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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Немецкий  язык»  (углубленное
изучение) разработана на основе  программы  общеобразовательных учреждений Н.Д.
Гальсковой для  школ  с  углублённым изучением  немецкого  языка.   2-11  класс.  -  М.:
Просвещение, 2015

Рабочая программа реализуется  через УМК:
1. Гальскова  Н.Д.,  Лясковская  Е.В.,  Немецкий язык:  Мозаика  Учебник  для  9  класса

школ с углублённым изучением немецкого языка – М.: Просвещение, 2015
2. Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9

класса школ с углубленным изучением немецкого языка.  – М.: Просвещение, 2016
3. Гальскова  Н.Д.,  Лясковская  Е.В.  Рабочая  тетрадь  для  9  класса  с  углублённым

изучением немецкого языка. – 5-е изд.  – М.: Просвещение, 2016
4. Аудиокурс  к  учебнику   Немецкий  язык:  Мозаика  Учебник  для  9  класса  школ  с

углублённым изучением немецкого  языка.  Гальскова  Н.Д.,  Лясковская  Е.В.,  –  М.:
Просвещение, 2016

                                       Место учебного предмета в учебном плане:
Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных

учреждений Российской Федерации на изучение немецкого языка в 9-м классе для школ с
углублённым изучением  немецкого языка отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год.

Авторы УМК предусмотрели только наименование разделов и общее количество
часов на раздел, поэтому  темы уроков определены  в соответствии с темой параграфа
учебника,  который  дидактически  обеспечивает  реализацию  содержания  рабочей
программы  авторской  программы.  Количество  часов  в  пределах  раздела  распределены
самостоятельно.

2. Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
-  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной

культуры, уважения к личности;
-  формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира,  в развитии

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;

-  совершенствование  коммуникативной  и  общей  речевой  культуры,
совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
-  достижение  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,

социокультурной,  компенсаторной  и  учебно-познавательной),  позволяющего  учащимся
общаться  как  с  носителями  немецкого  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в
устной и письменной форме;

-  осознание  возможностей  самореализации  и  самоадаптации  средствами
иностранного языка;

Метапредметные результаты:
-  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества;
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-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
развитию  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое и духовное многообразие современного мира;

-  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;

-  формирование  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нём взаимопонимания.

В  ПООП  СОО  предметные  результаты детализируются  следующим образом.  В
результате изучения учебного предмета «Немецкий язык» на уровне основного общего
образования обучающийся на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
–  при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,

поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел  «Предметное
содержание речи»;

–  выражать и аргументировать личную точку зрения;
– запрашивать  информацию  и  обмениваться  информацией  в  пределах  изученной

тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
– формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием  основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
– давать  краткие  описания  и/или  комментарии  с  опорой  на  нелинейный  текст

(таблицы, графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые

слова/план/вопросы.
Аудирование
– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных

стилей  и  жанров  монологического  и  диалогического  характера  в  рамках  изученной
тематики с четким нормативным произношением;

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое)
в зависимости от коммуникативной задачи;

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
– писать  личное  (электронное)  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
– письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
– Владеть  орфографическими  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел
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«Предметное содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
– владеть  навыками ритмико-интонационного  оформления  речи в  зависимости  от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
– Распознавать  и  употреблять  в  речи  лексические  единицы  в  рамках  тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по

словообразовательным элементам и контексту;
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности (zuerst, aber für mich, meiner Meinung nach, Ich glaube und andere).
Грамматическая сторона речи
– Оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
– употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:

утвердительные,  вопросительные,  отрицательные,  побудительные  (в  утвердительной  и
отрицательной формах);  

– употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые
предложения;

– употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и  союзными
словами ob, dass, falls ,wenn, weil,da, damit, als, solange sobald, seit(dem), während, nachdem,
so dass, als wenn, obwohl, obgleich и др.

– употреблять в речи все временные формы Passiv; 
– распознавать  и  употреблять  форму  Konjunktiv  I и   Konjunktiv  II,  сочетания

würde+Infinitiv  для  выражения  вежливой  просьбы,  желания;
-употреблять в речи нужное управлении наиболее употребительных глаголов; сочетаний
смыслового  глагола  в  неопределенной  форме  с  zu;
-употреблять в речи конструкции haben/sein+zu+Infinitiv для выражения долженствования,
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности;

– употреблять в речи указательные, относительные, неопределенные местоимений, а
также прилагательные и наречия, их степени сравнения;

– употреблять в речи модальные глаголы;
– согласовывать  времена  в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и

прошлого;
–  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи определенный/неопределенный/ артикль;
– употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
– употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять  в  речи  наречия  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

степенях, а также наречия;
– употреблять  предлоги,  выражающие  направление  движения,  время  и  место

действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
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–Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  официального  общения  в  рамках  изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации;

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.

Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных

ситуациях;
– обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с

поставленной задачей/вопросом.
Чтение
– Читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей  и

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
–Произносить  звуки  немецкого  языка  четко,  естественным  произношением,  не

допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя

их в соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.
Грамматическая сторона речи
– Использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или

вероятности в прошедшем времени
– употреблять в речи времена Präsens, Perfekt, Präteritum.

3. Содержание изучаемого курса
Тема №1. Архитектура 15 часов.  
Из  истории  архитектуры.  Архитектурные  стили.  Важнейшие  признаки

архитектурных  стилей.  Профессии  архитектора.  Город  мечты.  За  сохранение  старых
построек. Но это же сделано! Как мы хотим жить? Шедевры архитектуры.

Грамматический материал: Состояние. Пассив состояния.
Тема №2. Окружающая среда 15 часов.
Предметное содержание речи: Три составляющих окружающей среды.
Защита окружающей среды- её осознание- политика в сфере окружающей среды.
Что бы пошло на пользу окружающей среде? Экологические проекты.
Грамматический материал: Konjunktiv II.
Тема №3. Одежда и мода 15 часов.
Предметное содержание речи:  Молодёжная мода в  Германии.  Одежда ил прикид?

Мой стиль одежды. Я возьму это лиловое платье… Собственный стиль. Школьная форма-
да или нет? Из истории моды.

Грамматический материал: Склонение прилагательных
Тема №4. Профессия 18 часов.
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Предметное  содержание  речи:  Профессиональное  образование  в  Германии.
Профессиональное и высшее образование в Германии и России.  Уже сегодня думать о
завтрашнем  дне.  Образование  и  профессия.  Установите  свои  склонности!  Определяем
профессиональную  пригодность.  Реализация  профессиональных  желаний.  Мои
профессиональные планы.

Грамматический  материал:  Повелительное  наклонение.  Konjunktiv II (указание,
просьба, требование)

Тема №5. Средства массовой информации 18 часов.
Предметное содержание речи: Виды средств массовой информации.Эот прекрасный

мир средств массовой информации. Не знающий компьютер- пользователь компьютера-
зависимый от компьютера. Первый компьютер. Интернет делает возможным многое. 

Потрясающее средство массовой информации.  Телевидение в России и Германии.
Разговор по телефону.

Грамматический материал: Passiv. Passiv с модальными глаголами. 
Тема №6. Немецкий язык 18 часов.
Предметное содержание речи: Учить немецкий- открывать Германию. Зачем я учу

немецкий.  Иностранные  языки  в  мире.  По-немецки  говорят…  не  только  в  Германии.
Просто знать иностранные языки.  Роль иностранных языков.

Мир и мы.
Грамматический материал: Словообразование.
Тема №7. Иностранцы 18 часов.
Предметное содержание речи: Понятие «Родина». Родина- где это? Другое видение

мира.  Иностранцы в Германии-  что они рассказывают? Русские и  немецкие традиции.
Разные манеры.

Грамматический  материал:  Konjunktiv I (косвенная  речь).  3  лицо  единственное  и
множественное число.

Тема №8.  Кино 18 часов.
Предметное содержание речи: Кино вчера, сегодня и завтра. Как возникает фильм?

Кинопроизводстве в Германии. Из истории кино. Жанры кино. Когда я смотрел фильм, …
Смотреть фильм- в киномузее?  Писать сценарий.

Грамматический материал: Предлоги в придаточных предложениях.
Тема №9. Музыка 18 часов.
Предметное содержание речи:   Музыкальные стили и направления.  Музыкальные

инструменты. Радость от совершенства. Вокруг музыки. Стадионы- концерты- фанаты.
 Музыка- это сила.  О рок- и поп-музыке. Музыкальный мир в Германии и России.

Какую музыку я люблю.
Грамматический  материал:  Предлоги  в  сложноподчиненных  предложениях.

Множественное число существительных. Употребление Perfekt. 
Тема №10. Из истории 17 часов.
Предметное  содержание  речи:  Из  истории  ФРГ.   Из  истории  Берлина.  День

немецкого  единства.   Короткий  исторический  взгляд  на  Федеративную  республику
Германия. С 1949 г…. Что тогда произошло… Последствия 2 мировой войны. Во время
диктатуры националсоциализма.

Грамматический  материал:   Konjunktiv I.  3  лицо  единственное  и  множественное
число.

4. Тематическое планирование
№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов

Архитектура 15

1 Из истории архитектуры 1

6



2-3 Важнейшие признаки архитектурных стилей 2

4 За сохранение старых построек. 1

5 Профессия архитектора. 1

6 Город мечты.  1

7 Но это же сделано! 1

8-9 Грамматика. Состояние. Пассив состояния. 2

10 Как мы хотим жить? 1

11-12  Шедевры архитектуры. 2

13-14 Домашнее чтение. 2

15 Повторение. Закрепление. 1

Окружающая среда 15

16-17 Три составляющих окружающей среды. 2

18 Защита окружающей среды- её осознание- политика в сфере окружающей среды. 1

19 Что я делаю для защиты природы 1

20-21 Грамматика. Konjunktiv II 2

22-23 Что бы пошло на пользу окружающей среде? 2

24 Это касается каждого! 1

25-26 Дискутируем о проблемах окружающей среды! 2

27 Проект: защити природу! 1

28-29 Домашнее чтение. 2

30 Повторение. Закрепление. 1

 Одежда и мода 15

31 Молодежная мода в Германии 1

32 Одежда или прикид? 1

33 Мой стиль одежды 1

34-35 Я куплю это лиловое платье 2

36 Собственный стиль 1

37 Школьная форма-да или нет? 1

38-39 Грамматика: Склонение прилагательных 2

40 Дискутируем о молодежной моде!                                          1

41 Из истории моды 1

42-43 Домашнее чтение 2

44-45 Повторение. Закрепление 2

Профессия 18

46 Профессиональное образование в Германии 1

47 Профессиональное образование в России 1

48-49 Уже сегодня думать о завтрашнем дне 2

50-51 Установите свои склонности! 2

52-53 Образование и профессия 2
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54-55  Определяем профессиональную пригодность 2

56 Грамматика: Повелительное наклонение. 1

57-58 Грамматика: Konjunktiv II (указание, просьба, требование) 2

59 Реализация профессиональных желаний 1

60 Мои профессиональные планы 1

62 Моя будущая профессия 1

61 Проект: Профессии 2

62 Домашнее чтение. 2

63 Повторение. Закрепление 2

Средства массовой информации 18

64 Этот прекрасный мир средств массовой информации 1

65 Виды средств массовой информации 1

66-67  Роль компьютера и Интернета в нашей жизни 2

68-69 Не знающий компьютер- пользователь компьютера- зависимый от компьютера. 2

70 Первый компьютер 1

71 Роль телевидения в нашей жизни 1

72 Повторение: предлоги 1

73-74 Грамматика. Passiv. Passiv с модальными глаголами 2

75-76 Интернет делает возможным многое. 2

77 Потрясающее средство массовой информации 1

78  Ведем телефонный разговор 1

79-80 Домашнее чтение. 2

81 Повторение. Закрепление 1

Немецкий язык 18

82-83 Учить немецкий- открывать Германию. 2

84-85 Почему я учу немецкий язык 2

86-87 По-немецки говорят… не только в Германии. 2

88 Просто знать иностранные языки. 1

89 Роль иностранных языков 1

90-91 Грамматика: Словообразование 2

92-93 Мир и мы. 2

94 Роль иностранных языков в нашей жизни 1

95-96 Проект: Иностранные языки в нашей жизни 2

97-98 Домашнее чтение. 2

99 Повторение. Закрепление 1

Иностранцы 18

100-101 Понятие «Родина» 2

102 Родина - где это? 1

103-104 Другое видение мира. 2

8



105-106 Дискутируем о культурах 2

107-108 Иностранцы в Германии- что они рассказывают? 2

109-110 Грамматика. Konjunktiv I (косвенная речь) 2

111 Грамматика. 3 лицо единственное и множественное число 1

112 Русские и немецкие традиции. 1

113-114 Разные манеры. Дискутируем! 2

115-116 Домашнее чтение. 2

117 Повторение. Закрепление 1

Кино 18

118 Кино вчера, сегодня и завтра.   1

119 Из истории кино 1

120  Жанры кино 1

121 Как возникает фильм? 1

122 Кинопроизводстве в Германии 1

123-124 Когда я смотрел фильм, … 2

125-126 Грамматика: Предлоги в придаточных предложениях 2

127 Смотреть фильм - в киномузее? 1

128 Писать сценарий 1

129-130 Проект: Из истории кино 2

131 Любимый фильм 1

132 Что я знаю о кино 1

133-134 Домашнее чтение. 2

135 Повторение. Закрепление 1

Музыка 18

136 Радость от совершенства     1

137 Музыкальный мир в Германии и России 1

138 Музыкальные инструменты 1

139 Вокруг музыки 1

140 Стадионы- концерты- фанаты 1

141 Грамматика: предлоги в сложноподчиненных предложениях 1

142 Грамматика: множественное число существительных 1

143-144 Грамматика: употребление Perfekt 2

145 Музыка- это сила 1

146 Музыкальные стили и направления 1

147 О рок- и попмузыке 1

148 Какую музыку я люблю 1

149 Что я заю о современной музыке 1

150 Проект: Музыка без границ 1

151-152 Домашнее чтение. 2
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153 Повторение. Закрепление 1

Из истории 17

154 Короткий исторический взгляд на Федеративную республику Германия 1

155 История ФРГ 1

156 История Берлина 1

157-158 С 1949 г…. 2

159 День немецкого единства. 1

160 Что тогда произошло… 1

161 Последствия 2 мировой войны. 1

162-163 Во время диктатуры национал-социализма 2

164-165 Грамматика:  Konjunktiv I 2

166-167 Грамматика: 3 лицо единственное и множественное число 2

168-169 Домашнее чтение. 2

170 Повторение. Закрепление 1
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