

речевых ситуациях с учетом коммуникативных потребностей и возрастных, речевых 

возможностей учащегося. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных и условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Учащийся научится:  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• планировать и регулировать свою деятельность; 

• в условиях непосредственного общения в типичных ситуациях бытового, 

учебного, трудового и межкультурного общения вести элементарный диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос и диалог-побуждение, соблюдая элементарные нормы речевого 

этикета, принятые в немецкоязычных странах.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

• формировать и развивать экологическое мышление, применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Говорение  



• делать устные монологические высказывания (объемом не менее пяти 

предложений), выражая при этом на элементарном уровне свое отношение к предмету 

высказывания и пользуясь основными коммуникативными типами речи (описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой).  

Аудирование  

Учащийся научится:  

• понимать содержание учебных, а также небольших аудиотекстов, 

содержащих изученный языковой материал и соответствующих уровню развития 

детей и их интересам.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• при непосредственном общении понимать просьбы и указания учителя 

и одноклассников, связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке, и 

вербально/невербально реагировать на них.  

Чтение  

Учащийся научится:  

• выразительно читать вслух простые и небольшие по объему тексты, 

построенные преимущественно на знакомом языковом материале;  

• читать про себя с пониманием основного содержания короткие, простые 

тексты, имеющие ясную логическую структуру и соответствующие интересам и 

уровню подготовки учащихся;  

• читать про себя с извлекать полною информацию из текстов, 

построенных на знакомом учащимся языковом материале.  

Письмо  

Учащийся научится:  

• владеть техникой письма.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• писать короткое личное письмо или поздравление с праздником с 

опорой на образец. 

Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки):  

Учащийся научится:  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи изученных в курсе начальной 

школылексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений.  

Содержание учебного предмета 
В состав учебно-методического комплекта для 9 класса входят: 11 глав, 

страноведческий блок и немецко-русский словарь:  

Глава 1. Будущая профессия/ Beruf  

Глава 2. Где мы живём?/Wohnen  

Глава 3. Будущее/Zukunft  

Глава 4. Еда/Essen  

Глава 5. Выздоравливай!/Gute Besserung!  

Глава 6. Моё место в политической жизни/Die Politik und ich  

Глава 7. Планета Земля/Planet Erde  

Глава 8. Что такое красота?/Schönheit  

Глава 9. Получай удовольствие!/Spaß haben  

Глава 10. Техника/Technik  

Глава 11. Стена – граница – зелёный пояс/Mauer – Grenze – Grünes Ban  

 



Тематическое планирование 

№  

п/п  

Тематический блок Кол-во часов  

1  Будущая профессия   6  

2  Где мы живём?   6  

3  Будущее.  6  

4  Еда.  6  

5  Выздоравливай!  6  

6  Моё место в политической жизни  7  

7  Планета Земля  6  

8  Что такое красота?  6  

9  Получай удовольствие!  6  

10  Техника.  6  

11  Стена – граница – зелёный пояс.  7  

   ИТОГО 68  



Приложение 

К рабочей программе по учебному предмету «Немецкий язык» 

9 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п  
Тематический блок, тема уроков   Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

Будущая профессия -6 часов 

1.  Описываем профессии 1 01,09  

2.  Образование и профессия. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к труду, знаниям, культуре 

1 05,09  

3.  Придаточные определительные предложения  1 08,09  

4.  Особенные профессии  1 12.09  

5.  Твои сильные стороны  1 15.09  

6.  Контрольная работа по теме «Будущая 

профессия» 
1 19.09  

Где мы живём? – 6 часов 

7.  Любимое место в доме. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к семье, Отечеству 

1 22.09  

8.  Придаточные определительные предложения с 

вопросительными словами.  
1 26.09  

9.  Уборка квартиры. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к семье, труду, культуре, здоровью 

1 29.09  

10.  Поиск квартиры в Гамбурге.  1 3.10  

11.  Архитектура Суздаля  1 6.10  

12.  Контрольная работа по теме «Где мы живём?» 1 10.10  

Будущее - 6 часов 

13.  Предсказания из прошлого  1 13.10  

14.  Будущее время 1 17.10  

15.  Жизнь в селе сегодня 1 20.10  

16.  Жизнь в городе сегодня 1 24.10  

17.  Как будут выглядеть города в будущем. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к Отечеству, знаниям, культуре, 

