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Приложение №1 к ООП ООО 

Рабочая программа учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)», 9 класс 

 

1

.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

1) мотивация изучения иностранных языков 

и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 

язык»; 

2) осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка;  

3) стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

4) толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

5) 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; 

6) 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. 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

1) готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

2) эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

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 оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

1) выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

2) умения выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективные из них; 

3) формирование и развитие 

компетентности в области использования 
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3) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

4) умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

информационно-коммуникационных 

технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог –  побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Объём диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога около 1 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(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; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Объём монологического высказывания от 5 фраз. Продолжительность монолога 

около 1 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Объём текстов для чтения — от 250 слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 20-30 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 60-70 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать правила правописания немецких слов. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах изученной тематики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах изученной тематики; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы в пределах изученной тематики; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи определённый,   неопределённый и нулевой 

артикли, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

 распознавать и употреблять в речи количественные числительные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в Präsens,  Perfekt, Präteritum, Futur. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и использовать в речи инфинитивный оборот um  ... zu + Infinitiv; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения; 

распознавать и употреблять в речи предложения с неопределённо-личным местоимением 

man; 

 распознавать и употреблять в речи временные формы в Passiv (Präsens, 

Präteritum). 

 распознавать и употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времён. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

немецкого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

 

9 класс (34 часа) 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Личные 

местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. Вопросы с вопросительным 

словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. Порядок слов; интонация простого 

предложения. Притяжательные местоимения. (4) 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. Определённый и неопределённый артикли: der, 

школьных предметов. Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; 

словарное ударение. Названия времени суток, дней недели. Краткая и долгая. Возвратные 

глаголы. (4) 

3. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без вопросительного слова. Винительный падеж. 

Множественное число существительных. Названия животных, цветов, континентов и 

частей света. Словарное ударение, краткие и долгие гласные. (3) 

4. Досуг и увлечения в различное время года. Виды отдыха, путешествия. 

Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. Модальный глагол wollen. Das 

разговорное время Perfekt — Partizip II. Модальный глагол können. и долгая гласная. 

Сложносочинённые предложения с deshalb. Präteritum глаголов sein и haben. Указания 

времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat. (5) 

5.Покупки. Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: 

рамочная конструкция. Прилагательные перед существительными в качестве определения 

в именительном и винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, 

притяжательных местоимений и отрицания kein. Повелительное наклонение (4) 

.Здоровый образ жизни: питание. Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern 

Käse. Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. Предлоги in, aus. (4) 

.Внешность и черты характера человека. Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже. Порядковые числительные. Окончания 

прилагательных в дательном падеже. (3) 

.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Прошедшее время Präteritum. Будущее 

время Futur (4) 

Фитнес и спорт. Модальные глаголы. Условные придаточные и придаточные предложения 

времени с союзом wenn. (3) 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение 

к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога около 1 минуты. 

 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 5 фраз. Продолжительность монолога около 

1 минуты. 
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1. При ответе учащийся демонстрирует азы социокультурной компетенции 

(например, умеет представиться, приветствует собеседника, благодарит, прощается по-

немецки, используя фразы: Guten Tag! Auf Wiedersehen! Danke schön! Vielen Dank! ). 

2. Умеет рассказать о себе, используя речевые образцы и изученные структуры: Ich 

heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ... . *Ich habe früher in ... gewohnt. Ich wohne 

in ... . Ich bin ... Jahre alt, deshalb ... . Ich habe ... / ich ... gerne / Ich lerne in ... / Mein Lieblingsfach 

ist ... / Ich bin blond. Meine Haare, meine Augen sind ... . Ich trage gerne ... . / Mein T-Shirt ist ... 

. Mein Traumberuf ist …; Ich möchte … werden; Ich ärgere mich, wenn .../Ich freue mich, wenn 

…/Mein bester Freund/Meine beste Freundin ist … . 

