
 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 8-9 классов разработана на основе 

авторской программы Немецкий язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. 

Предметная линия «Горизонты». 5-9 класс: учеб. пособие для  общеобразоват. организаций 

/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

УМК: 

-Учебник английского языка для 5 класса «Horizonte» М.М. Аверин, Ф. Джин 

-Рабочая тетрадь к учебнику «Horizonte» для 5 класса общеобразовательных 

учреждений 
-Контрольные задания к учебнику «Horizonte» для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений, М.М. Аверин, Ф. Джин 

-Аудиоприложение (CD MPЗ) к учебнику и рабочей тетради для 5 

класса  

 -Учебник английского языка для 6 класса «Horizonte» М.М. Аверин, Ф. Джин 

-Рабочая тетрадь к учебнику «Horizonte» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений, М.М. Аверин, Ф. Джин 

-Аудиоприложение (CD MPЗ) к учебнику и рабочей тетради для 6 

класса 

В 8-9 классах на изучение предмета «Немецкий язык» отводится 68 часов из расчёта 

1 час в неделю. В соответствии с этим в 8-классе учебный предмет немецкий язык 

реализуется в объеме 34 часа по 1 часу в неделю, в 9 классе также в объеме 34 часа по 1 

часу в неделю.  

 

Цели обучения немецкому языку в 8-9 классах 

Изучение в средней школе второго иностранного языка на базовом уровне  

направлено на достижение следующих целей:    

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях;  

-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания.    развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 



 

 

Задачи: 

1 Образовательные: 

- Развитие коммуникативных умений в 4 основных видах деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). 

-Овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для 8 класса. 

-Освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в изучаемом языке 

2.Развивающие: 

-Развитие общих и специальных учебных умений. 

-Развитие произвольного внимания, памяти, восприятия. 

-Формирование потребности в совершенствовании своих знаний 

-Развитие коммуникативных способностей 

-Развитие способности обобщать, анализировать, моделировать. 

3.Воспитательные: 

-Приобщение учащихся к культуре, традициям и обычаям страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения в 8-9 классах 

-Формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения 

-Расширение культурного кругозора 

-Воспитание дружелюбного, уважительного отношения ко всем людям 

независимо от языка общения 

-Выработка норм поведения в обществе 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Второй иностранный язык (немецкий) 8-9 классы 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

 

Личностные : 

-воспитание гражданской идентичности, патриотизма, чувства ответственности 

перед Родиной, уважения к государственной символике (герб, флаг, гимн); 

-формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

общества, уважающего закон, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознания своего места в поликультурном мире; 

-формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-развитие толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для из достижения;  

-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; 

-формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни, сознательного отношения к 



 

 

непрерывному образованию как условию будущей успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

-воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек;  

-формирование потребности в осознанном выборе будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов, отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем;  

-формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

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

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам  своей семьи; 

 

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий 

и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения; 

-способность в ходе представления исследовательского проекта давать объективную 

оценку его результатам; 

-способность самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-умение оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

-умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

-умение давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 



 

 

-способность обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

-умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-умение представить информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

-способность понимать позицию другого человека, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

-умение использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 

Предметные: 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- овладение знаниями о социокультурной специфике немецкоязычных стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и немецкоязычных стран; 

-достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам поддерживать беседу и обмениваться информацией бытового характера в 

устной и письменной форме как с носителями немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Планируемые результаты обучения 

8 класс 

Раздел 1. Знакомство. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- приветствовать людей;  

Обучающийся получит возможность: 

- вести этикетный диалог в ситуации бытового общения;  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- представляться и говорить, где живет; 

- произносить имя по буквам;  

- говорить, что он (она) любят; рассказывать о себе (как зовут, где живёт, что делает) 

Обучающийся получит возможность: 

- вести полноценный этикетный диалог с другим человеком на другом языке. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; 

- правильно писать изученные слова (названия географических явлений и объектов, 

слова- приветствия, имена);  

Обучающийся получит возможность: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- называть достопримечательности, названия стран и формулы приветствия 

