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I. Пояснительная записка 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка как 

второго иностранного (второй год обучения). 

Рабочая программа составлена на основе УМК «Предметная линия учебников Горизонты» 

(Авт. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова Издательство «Просвещение»). 

В соответствии с учебным планом в 9 классе на учебный предмет «немецкий язык» 

отводится 33 часа (из расчета 1 ч. в неделю).  

Из них оценочных процедур: 3 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



 умение осуществлять смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирование и регуляцию своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметными результатами изучения немецкого языка как второго языка на 

начальном этапе являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

 вести элементарный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, домашнем животном, о 

третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, 

покупке, описывать предмет, картинку, кратко характеризовать персонаж; 

 вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

 уметь дать оценочное суждение или выразить мнение и кратко аргументировать 

его; 

 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать на слух основное содержание небольших доступных текстов с общим и 

выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

Чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, пользоваться словарём; 

Письменная речь: 

 владеть техникой орфографически правильного письма; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать с опорой на образец короткие личные письма (в том числе и электронные) с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 Делать записи для устного высказывания; 

 Использовать письменную речь для творческого самовыражения. 

 



Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); 

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

 

 

 



Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам уровне; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранномязыке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану с своём учебном труде; 

 Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание учебного курса 

 

Перечень и 

название 

раздела и тем 

курса 

 

Краткое содержание учебной программа Кол-во часов 

Моя комната. - вести диалог-расспрос  о местонахождении 

предметов 

- описывать картинки, используя предлоги, 

управляющие дательным и винительным падежами 

- называть прилагательные, обозначающие 

эмоциональное5 состояние человека 

- заполнять анкету (формуляр) 

- говорить о работе по дому 

- воспринимать на слух и воспроизводить песню, 

различать оттенки настроения 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на 

знакомом материале 

- соотносить аудиотекст и визуальную 

информацию 

- задавать вопросы о домашних обязанностях с 

использованием модального глагола  müssen 

- представлятьвклассе результаты опроса 

- давать указания в единственном, множественном 

числе и в вежливой форме 

- устно и письменно описывать свою комнату 

- читать и понимать страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по контексту 

3 

Вкусная еда. - вести диалог-расспрос (кто и что любит есть) с 

использованием степеней сравнения gern-lieber-am 

liebsten 

- говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед и 

ужин 

- проводить интервью о предпочтениях в еде, 

записывать информацию и представлять 

результаты опроса в классе 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на 

знакомом материале 

- вербально реагировать на услышанное 

- читать тексты и находить заданную информацию 

- воспроизводить и составлять собственные 

диалоги 

- составлять идеальное меню для школьной 

столовой (проект) 

- читать текст страноведческого характера об 

4 



особенностях национальной кухни, содержащей 

незнакомую лексику, и понимать его содержание с 

помощью картинок и вопросов 

- рассказывать о своей национальной кухне 

- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, 

интонацию в целом 

- спрягать известные глаголы и употреблять их в 

утвердительных и вопросительных предложениях; 

употреблять определенные, неопределенные и 

нулевые артикли, частицы ja-nein-doch 

- понимать на слух и воспроизводить в речи 

оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, злость 

и т.д.) 

-инсценировать диалоги на темы: «В школьной 

столовой», «В закусочной» 

Мое свободное 

время. 

- произносить по буквам названия месяцев и 

времен года 

- рассказывать о занятиях в свободное время 

- читать и сравнивать информацию о начале 

учебного года, оценках, продолжительности 

каникул в немецкоязычных странах и своей стране 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на 

знакомом материале, находить нужную 

информацию на слух 

- описывать людей 

- читать и понимать электронное письмо, 

находить нужную информацию, исправлять 

ошибки, содержащиеся в тексте 

- воспринимать на слух и разыгрывать диалоги 

на тему «Планирование свободного времени» 

- писать диалоги о планировании свободного 

времени с опорой на образец 

- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, 

интонацию в целом 

- проводить интервью о распорядке дня, 

записывать информацию и сообщения на основе 

собранного материала 

- читать объявления в газетах и находить нужную 

информацию 

- употреблять отрицания nicht-kein, предлоги 

времени im, um, am, модальный глагол wollen 

- читать и понимать текст страноведческого 

характера об учебном годе в Германии, 

содержащий незнакомую лексику, находить 

нужную информацию 

- сравнивать информацию о каникулах, оценках в 

странах, изучаемого языка и в России 

5 



Маленькая 

переменка. 