3. Понимает и умеет пользоваться следующими грамматическими явлениями: cлабые 

и сильные глаголы с отделяемыми приставками и без них, возвратные глаголы в настоящем 

(Präsens) и прошедшем повествовательном времени (Präteritum); модальные глаголы 

können, wollen, müssen, sollen, dürfen, mögen в настоящем (Präsens) и прошедшем 

повествовательном времени (Präteritum); существительные в единственном и 

множественном числе (из лексического минимума) с правильным артиклем; личные и 

притяжательные местоимения в именительном, дательном и винительном падежах; 

прилагательные и наречия в предикативном употреблении при сравнении и в качестве 

определения в именительном, дательном и винительном падежах; количественные и 

порядковые числительные; даты; предлоги времени, предлоги с дательным падежом, 

предлоги с винительным падежом, нулевой и отрицательный артикли, отрицание на 

отрицательный вопрос, глаголы sein, haben в Präteritum; слабые, сильные и некоторые 

неправильные глаголы в Perfekt; бущущее время Futur, прямой и обратный порядок слов в 

простом повествовательном, вопросительном, побудительном предложениях; место 

придаточного предложения в сложном.  

4. Называет не менее 5 лексически и грамматически правильно оформленных фраз. 

5. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию.  

 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста — до около 1 минут. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Объем текстов для чтения —  от 250 слов. 

 

Письменная речь 

Развитие письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 20—30 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо или электронное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного или электронного  письма 

— около  60-70 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого  

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 200 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glüklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

 • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические 

явления:  

Местоимение:  

личные местоимения  

притяжательные местоимения 

возвратное местоимение sich  

Глаголы: 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur 

Модальные глаголы 

Возвратные глаголы 

Существительные: 

множественное число существительных 

с определённым артиклем    

с неопределённым артиклем    

с нулевым артиклем 

множественное число  

склонение существительных  

Числительные: 

количественные  

порядковые числительные 

Прилагательные:  

сравнительная степень прилагательных и некоторых наречий  

склонение прилагательных в именительном, винительном и дательном падежах  

Предлоги:  

предлоги с дательным падежом  

предлоги с винительным падежом  

Словообразование:  

имена существительные  

Синтаксис:    

порядок слов в повествовательном предложении 

прямой и обратный порядок слов в простом предложении 

порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова)  

формы отрицания в предложении 

формы утверждения в предложении 

порядок слов в сложном предложении  

формы отрицания в предложении на отрицательный вопрос (doch)  

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках нмецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
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достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Формируются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

9 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Форма текущего 

контроля 

1.  Знакомство. Моя семья. Дружба. (4 часа) 

1. Как тебя зовут? Что ты любишь делать? 

2. Расскажи о своей семье 

3. Заполняем анкету 

4. Мой лучший друг. 

 

Тест 1 

2.   Мой класс. Мой день в школе. (4 часа) 

1. Расскажи о школьном друге. 

2. Узнаем номер телефона и адрес эл.почты. 

3. Школьное расписание. 

4. Выражаем чувства. 

 

Тест 2 

3.   Животные. Природа (4 часа) 

1. Природа вокруг нас. 

2. Времена года. 

3. Расскажи о животном. 

4. Повторение 

 

Тест 3 

4.   Моё свободное время. (4 часа) 

1. Как я провел каникулы. 

2. Рассказываем о свободном времени. 

3. Занимаемся хобби. 

4. Готовимся к празднику. 

 

 

Тест 4  

5.  Сколько это стоит? Покупки (3 часа) 

1. Диалог «В газетном киоске» 

2. Выбираем и покупаем одежду. 

3. Выражаем мнение.  

 

Тест 5 

6.  Мой город. (4 часа) 

1. Описываем родной город и дорогу в школу. 

2. Спрашиваем "Как пройти к ... ?" 

3. Говорим о прошлом.  

4. Обобщение  

 

Тест 6 

7.   Предпочтения в еде. (3 часа) 

1. Что у нас на завтрак, обед, ужин? 

2. Перекус. 

3. Меню столовой. 

 

Тест 7 

8.  Мои мечты. Выбор профессии. (4 часа) 

1. Высказываем свои надежды и желания. 

Тест 8 
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2. Проходим практику. 

3. Выбираем профессию. 

4. Наши знания и умения.  

 

9.  Фитнес и спорт (4 часа) 

1. Быть активным.  

2. Спортивные травмы и несчастные случаи.  

3. Спорт для мозга. 

4. Обобщение 

 

Итоговый тест 

 

 

 

 

 

 

 

 