немецкоязычных стран; 

 



 

 

Обучающийся получит возможность: 

- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках 

темы; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; 

Обучающийся получит возможность: 

- читать и писать по образцу сообщения в чате; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; 

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

коммуникации, произносить изученные слова и фразы. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации, характерной для 

восклицательного предложения, произносить вопросительные предложения. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира, говорящих на немецком 

языке; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке в рамках изученной 

тематики, используя опоры; 

- познакомиться с достопримечательностями и формулами приветствия 

немецкоязычных стран. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

 

Раздел 2. Мой класс. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

Обучающийся получит возможность: 

-воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- называть числа от 0 до 1000; 

- диктовать телефонные номера;  

- говорить о людях и предметах; 

Обучающийся получит возможность: 

- рассказывают о своём друге/своей подруге; 

-называть телефонные номера; 

-произносить имена и фамилии по буквам; 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 



 

 

Обучающийся получит возможность: 

-понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

Обучающийся получит возможность: 

-улучшить свои навыки чтения на немецком языке; 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

-писать небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; 

Обучающийся получит возможность: 

-делать самостоятельное письменное высказывание по теме; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи)  

Обучающийся научится:  

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- использовать слова то теме школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов;  

Обучающийся получит возможность: 

-употреблять спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000); 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-использовать личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

- использовать глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 

- использовать определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine;  

- использовать притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; 

Обучающийся получит возможность: 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- ставить правильное ударение в предложении; делать интонацию вопросительного 

предложения; ставить словарное ударение; 

Обучающийся получит возможность:  

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 

Раздел 3. Животные. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос (о животных);  

- проводить интервью в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

-проводить интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного 

материала;  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- говорить о животных; 

- называть цвет; 

Обучающийся получит возможность: 

-рассказывать о своих животных; 

- описывать животных; 

 



 

 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи; 

Обучающийся получит возможность: 

-тренировать навыки аудирования; 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- понимать текст о животных; 

-слушать и выразительно читать стихотворение;  

Обучающийся получит возможность: 

-выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

-писать небольшой рассказ о себе, своих животных, о том, что они умеют делать, с 

опорой на образец;  

Обучающийся получит возможность: 

-писать сочинение на немецком языке; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- использовать в речи названия животных, цветов, континентов и частей света; 

Обучающийся получит возможность: 

-оперировать активной лексикой в процессе общения; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-использовать спряжение глаголов haben, sein;  

-использовать вопросы без вопросительного слова;  

-использовать винительный падеж;  

-использовать множественное число существительных; 

Обучающийся получит возможность: 

-употребляют винительный падеж и множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- ставить словарное ударение, различать краткие и долгие гласные; 

Обучающийся получит возможность: 

-соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

 

Раздел 4. Мой день в школе!  - 12 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

-рассказывать о распорядке дня;  

Обучающийся получит возможность: 

-познакомиться со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных страна 

во время диалогической речи; 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

-называть дни недели и время суток; 

-описывать свой распорядок дня;  

 

 



 

 

Обучающийся получит возможность: 

-рассказывать о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием 

времени;  

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале,  

Обучающийся получит возможность: 

-вербально или невербально реагировать на услышанное;  

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-понимать и составлять тексты о школе; 

-находить запрашиваемую информацию;  

Обучающийся получит возможность: 

-читать, понимать и составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и 

времени;  

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

-писать электронное письмо о себе по образцу; 

Обучающийся получит возможность: 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-использовать указание времени;  

-употреблять предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок 

слов и временные предлоги; 

Обучающийся получит возможность:  

- научиться делать правильный порядок слов в предложениях с указанием времени; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

-употреблять предлоги: um, von ... bis, am;  

-употреблять названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; 

Обучающийся получит возможность: 

-оперировать активной лексикой в процессе общения;  

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- различать краткие и долгие гласные; 

Обучающийся получит возможность: 

-соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом;  

 

Раздел 5. Хобби.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

-спрашивать разрешения; 

-вести диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; 

Обучающийся получит возможность: 