здоровью, человеку 

1 27.10  

18.  Проект «Наш город в 22 веке»  1 10.11  

Еда – 6 часов 

19.  Еда. Введение новой лексики 1 14.11  

20.  Еда в превосходной степени 1 17.11  

21.  Страноведение. Традиции русской кухни. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к семье, труду, Отечеству, природе, 

миру, знаниям, культуре, здоровью, человеку 

1 21.11  

22.  В кафе.  1 24.11  

23.  Стресс в кафе 1 28.11  

24.  Тест по теме «Еда» 1 1.12  

Поправляйся скорее! – 6 часов 

25.  Здоровье. Введение новой лексики. 1 5.12  



ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к здоровью, человеку 

26.  Возвратные местоимения в Dativ 1 8.12  

27.  На приёме у врача 1 12.12  

28.  Придаточные цели 1 15.12  

29.  Контрольная работа по теме «Поправляйся 

скорее!» 
1 19.12  

30.  Работа над ошибками. Анализ допущенных 

ошибок. 
1 22.12  

Политика и я – 7 часов 

31.  Политика и я. Введение новой лексики 1 26.12  

32.  Инфинитивный оборот um…..zu, Praeteritum 1 29.12  

33.  Развитие умения письма 1 12.01  

34.  Политическая система в России. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к Отечеству, знаниям, человеку 

1 16.01  

35.  Проект: Политическая система в России 1 19.01  

36.  Проект: Политическая система в России 1 23.01  

37.  Контрольная работа по теме «Политика и я» 1 26.01  

Планета Земля – 6 часов 

38.  Планета Земля. Введение новой лексики 1 30.01  

39.  Моё отношение к проблемам экологии. Анкета. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к Отечеству, природе, культуре, 

здоровью, человеку 

1 2.02  

40.  Моё отношение к проблемам экологии 1 6.02  

41.  Предлоги с родительным падежом 1 9.02  

42.  Предлоги с родительным падежом 1 13.02  

43.  Культурная жизнь Москвы 1 16.02  

Красота – 8 часов 

44.  Красота. Введение новой лексики 1 20.02  

45.  Внешность 1 27.02  

46.  Красота и успех. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к миру, культуре, человеку 

1 2.03  

47.  Красота и успех. 1 6.03  

48.  Покупаем одежду 1 9.03  

49.  Покупаем одежду 1 13.03  

50.  Контрольная работа по темам «Планета Земля» 

и «Красота» 
1 16.03  

51.  Работа над ошибками. Анализ допущенных 

ошибок 
1 20.03  

Получаем удовольствие – 5 часов 

52.  Здоровый образ жизни. Экстремальные виды 

спорта. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к культуре, здоровью 

1 21.03  

53.  Здоровый образ жизни. Экстремальные виды 

спорта 
1 23.04  

54.  Формирование грамматического навыка. 

Konjunktiv 
1 3.04  



55.  Контрольная работа по теме «Получаем 

удовольствие» 
1 6.04  

56.  Работа над ошибками. Анализ допущенных 

ошибок 
1 10.04  

Техника – 6 часов 

57.  Роботы в нашей жизни. Введение новой лексики 1   

58.  Passiv 1 13.04  

59.  Школа нового типа 1 17.04  

60.  Lassen+Akk.+Inf. 1 20.04  

61.  Один день без техники. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к семье, труду, природе, здоровью, 

человеку 

1 24.04  

62.  Страноведение 1 27.03  

Стена – граница – зелёная дорога – 6 часов 

63.  Из истории Германии. Введение новой лексики 1 4.05  

64.  Исторические даты. Повторение числительных 1 11.05  

65.  Plusquamperfekt 1 15.05  

66.  Пётр I – царь реформатор. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к Отечеству 

1 18.05  

67.  Контрольная работа за год 1 22.05  

68.  Работа над ошибками. Анализ допущенных 

ошибок. 
1 25.05  

 


