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Тематическое планирование 

 

по иностранному (немецкому) языку 

 

Класс: 9 

 

Учитель: Орлова Ольга Владимировна 

 

Количество часов: всего 33  часа; в неделю 1 час 

 

Тематическое планирование составлено на основе  

1. ООП ООО ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска»; 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г.Калининска».  

3. Авторской программы линии УМК «Немецкий язык для общеобразовательных 

учреждений как второй иностранный» серии «Horizonte» М.М.Аверин. Москва, 

Издательство «Просвещение», 2018г. 

4. Учебника «Немецкий язык для общеобразовательных учреждений как второй 

иностранный 5 класс» серии «Horizonte» М.М.Аверин. Москва, Издательство 

«Просвещение», 2019 г. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета на период изучения 

второго иностранного языка 

Личностные результаты: 
 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание многонациональности народа 

России, знание культуры своего народа, своего края, готовность представлять свой край в 

межкультурном взаимодействии; осознанное принятие общечеловеческих и 

демократических ценностей, осознание своих прав и обязанностей; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 - осознание своего места как представителя России в поликультурном мире, 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общества, учитывающего социальное, культурное, языковое многообразие современного 

мира; 

 - формирование ответственного отношения к учению, стремление к использованию 

второго иностранного языка для развития своей личности, удовлетворения своих 

познавательных интересов, самореализации и адаптации, готовность самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность, развитие целеполагания; 

 - развитие осознанного отношения к своей иноязычной компетенции, умение оценивать 

свой актуальный уровень и ставить перед собой цели, направленные на 

самосовершенствование в области изучения второго иностранного языка, планировать 

этапы для достижения цели; 

 - нацеленность на самоопределение, выбор будущей профессии, понимание роли второго 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовность находить взаимопонимание с другими 

людьми (сверстниками и представителями других поколений), планировать, осуществлять 

и оценивать совместную деятельность при работе над проектами; в процессе 

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

видов деятельности. 

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через знакомство с художественным наследием 

народов России и мира, творческие виды деятельности эстетического характера при 

подготовке проектов и иных творческих заданий; 

 - стремление развивать в себе такие качества, как: воля, целеустремленность, 

трудолюбие, дисциплинированность, толерантность и эмпатия. 

Метапредметные результаты: 
Формирование межпредметных понятий: 

 - развитие основ читательской компетенции: овладение чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов (продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности); формирование 

потребность в систематическом чтении на иностранном языке как средстве познания мира 

и себя в этом мире; 

 - развитие навыков работы с информацией: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 
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 - развитие навыков осуществления проектной деятельности. 

Универсальные учебные действия: 

регулятивные УУД: 
 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, умение принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск 

адекватных стратегий для решения учебных и коммуникативных задач; 

 - 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; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; оценивание уровня 

владения основными коммуникативными умениями и стратегиями работы с 

информацией, постановка задач по совершенствованию коммуникативной компетенции, 

применение стратегий самообразования и саморазвития; 

познавательные УУД: 
 - проведение анализа, сравнения и систематизации лингвистической и текстовой 

информации для решения учебных и коммуникативных задач (умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы); 

 - умение применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 - смысловое чтение, в том числе применение различных стратегий чтения и аудирования 

в соответствии с коммуникативной задачей для извлечения информации, использование 

стратегии поиска, переработки и фиксации информации прочитанного или 

прослушанного текста, создание на основе извлеченной информации собственных 

письменных и устных речевых произведений; 

 - формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 - развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

различных источников для поиска информации, в том числе Интернет; 

Коммуникативные УУД: 
 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе, осуществляя диалогическое общение 

с соблюдением норм речевого этикета: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 - формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, формулировать выводы, 

обобщать мнения при ведении диалога; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
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Предметные результаты: 
 - формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 - формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о втором иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

 - достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  использование иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 
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2. Содержание учебного предмета (на период изучения второго иностранного языка) 
 

Тема 1. Знакомство. Страна изучаемого языка. – 5 часов 
Знакомство. Немецкий алфавит. Буквосочетания в немецком алфавите. Правила чтения. 

Приветствия. Личные местоимения. Диалог – знакомства. Знакомство со страной 

изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные города. 

 

Тема 2. Мой класс. Школьные принадлежности.  – 5 часов 

Мой класс, моя школа. Мои друзья. Телефонные номера. Учебные принадлежности. 

Школьные предметы. 

 

Тема 3. Животные – 4 часа.  

Дикие животные. Домашние животные. Рассказ о своем питомце. Цвет животного. 

 

Тема 4. Мой школьный день. – 5 часов  

Описание школы и  друзей из своего класса. Расписание уроков.  Дни недели.  Любимые 

предметы.  

 

Тема 5. Хобби. – 5 часов. 

Мои увлечения. Увлечения моих друзей. 

 

Тема 6. Моя семья – 4 часа. 

Моя семья. Описание семьи. Профессии. 

 

Тема 7. Сколько это стоит? – 3 часа. 