-спрашивать разрешения, используя модальные глаголы; 

-договариваться о встрече на немецком языке; 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

-говорить о хобби; 

-рассказывать о своём хобби, оперировать активной лексикой в процессе общения; 

-договариваться о встрече; 



 

 

Обучающийся получит возможность: 

-говорить, что обучающийся умеет, а что нет; 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

-понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 

Обучающийся получит возможность: 

-развивать навыки аудирования; 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-читать и описывать статистические данные; 

Обучающийся получит возможность: 

-читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-составлять рамочную конструкцию предложения;  

Обучающийся получит возможность: 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

-употреблять глаголы с отделяемой приставкой; 

Обучающийся получит возможность: 

-употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-использовать в речи глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen;  

-использовать модальный глагол können;  

Обучающийся получит возможность: 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-различать краткие и долгие гласные; 

Обучающийся получит возможность: 

-овладеть правильным ударением в словах и предложениях, интонацией в целом; 

 

Раздел 6. Моя семья.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- рассказывать о своей семье, используя в том числе и названия профессий; 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу; 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать картинку; 

- говорить о профессиях. 

Обучающийся получит возможность: 

- рассказывать о семье; 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

Обучающийся получит возможность: 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 



 

 

- читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- понимать текст о семье; 

- читать и описывать статистическую информацию; 

Обучающийся получит возможность: 

-  улучшить произношение окончаний -er, -e при чтении текстов; 

- читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- ознакомиться со страноведческой информацией о семьях в Германии; 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

-составлять предложения на тему «Семья»; 

Обучающийся получит возможность: 

-писать небольшой рассказ о своей семье с опорой на образец; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

-использовать лексику на тему «Семья»; 

Обучающийся получит возможность: 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

- употреблять слова, обозначающие профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство; 

Обучающийся получит возможность: 

- употребляют притяжательные местоимения; 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность: 

 

Раздел 7. Сколько это стоит. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, 

спрашивать, сколько стоит, говорить, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, 

говорить о деньгах на карманные расходы); 

Обучающийся получит возможность: 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- называть цену; 

Обучающийся получит возможность: 

- обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания 

друзей; 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- находить информацию в тексте; 

- читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Обучающийся получит возможность: 

- читать тексты и находить запрашиваемую информацию; 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность: 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

 



 

 

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность: 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность: 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- употреблять спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; 

Обучающийся получит возможность: 

- овладевать грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- произносить дифтонги ei, au, e. 

Обучающийся получит возможность: 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность: 

- познакомиться с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 

рождения и пишут аналогичные списки. 

 

9 класс 

Раздел 1.  Мой дом. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос о местонахождении предметов; 

- задавать вопросы о домашней работе с использованием глагола mussen. 

Обучающийся получит возможность: 

- говорить о работе по дому. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать свою комнату. 

Обучающийся получит возможность: 

- описывать картинки с использованием предлогов места. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- слушать и воспроизводить песенку; 

- различать на слух оттенки настроения в речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- послушать диалог-образец и монологическое высказывание на тему «Мой дом». 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать текст на тему «Мой дом». 

Обучающийся получит возможность: 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, 

о значении которых можно догадать по контексту. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания на тему «Мой дом», используя образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- написать письмо на тему «Мой дом», описывая свою комнату. 

 



 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- научится использовать лексику по теме «Мой дом»  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать в речи (устной и письменной) фраз и слов на тему «Мой дом» 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- использовать предлоги места: hinter, auf, neben, zwischen (вопрос Где?); 

- использовать дательный падеж (определенный артикаль); 

- использовать модальный глагол mussen; 

- использовать повелительное наклонение; 

- использовать рамочную конструкцию. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать побуждение к действию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- правильно произносить устойчивые буквосочетания немецкого языка; 

- ставить правильное ударение при чтении и произношении слов. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно произносить немецкие слова и соблюдать интонацию в предложениях. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- рассказывать о своем доме в России на немецком языке. 

Обучающийся получит возможность: 

-  познакомится с темой «Мой дом» на примере материалов о жизни в 

немецкоговорящих странах. 

