


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предметам основного общего образования составлена в 

соответствии со следующими общими нормативными документами: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

– Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

– Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

– Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»; 

– Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 



– Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

– Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 

апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 

2021-2022 учебный год»; 

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа». 

Основная цель обучения немецкому языку в 9 классе – закрепить, совершенствовать, и 

развивать приобретенные школьниками ранее языковые и страноведческие знания, 

речевые навыки и умения, а также сформировать новые, с тем, чтобы учащиеся 

продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком, продолжили 

приобщаться к культуре страны изучаемого языка, учились представлять себя и свою 

страну в процессе иноязычного общения и чтобы всё это в своей совокупности 

обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее 

развитие школьников.  

Рабочая программа обучения немецкому языку в 9 классе направлена на 

реализацию следующих требований Государственного стандарта к результатам 

обучающихся:  

- личностных: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- метапредметных: 

  развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

  развитие навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, её обобщение и фиксация содержания, умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 



  осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

иноязычной коммуникативной деятельности. 

- предметных: 

 говорение (умение читать, вести/поддерживать и заканчивать различные формы 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием или отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о своих  друзьях, их 

хобби, проблемах; сообщать краткие сведения о  городах и странах, также об 

известных людях; описывать события и явления, уметь передавать основную мысль 

увиденного или услышанного; выражать свое мнение о прочитанном или 

услышанном и кратко обосновать свои взгляды); 

 аудирование (воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание  аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщения/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст аутентичные аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей 

информации); 

 чтение (читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки), а также справочных 

материалов; 

 письменная речь (заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; составлять планы, тезисы устного или письменного 

сообщения; написание связного текста на знакомые или интересующие темы). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

Учащийся умеет понимать  немецкую речь, обмениваться информацией и поддерживать  

беседу на повседневные темы, а именно: 

  

«Достопримечательности Кёльна» 

«Моё любимое место в городе» 

«В магазине, в кафе, в ресторане» 

«Новая коллекция одежды» 

«Кастинг-шоу» 

«Деньги: как я их трачу» 

«Проблемы подростков» 

«Выбор профессии» 



«Профессиональное обучение и практика» 

«Моя будущая профессия» 

«Свободное время и хобби немецких подростков» 

«Погода. Погодные явления» 

«Защита окружающей среды» 

«Изобретатели и изобретения» 

«Жизнь замечательных людей» 

 

 

 

Методы, формы, технологии проведения занятий 

 

В процессе обучения по курсу реализуются все виды уроков: 

 урок овладения новыми знаниями 

 урок  формирования и совершенствования умений и навыков 

 урок обобщения и систематизации знаний 

 урок повторения, закрепления знаний 

 комбинированные уроки 

 

Уроки содержат как теоретический лексико-грамматический материал, так и 

практическую работу. Объяснения учителя сопровождаются аудиозаписями, показом 

иллюстраций (фото и видео), использование презентаций, широкое использование игр, 

интерактивных упражнений.  

Взаимодействие ученика и учителя осуществляется в форме сотрудничества: 

сообщение ученика может дополнять рассказ учителя и наоборот учитель может 

дополнить ученика. 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках немецкого языка 

компьютера (выполнение заданий, повторение слов, аудирование, создание и показ 

презентаций, поиск информации в Интернете, компьютерные игры, работа с видео и 

аутентичных интернет-ресурсов). 

 

Организация и проведение занятий – Количество учебных часов 136 при частоте 

проведения занятий 4 раза в неделю по 40 минут. 

 

 

 

Тематическое планирование  

Календарные сроки Изучаемые темы 

 
I четверть 

1 неделя Мои летние каникулы. Перфект. Путешествия и впечатления. 

2 неделя 
Тест: Какая профессия тебе подходит? Указательное местоимение 

dies-.е 

 

Моё любимое место в городе. 

Проект «Знаменитые площади Германии». 



 

Кёльн для молодых людей. Мероприятия, музеи и выставки для 

подростков. 

3 неделя 
Пишем E-Mail другу о любимом кафе. Личные местоимения  в 

дательном падеже. 

 
Глаголы с дательным падежом. Игра «Нравится/не нравится». 

 
Чей это любимый телефон? Употребление глагола «gehören». 

4 неделя Ситуативные диалоги «В городе». Видеофильм по пройденной теме. 

 

Формы извинения. Извиняемся сами и принимаем извинения от 

других. 

5 неделя  В кафе. Делаем заказ. Коньюнктив II глагола «haben». 

 
Ich hätte gern…Диалоги в кафе, в магазине. 

6 неделя Новая коллекция одежды. Одежда для девочек/для мальчиков. 

 
Определённый артикль и прилагательное в именительном падеже. 

 

Описываем предметы одежды. Характеризуем человека и его 

чувства. 