- составлять диалоги, оперировать активной 

лексикой в процессе общения 

- читать и понимать тексты, содержащие много 

незнакомой лексики, с помощью иллюстраций и 

языковой догадки 

- играть в грамматические игры, работать в 

группах и парами 

- тренировать эмоционально окрашенное 

произношение 

- слушать и реагировать на услышанное, 

подбирать иллюстрации к услышанному 

- играть в грамматические игры 

- петь рождественские песни 

-создавать рождественский проект 

1 

Внешний вид. - отвечать на вопросы с новой лексикой и писать 

аналогичные вопросы 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

- говорить о моде и одежде 

- говорить о покупках 

- писать побудительные предложения по образцу 

- придумывать и записывать отговорки 

- читать и понимать текст, описывать людей, 

используя информацию из текста 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на 

знакомом материале, находить запрашиваемую 

информацию 

- вербально реагировать на услышанное 

- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, 

интонацию в целом 

- читать страноведческий текст о школьных 

кружках и внеклассных мероприятиях в Германии и 

беседовать по нему, а также читать и понимать 

тексты о моде (письма читателей) 

- употреблять в речи существительные во 

множественном числе и местоимения в 

винительном падеже 

- воспринимать на слух и вести диалог о моде 

- описывать человека, включая в описание 

внешность, одежду и отношение к моде, описывая 

себя 

- играть в грамматические игры 

- воспринимать на слух предложения, записанные 

наоборот, и произносить их, соблюдая правильный 

порядок слов 

- описывать фотографии известных людей и 

догадываться, о ком идет речь 

6 

Вечеринки. - воспринимать на слух, писать, читать и вести 

диалоги (приглашения на день рождения, 

планирование праздника, выбор подарка) 

- оперировать активной лексикой в процессе 

5 



общения 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, 

- читать объемные тексты, находить нужную 

информацию 

- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, 

интонацию в целом 

- писать приглашения и поздравления 

- воспринимать на слух и понимать песню 

- аргументировать свои действия, употреблять 

сложносочиненные предложения, используя союз 

deshalb 

- создавать проект – план праздника, обсуждать 

проекты в классе 

- рассказать о состоявшейся вечеринке, употребляя 

простое прошедшее время Präteritum глаголов 

sein, haben 

-рассказать о событиях в прошлом, употребляя 

простое прошедшее время Präteritum глаголов 

sein, haben и указания времени, связанные с 

прошлым: letztesJahr, letztenMonat. 

Мой город. - рассказывать о своем городе 

- описывать иллюстрации 

- описывать дорогу в школу 

- запрашивать информацию о месте нахождения 

объекта, понимать ответ, а также самим объяснять 

дорогу 

- читать и понимать электронное письмо, 

построенное на изученном языковом материале 

- читать и понимать страноведческие тексты 

- употреблять предлоги дательного падежа mit, 

nach, aus, zu, von, bei 

- читать с правильным фразовым и логическим 

ударением 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на 

знакомом материале,  

-говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. 