 

Раздел 2. Это вкусно. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог об особенностях национальной кухни 

Обучающийся получит возможность: 

- говорить о любимой еде; 

- заказывать еду. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать блюдо национальной кухни. 

Обучающийся получит возможность: 

- говорить что любит есть; 

- говорить что едят на завтрак, обед и ужин. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- слушать и понимать речь учителя и одноклассников на немецком языке; 

- различать на слух оттенки настроения в речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- послушать диалог-образец и монологическое высказывание на тему «Еда». 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать текст на тему «Еда». 

Обучающийся получит возможность: 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, 

о значении которых можно догадать по контексту. 



 

 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания на тему «Еда», используя образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- составить интервью на тему любимой кухни. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- научится использовать лексику по теме «Еда»  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать в речи (устной и письменной) фраз и слов на тему «Еда» 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- использовать нулевой артикль Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Kase; 

- использовать речевые образцы с Ja-Nein-doch; 

- использовать неопределенно-личное местоимение man; 

- использовать предлоги in, aus. 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать степени сравнения прилагательных. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- правильно произносить устойчивые буквосочетания немецкого языка; 

- ставить правильное ударение при чтении и произношении слов. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно произносить немецкие слова и соблюдать интонацию в предложениях. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- рассказывать о национальной кухне в России. 

Обучающийся получит возможность: 

-  познакомится с темой «Еда» на примере текстов о национальной немецкой кухне. 

 

Раздел 3. Моё свободное время. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос о своем свободном времени; 

- задавать вопросы об увлечениях и хобби в свободное время. 

Обучающийся получит возможность: 

- говорить о своих хобби в свободное время. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- рассуждать о планировании своего свободного времени; 

- сравнивать оценки, аттестацию, каникулы. 

Обучающийся получит возможность: 

- описывать людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- слушать и понимать на слух речь учителя и одноклассников на немецком языке. 

Обучающийся получит возможность: 

- послушать диалог-образец и монологическое высказывание на тему «Моё свободное 

время» 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать текст на тему «Моё свободное время». 



 

 

Обучающийся получит возможность: 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, 

о значении которых можно догадать по контексту. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания на тему «Моё свободное время», используя образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- написать письмо на тему «Моё свободное время», описывая своё хобби; 

- писать с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- научится использовать лексику по теме «Моё свободное время»  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать в речи (устной и письменной) фраз и слов на тему «Моё свободное 

время» 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- использовать отрицание с nicht и kein; 

- использовать предлоги времени im, um, am; 

- использовать модальный глагол wollen; 

- использовать рамочную конструкцию. 

Обучающийся получит возможность: 

- употреблять отрицание nicht и kein в речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- правильно произносить устойчивые буквосочетания немецкого языка; 

- ставить правильное ударение при чтении и произношении слов; 

Обучающийся получит возможность: 

- произносить слова по буквам (название месяцев и времен года). 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- сравнивать информацию о каникулах и оценках в странах изучаемого языка и в 

России. 

Обучающийся получит возможность: 

-  сравнивать важные моменты в школьной жизни в своей стране и в стране изучаемого 

языка.  

 

Раздел 4. Смотрится отлично. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- говорить о внешности, рассказывать о моде и о об одежде; 

- задавать вопросы о покупках, одежде и внешности. 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог на тему «Мода», «Покупки». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать себя и других; 

- описывать свою одежду и свои покупки. 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять монологическое высказывание на тему «Внешность» и «Покупки». 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 



 

 

- слушать и понимать на слух речь учителя и одноклассников на немецком языке. 

Обучающийся получит возможность: 

- послушать диалог-образец и монологическое высказывание на тему «Внешность» и 

«Покупки». 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать текст на тему «Внешность» и «Покупки». 

Обучающийся получит возможность: 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, 

о значении которых можно догадать по контексту. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания на тему «Покупки», используя образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- написать письмо на тему «Покупки», описывая моду, внешность; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- научится использовать лексику по теме «Внешность» и «Покупки».  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать в речи (устной и письменной) фраз и слов на тему «Внешность» и 

«Покупки». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- использовать множественное число существительных; 

- использовать местоимения в винительном падеже. 