Сколько что стоит. Любимое занятие. 

 

Перемена – 2 часа 

Маленькая перемена – 1 час 

Большая перемена – 1 час 
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3. Таблица тематического планирования 

№ п/п Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

   план факт   

 Тема 1. Знакомство.  5 час     

1. Знакомство с предметом. 

Приветствие и прощание. 

Знакомство с немецким 

алфавитом и  

особенностями правил 

чтения и написания букв и 

буквосочетаний. 

1 час   ИАК, учебник, 

карточки 

Записи в 

тетради 

2. Анкета. Обучение навыкам 

письма. Произнесение имен 

по буквам.  Развитие 

орфографических навыков 

1 час   Учебник, 

тетради 

Карточки 

3. Что ты любишь делать. 

Развитие диалогический 

речи. Специальные 

вопросы 

1 час   Карточки Карточки 

4. Города немецкоязычных 

стран. 

1 час   Карточки Записи в 

тетради 

5. Повторение изученного 

материала по теме 

«Знакомство». Проверочная 

работа по теме 

«Знакомство» 

1 час   карточки Индивид. 

задания 

 Тема 2. Мой класс. 5 час     

6.(1) Мой класс. Школьные 

предметы.  

1 час   Карточки Индивид. 

Задания 

7.(2) Активизация лексических и 

грамматических навыков в 

устной и письменной речи. 

1 час   карточки Карточки 

8.(3) Я и мои друзья. 

Телефонные номера. 

Введение числительных от 

0 до 20. Школьные 

принадлежности.  

1 час   тетради, 

карточки 

Карточки 

9.(4)  Игры с числами. Введение 

числительных от 20 до 

1000. Мои друзья и моя 

школа. Работа с текстом. 

 1 час   карточки Индивид. 

Задания 

10.(5) Друзья. Развитие навыков 

письма. Написание 

диктанта «Моя школа. Мой 

класс». 

 1 час   карточки Карточки 

 Тема 3. Животные.  4 час     

11.(1) Введение новой лексики по 

теме «Животные». Глагол  

1 час   Карточки Карточки 
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haben.  

12.(2) Активизация речевых 

образцов в письменной 

речи( формы 2-го лица ед. 

числа и вежливой формы 

слабых глаголов в 

настоящем времени) 

 1час   Карточки Индивид. 

Задания 

13.(3) Интервью. Множественное 

число имен 

существительных. Цвета. 

Развитие диалогических 

навыков. 

1 час   карточки Записи в 

тетради 

14.(4) Повторение пройденного 

материала  по теме 

«Животные» 

1 час   карточки Записи в 

тетради 

15. 1. Маленькая перемена. 
Грамматическая игра. 

1 час   Карточки, 

фишки 

Индивид. 

задания 

 Тема 4. Мой день в 

школе» 

5 час     

16.(1) Дни недели и время. 

Порядок слов в 

предложении. 

1 час   ИАК,  Карточки 

17.(2) Школьные предметы. 

Обучение беседе по 

прочитанному тексту. 

1 час   Карточки Карточки 

18.(3) Мой любимый предмет. 

Совершенствование 

фонетических навыков. 

1 час   Карточки Индивид. 

Задания 

19.(4) Повторение пройденного 

материала по теме «Мой 

школьный день» 

1 час   карточки Карточки 

20.(5) Проверочная работа по 

теме «Мой день в школе» 

 1 час   карточки Карточки 

 Тема 5. Хобби 5 час     

21.(1) Хобби. Введение новой 

лексики. Отделяемые 

приставки. Активизация 

лексических и 

грамматических структур в 

речи. 

1 час    карточки Записи в 

тетради 

22.(2) Мини-диалоги о любимых 

занятиях. 

1 час   ИАК Карточки 

23.(3) Интервью. Развитие устной 

речи. Спряжение 

модального глагола können. 

Его место в предложении 

1 час   Карточки Записи в 

тетради 

24.(4) Развитие навыков чтения с 

пониманием содержания 

1 час   Карточки Индивид. 

Задания 

25.(5) Контрольная работа по 

теме «Хобби». 

1 час   карточки Карточки 



8 

 

 Тема 6. Моя семья.  4 час     

26.(1) Моя семья.  Члены семьи и 

родственники. Описание 

семьи. Развитие 

фонетических навыков. 

1 час   карточки Записи в 

тетради 

27.(2) Развитие навыков 

аудирования и чтения  

текста с пониманием 

общего содержания. 

1 час   карточки Записи в 

тетради 

28.(3) Семья в Германии и в 

России. Развитие навыков 

монологической речи. 

Профессии. 

1 час   Карточки Карточки 

29.(4) Повторение пройденного 

материала по теме «Семья» 

1 час   Карточки Индивид. 

задания 

 Тема 7. Сколько это 

стоит? 

3 час     

30 (1) Введение лексики по теме 

«В магазине». День 

рождения. Выражение 

желаний с помощью 

глагола «möchte» 

1 час   карточки карточки 

31.(2) Карманные деньги в 

Германии и России. 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической речи. 