3 

Каникулы - вести диалоги на основе изученного языкового 

материала (планировать поездку, каникулы, 

приводя аргументы за и против) 

- говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt 

- читать тексты, находить нужную информацию 

- читать и понимать страноведческие тексты о 

путешествиях жителей немецкоязычных стран 

- слушать и понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на 

знакомом материале,  

- писать открытку с места отдыха 

- планировать поездку в Германию, Австрию и 

5 



Швейцарию, используя интернет-сайты, 

содержащую информацию о молодежных турбазах 

в этих странах (проект) 

- употреблять в речи изученный грамматический 

материал (прошедшее разговорное время Perfekt 

глаголов sein, haben 

порядок слов:  рамочная конструкция) 

Большая 

переменка. 

- читать, воспринимать на слух, понимать 

комикс и разыграть похожие ситуации 

-дискутировать на предложенную тему и 

аргументировать свои высказывания, применять 

знания, приобретенные за год. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата Тема занятия  Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Моя комната. (1, 10) 

1  Моя комната. Предлоги места. http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

2  «Комната моей мечты» проектная 

работа. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

3  Глагол müssen. Выражение 

побуждения/просьбы. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

Вкусная еда. (5, 6, 7, 8) 

4  Меню школьной столовой. В 

школьном буфете. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

5  Особенности кухни в Германии, 

Австрии и Швейцарии. Контроль 

чтения. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

6  Кафе на Пратере. Традиции еды. 

Повторение. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

7  Четвертная контрольная работа: 

Контроль навыков чтения с 

извлечением нужной информации. 

 

Мое свободное время. (1, 10) 

8  Моё свободное время. Времена года, 

месяцы. 

http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

9  Письмо из Потсдама. Практика 

чтения. Глагол wollen. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

10  Интервью «Планирование свободного 

времени». Написание E-Mail. 

Аудирование. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

11  Отрицание с nicht и kein. Традиции 

школьной жизни в Германии, 

Австрии и Швейцарии. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

12  Предлоги времени um, am, im. 

Повторение. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

Маленькая переменка. (5, 7, 9) 

13  Игровой урок – празднование 

Рождества. 

 

Внешний вид. (1, 5,7, 9, 10) 

14  Смотрится отлично. Части тела.  

15  Четвертная контрольная работа: 

Контроль навыков аудирования. 

http://www deutschesprache.ru 

16  Одежда и мода. http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

17  Образование множественного числа 

имён существительных. 

http://www deutschesprache.ru 

18  Описание человека по фотографии. 

Устная речь «Одежда». 

http://www.schulen-ans-netz.de 



19  Личные местоимения в винительном 

падеже. Контроль письма. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

Вечеринки.(1, 7, 9) 

20  Вечеринки.Приглашение к 

празднованию дня рождения. 

21  План проведения дня рождения. 

Простое прошедшее время глаголов 

haben и sein 

http://www.schulen-ans-netz.de 

22  Сложносочинённые предложения с 

Deshalb. Подготовка к проекту «Мы 

планируем вечеринку» 

http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

23  контрольная работа: Контроль 

навыков письма. 

 

24  Лексико - грамматическое 

тестирование 

http://www deutschesprache.ru 

Мой город. (3, 4, 5, 6, 7) 

25  Мой город. Мой путь в школу. 

Ориентировка в городе. 

http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

26  Выходные во Франкфурте Сложное 

разговорное прошедшее время 

Perfekt. Сравнение Präteritum и 

Perfekt. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

27  Проект  «Наш город». http://www.schulen-ans-netz.de 

Каникулы (3,8,10) 

28  Интервью о каникулах. Мы собираем 

чемодан в дорогу. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

29 

 

 Распорядок дня на отдыхе Учиться во 

время каникул: за или против. 

http://www.schulen-ans-netz.de 

30  Открытки с места отдыха. 

Прошедшее время. Подготовка к 

проекту «Пять дней в …» 

 

31  Четвертная контрольная работа по 

навыкам говорения 

(монологическая речь). 

 

32  Проект «Пять дней в …» http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

Большая переменка.(2) 

33  Повторение пройденного материала 

за год обучения. Итоговый контроль. 

http://www deutschesprache.ru 

Всего часов 33  

Оценочных 

процедур 

3  

 

 

 

 

 