Обучающийся получит возможность: 

- употреблять множественное число существительных и местоимения в винительном 

падеже в речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- правильно произносить устойчивые буквосочетания немецкого языка; 

- ставить правильное ударение при чтении и произношении слов; 

Обучающийся получит возможность: 

- произносить слова по буквам. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- сравнивать информацию о моде и магазинах в Германии и России. 

Обучающийся получит возможность: 

-  сравнивать важные моменты о моде и совершении покупок в своей стране и в стране 

изучаемого языка.  

 

Раздел 5. Вечеринки. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- говорить о праздниках; 

- задавать вопросы о любимых праздниках и вечеринках; 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог на тему «Праздник». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- говорить о любимом празднике; 

- говорить о прошедшем дни рождении. 



 

 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять монологическое высказывание на тему «Праздники». 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- слушать и понимать на слух речь учителя и одноклассников на немецком языке. 

Обучающийся получит возможность: 

- послушать диалог-образец и монологическое высказывание на тему «Праздники» 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать текст на тему «Праздники в России», «Праздники в Германии». 

Обучающийся получит возможность: 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, 

о значении которых можно догадать по контексту. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания на тему «Праздники», используя образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- написать сочинение на тему «Мой любимый праздник». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- научится использовать лексику по теме «Праздники».  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать в речи (устной и письменной) фраз и слов на тему «Праздники». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- использовать сложносочиненные предложения с deshalb 

- использовать prateritum глаголов с sein и haben 

- использовать указания времени, связанные с прошлым letztes Jahr, letzten  

Monat. 

Обучающийся получит возможность: 

- аргументировать свои действия, употребляя сложносочиненные предложения с 

deshalb; 

- рассказывать о прошлом, употребляя глаголы в форме прошедшего времени и 

используя указатели времени, связанные с прошлым. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- правильно произносить устойчивые буквосочетания немецкого языка; 

- ставить правильное ударение при чтении и произношении слов; 

Обучающийся получит возможность: 

- произносить слова по буквам. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- научится понимать тексты о культуре, традициях и праздниках в странах изучаемого 

языка. 

Обучающийся получит возможность: 

-  высказываться на тему национальных праздников в своей стране и странах 

изучаемого языка. 

 

Раздел 6. Мой город. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- говорить о своём городе; 



 

 

- вести диалог-расспрос о местонахождении предметов, зданий. 

Обучающийся получит возможность: 

- спрашивать и отвечать на вопросы на тему «Ориентирование в городе».  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять монологическое высказывание о своём городе. 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять монологическое высказывание о разных городах мира по образцу. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- слушать и понимать на слух речь учителя и одноклассников на немецком языке. 

Обучающийся получит возможность: 

- послушать диалог-образец и монологическое высказывание на тему «Моё город» 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать текст на тему «Города Германии, Австрии, Швейцарии». 

Обучающийся получит возможность: 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, 

о значении которых можно догадать по контексту. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания на тему «Мой город». 

Обучающийся получит возможность: 

- написать сочинение на тему «Мой город». 

- составить инструкцию описывающую дорогу в школу. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- научится использовать лексику по теме «Мой город».  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать в речи (устной и письменной) фраз и слов на тему «Мой город». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- использовать предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei; 

- использовать некоторые формы Perfekt. 

Обучающийся получит возможность: 

- употреблять предлоги с дательным падежом;  

- говорить о прошлом употребляя формы Perfekt. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- правильно произносить устойчивые буквосочетания немецкого языка; 

- ставить правильное ударение при чтении и произношении слов; 

Обучающийся получит возможность: 

- произносить слова по буквам. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- научится понимать тексты о городах в странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 

-  высказываться на тему «Мой город» и «Города мира» на немецком языке. 

 

Раздел 7. Каникулы. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 



 

 

- говорить о планах на каникулы; 

- вести диалог-расспрос о планах на каникулы. 