1 час   карточки карточки 

32.(3) Систематизация навыков 

чтения. Повторение 

пройденного материала по 

теме «Сколько это стоит?» 

Итоговый срез знаний. 

1 час   карточки карточки 

33. Большая перемена. 
Чтение текста с общим 

пониманием содержания 

1 час   карточки карточки 

 

Итого: 33 часа 
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4. Контрольно – измерительные материалы по второму иностранному языку 

(немецкий язык)  

Итоговый контроль 

Цель: выявить уровень освоения обучающимися 9 класса федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по второму иностранному 

языку (немецкому языку) на окончание учебного года. 
Раздел 1. Аудирование 

Послушай рассказы детей об их любимых игрушках. Определи, кому принадлежат эти 

игрушки. 

                    1. Anna              A. Hund 

        2. Sabine            B. Tscheburaschka 

        3. Denis              C. Hase     

        4. Lisa                D. Löwe     

       5. Otto              E. Teddybär 
Раздел 2. Чтение  

Таня живет в Люксембурге, в маленьком государстве рядом с Германией. Корреспондент 

детского журнала задал ей несколько вопросов о школе. Прочитай интервью и скажи, 

какие из данных ниже предложений соответствуют содержанию прослушанного 

интервью. 

Reporter: Tanja ist 7 Jahre alt. sie ist Schülerin. Heute beantwortet sie meine Fragen. Tanja, mit 

wie viel Jahren gehen die luxemburgischen Kinder in die Schule? 

Tanja: In Luxemburg gehen die Schüler mit 6 Jahren in die erste Klasse. 

Reporter: Wann beginnt das Schuljahr? 

Tanja: Schulanfang ist am 15.September. 

Reporter: Wann haben die Schüler Ferien? 

Tanja: Die Sommerferien beginnen am 16. Juli und sind zwei Monate lang. eine Woche Ferien 

gibt es in November, zu Karneval, zwei Wochen an Weihnachten und Ostern. 

Reporter: Vielen Dank für deine Antworten. 

 richtig falsch 

1. In Luxemburg gehen die Kinder  mit 7 Jahren in 

die Schule. 

  

2. Schulanfang ist am 15. September.   

3. Die Sommerferien beginnenn im Juli.   

4. Die Sommerferien sind hier 3 Monate lang.   

5. Die luxemburgischen Kinder haben auch 

Osterferien. 

  

Раздел 3.  Лексика 

№ 1. Выпиши из каждой строчки лишнее слово. 

1. Die Kirche, die Apotheke, die Schule, das Auto. 

2. Der Ingenieur, der Arzt, der Lehrer, die Katze. 

3. Das Neujahr, die Weihnachten, Ostern, Montag. 

№ 2. Запиши слова по столбикам. 

1. Lebensmittel    2. Spielzeug    3. Haus    4. Schreibwaren. 

Das Brot, der Teddy, der Bleistift, der Balkon, das Zimmer, die Butter, der Kuli, das Lineal, der 

Zirkel, der Klebstoff, die Puppe, der Ball, die Küche, die Limonade. 

Раздел 4. Грамматика 
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1. Ich … ein Buch. 

a) lesen 

b) lese 

c) liest 

2. Wir ….. einen Brief. 

a) schreiben 

b) schreibt 

c) schreibe 

3. Er …. seine Hausaufgaben 

a) mache 

b) machen 

c) macht 

4. Du …. gut Deutsch. 

a) lernst 

b) lerne 

c) lernen 

5. Das ist … Hund, aber eine Katze. 

a) kein 

b) nicht 

6. Helmut malt …. ,er spielt. 

a) nicht 

b) kein 

7. Die Architekten …. 

a) arbeiten in Geschäft 

b) bauen neue Häuser 

c) machen Projekte 

8. Die Bauarbeiter….  

a) arbeiten in Geschäft 

b) bauen neue Häuser 

c) machen Projekte 

9. Die Verkäufer …. 

a) arbeiten in Geschäft 

b) bauen neue Häuser 

c) machen Projekte 

11. Der Vater … im Betrieb ….  . 

a) haben … gearbeitet 

b) hat … gearbeiten 

c) hat … gearbeitet 

Раздел 4. Письмо 

Напишите  письмо другу. Эти вопросы  помогут выполнить задание. 

  
… , den ____. ___________________ 

Lieber …. , 

1. Wie heiβt du?    

2. Wo wohnst du?    

3. Wie alt bist du?    

4. Wie ist deine Familie?    
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5. Was ist dein Lieblingsfach?    

6. Was machst du gern?    

  
Viele Grüβe, 

…. 

Раздел 5. Устная речь. 

Выбери одну из 5 тем. В твоем высказывании должно быть не менее 5-7 

предложений. 

1. Расскажи о себе, о своем домашнем любимце. 

2. Расскажи о своей семье. 

3. Расскажи о своем друге или подруге. 

4. Расскажи о своем любимом времени года, о погоде. 

5. Расскажи о своей квартире\ доме\ комнате. 
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