7 неделя 
Повелительное наклонение. Вежливая форма. У меня проблема. 

Совет психолога. 

 
Коллаж «New Collection».     

 
II четверть 

8 неделя Что мне нравится/не нравится в школе? Песня «Jonas Song». 

9 неделя Определённый артикль и прилагательное в винительном падеже. 

 

Профессиональное обучение и практика. Где можно пройти 

практику? Объявления.                                                 

 

 
Практика в аэропорту. Отделы. Модальные глаголы в претеритуме. 

10 неделя Практика в больнице. Обязанности. Практика в IT- фирме. 

 
Ученическая практика в театре. Профессии и отношение к ним. 

11 неделя Проект «Моя будущая профессия». 

 
Неделя немецкого языка. Викторины, конкурсы, творческие работы. 

 
День святого Николауса. Адвент. Стихи песни. 

12 неделя Знакомство с Софи.  Sedcard. Моя анкета. Советы профессионала. 

 
Неопределённый артикль и прилагательное в именительном падеже. 

13 неделя Объявления о кастингах. Что выбирают подростки? 

 
Придаточные предложения с союзом «wenn». 

14 неделя 
Кастинг-шоу: мечта или кошмарный сон? Дискуссия по теме. Online 

- упражнения. 

 
Рождество в Германии. Традиции и обычаи.  

15 неделя Накрываем праздничный стол. Кулинарные рецепты. 

 
Письмо другу о подготовке к новогоднему празднику. 



 
Рождественские песни «Es weihnachtet». Видеофильм. 

 
III четверть 

16 неделя 
Телеигра «Кто хочет стать миллионером?» Предложения с союзом 

«trotzdem». 

 

Как семья потратит деньги? Выражаем свои желания – «ich 

hätte/möchte». 

17 неделя Чтение и написание числительных от 100. Игра «больше-меньше». 

 

Неопределенный артикль и прилагательное в винительном падеже. 

Что взять с собой на тренировку? 

18 неделя 
Выигрыш в лотерею и благотворительность. Общество защиты 

животных. 

 

Викторина «Как хорошо ты знаешь Германию?» Конкурс для 

молодых музыкантов. 

19 неделя Коньюктив II глагола «können». Вежливые просьбы и предложения. 

 
Свободное время и хобби. Пикник на озере. Что взять с собой? 

20 неделя 
Глаголы с дательным и винительным падежом.  Употребление 

глаголов «geben/kaufen/schicken». 

 
Как прошел день на озере? E-Mail от Софи. Пишем ответ. 

21 неделя Что спросить, если не понимаешь собеседника. 

 

Online упражнения. Видеофильм «Любимые хобби немецких 

подростков». 

22 неделя Знакомство с Тимом. Комната Тима и его увлечениe астрономией. 

 

Солнечное затмение и поездка в Кёльн. Придаточные предложения с 

косвенным вопросом. 

23 неделя Погода. Погодные явления. Части света. Метеокарта Германии. 

 
Какая сегодня погода? Прогноз погоды. Ситуативные диалоги. 

24 неделя Управление глаголов. 

25 неделя Коллаж.  «Погода и времена года». 

 
Повторение лексического материала. Online - упражнения. 

 
IV четверть 

26 неделя Защита окружающей среды. Собираем идеи для школьного проекта. 

 
Меньше мусора! Новые идеи. Обмен одеждой, книжный автобус. 

27 неделя 
Предлог seit + дательный падеж. Вопросы seit wann?/bis wann?/wie 

lange? 

 
Акция «Давай обменяемся!» Оформление плаката. 

28 неделя 
Предлог «aus» и дательный падеж. Из какого материала эти 

предметы? 

 
Новая жизнь старых вещей. Блог в интернете «Upcycling». 

29 неделя Молодые исследуют. Молодые делают открытия. 

 
Проект «Изобретатели и изобретения». 



30 неделя 
Мероприятия в школе имени Гутенберга.  Сообщения по школьному 

радио. 

 

Статьи о жизни знаменитых людей. Портрет футболиста Мануэля 

Нойера. 

31 неделя Пишем биографии своих родственников. 

 
Числительные, обозначающие год. Вопросительное слово Welch-? 

32 неделя Школьные праздники. День открытых дверей в молодежном клубе. 

 
Викторина «Из жизни замечательных людей». 

 
Online - упражнения. Обобщение пройденного материала. 

33 неделя Ролевые игры. Устойчивые словосочетания. 

 
Мои планы на лето. Оформление коллажа. 

34 неделя Пишем письмо немецкому другу о летних каникулах. 

 
Видеофильм «Путешествие по Германии». 

  
 Литература для учителя 

«Beste Freunde A 2.2» Hueber Verlag 2019 

«Deutschmobil 2» Linqua Media, Москва 2017 

«Wir 3» ErnstKlettSprachen 2018 

 

 
 
 

 

 