Обучающийся получит возможность: 

- спрашивать и отвечать на вопросы на тему «Мои каникулы». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять монологическое высказывание о планах на каникулы. 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять монологическое высказывание о видах отдыха на каникулах в разное 

время года. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- слушать и понимать на слух речь учителя и одноклассников на немецком языке. 

Обучающийся получит возможность: 

- послушать диалог-образец и монологическое высказывание на тему «Мои 

каникулы». 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать текст на тему «Каникулы в Германии». 

Обучающийся получит возможность: 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, 

о значении которых можно догадать по контексту. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания на тему «Мои каникулы»; 

- писать открытку с места отдыха. 

Обучающийся получит возможность: 

- написать письмо на тему планов на каникулы; 

- формулировать аргументы за и против. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- научится использовать лексику по теме «Мои каникулы».  

Обучающийся получит возможность: 

- использовать в речи (устной и письменной) фраз и слов на тему «Мои каникулы». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- использовать Das Partizip II; 

- использовать Perfekt глаголов с sein и haben; 

- использовать порядок слов рамочная конструкция 

Обучающийся получит возможность: 

- говорить о прошлом употребляя формы Perfekt. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- правильно произносить устойчивые буквосочетания немецкого языка; 

- ставить правильное ударение при чтении и произношении слов; 

Обучающийся получит возможность: 

- произносить слова по буквам. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- научится понимать тексты о каникулах в странах изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность: 



 

 

-  высказываться на тему «Отдых в Австрии, Германии, Швейцарии», рассказывать об 

отдыхе в России на немецком языке. 

 

Содержание учебного предмета  

Второй иностранный язык (немецкий)  

8 класс 

Раздел 1. Знакомство. 

Формирование произносительных навыков и навыков чтения. Знакомство с 

немецким алфавитом. Овладение основными лексико- грамматическими явлениями. 

Приветствия, обращения, формулы речевого этикета. Слова, обозначающие 

национальность, названия стран на немецком языке. 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.  

Раздел 2. Мой класс. 

Лексические единицы по теме «Школа». Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, 

die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; 

интонация вопросительного предложения; словарное ударение. 

 

 

Раздел 3. Животные. 

Лексические единицы по теме «Животные». 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. 

Раздел 4. Мой день в школе. 

Лексические единицы по теме «Школа». Указание времени; порядок слов в 

предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени 

суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 

Раздел 5. Хобби.  

Лексические единицы по теме «Увлечения и интересы». Глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Раздел 6. Моя семья. 

Лексические единицы по теме «Семья». Притяжательные местоимения sein, ihr, 

unser; профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие 

родство; произношение окончаний -er, -e. 

Раздел 7. Сколько это стоит. 

Лексические единицы по теме «Покупки». Спряжение глаголов essen, treffen, 

möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, 

дифтонги ei, au, e. 

 

9 класс 

Раздел 1. Мой дом. 

Лексические единицы по теме «Дом». Предлоги места: hinter, auf ,neben, zwischen ( 

вопрос Где?); дательный падеж ( опред.артикль); модальный глагол mussen; повелительное 

наклонение; рамочная конструкция. 

Раздел 2. Это вкусно. 

Лексические единицы по теме «Еда». Нулевой артикль Magst du Kartoffeln? Ich esse 

gern Kase; Речевые образцы с Ja-Nein-doch. Неопределенно-личное местоимение man. 

Предлоги in ,aus. 



 

 

Раздел 3. Моё свободное время. 

Лексические единицы по теме «Хобби и увлечения». Отрицание с nicht и kein; 

предлоги времени im, um, am; модальный глагол wollen; рамочная конструкция. 

Раздел 4. Смотрится отлично. 

Лексические единицы по теме «Покупки в магазине. Одежда». Множественное число 

существительных, местоимения в винительном падеже. 

Раздел 5. Вечеринки. 

Лексические единицы по теме «Праздники». Сложносочиненные предложения с 

deshalb. Prateritum глаголов с sein и haben. Указания времени, связанные с прошлым letztes 

Jahr, letzten Monat. 

Раздел 6. Мой город. 

Лексические единицы по теме «Жизнь в городе и деревне». Предлоги с дательным 

падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Некоторые формы Perfekt.  

Раздел 7. Каникулы. 

Лексические единицы по теме «Летние и зимние каникулы». Das Partizip II. Perfekt 

глаголов с sein и haben. Порядок слов: рамочная конструкция. 

 

 

Тематическое планирование 8 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 
Название модуля 

Количество 

часов на 

изучение 

Формы и виды 

контроля 

(количество часов 

на контроль) 

Технические средства/ 

средства ИКТ 

1. 

 

Знакомство. 6 Устный опрос. 

Диктант. 

Проверочная 

работа №1 

Тетрадь, аудио приложение 

к учебнику, контрольные 

задания к учебнику. 

Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

2. Мой класс. 4 Устный опрос. 

Диктант. 

Проверочная 

работа №2 

Тетрадь, аудио приложение 

к учебнику, контрольные 

задания к учебнику. 

Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

 

3. Животные. 5 Устный опрос. 

Диктант. 

Формальное 

письмо. 

 

Тетрадь, аудио приложение 

к учебнику, контрольные 

задания к учебнику. 

Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

4. Мой день в школе. 5 Устный опрос. 

Диктант. 

Неформальное 

письмо. 

Проверочная 

работа №4 

Тетрадь, аудио приложение 

к учебнику, контрольные 

задания к учебнику. 

Компьютер и 

видеопроектор, 



 

 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

5.  Хобби.  4 Устный опрос. 

Диктант. 

Проверочная 

работа №5 

Тетрадь, аудио приложение 

к учебнику, контрольные 

задания к учебнику. 

Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

6. Моя семья. 3 Устный опрос. 

Диктант. 

Проверочная 

работа №6 

Тетрадь, аудио приложение 

к учебнику, контрольные 

задания к учебнику. 

Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

7. Сколько это стоит. 7 Устный опрос. 

Диктант. 

Проверочная 

работа №7. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Тетрадь, аудио приложение 

к учебнику, контрольные 

задания к учебнику. 

Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

 

Тематическое планирование 9 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Название 

модуля 

Количество 

часов на 

изучение 

Формы и виды контроля 
Технические средства/ 

средства ИКТ 

1. 

 

Мой дом. 6 Устный опрос. 

Диктант. 

Сочинение-описание 

дома. 

Проверочная работа №1  

Тетрадь, аудио 

приложение к учебнику, 

контрольные задания к 

учебнику. Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы.  

2. Это вкусно. 4 Устный опрос. 

Диктант. 

Составление меню. 

Проверочная работа №2 

Тетрадь, аудио 

приложение к учебнику, 

контрольные задания к 

учебнику. Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

3. Моё 

свободное 

время. 

5 Устный опрос. 

Диктант. 

Тестирование. 

Проверочная работа №3 

Тетрадь, аудио 

приложение к учебнику, 

контрольные задания к 

учебнику. Компьютер и 

видеопроектор, 



 

 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

4.  Смотрится 

отлично. 

5 Устный опрос. 

Диктант. 

Проверочная работа №4 

Тетрадь, аудио 

приложение к учебнику, 

контрольные задания к 

учебнику. Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

5. Вечеринки. 4 Устный опрос. 

Диктант. 

Тестирование. 

Проверочная работа №5 

Тетрадь, аудио 

приложение к учебнику, 

контрольные задания к 

учебнику. Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

6. Мой город. 3 Устный опрос. 

Диктант. 

Тестирование. 

Проверочная работа 

№36 

Тетрадь, аудио 

приложение к учебнику, 

контрольные задания к 

учебнику. Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

№ 

п/п 

Название 

модуля 

Количество 

часов на 

изучение 

Формы и виды контроля 
Технические средства/ 

средства ИКТ 

7. Каникулы. 7 Устный опрос. 

Диктант. 

Тестирование. 

Контрольная работа №7 

Итоговая контрольная 

работа. 

Тетрадь, аудио 

приложение к учебнику, 

контрольные задания к 

учебнику. Компьютер и 

видеопроектор, 

интерактивная доска, 

интернет-ресурсы. 

 


