
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 
как второму иностранному основного общего образования. 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования .(Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

-Авторской программы М.М.Аверина, Ф.Джин, Д.Рорман, М.Збранковой  

«Горизонты» по немецкому языку как второму иностранному для 5-9 классов 

общеобразовательных школ,«Просвещение»– Москва, 2011.Содержание 

программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом 

уровне. 

Цель обучения: В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в 

целом и английского в частности в основной школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебной компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Наименование разделов: 

 

1. Профессии. 

2. Жильё семьи. 
3. Будущее. 
4. Еда. 
5. Здоровье. 
6. Мир политики. 
7. Планета Земля. 
8. Красота. 
9. Досуг. 
10. Мир техники. 
11. История Германии. 

 

Место изучения дисциплины в учебном плане. 

В 9 классе для изучения английского языка отводится 1ч. в неделю. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (34 учебные недели). 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Аверин М., Джин Ф., Рорман Л., Михалак М. :Deutsch 9: Lenrbuch / 

Немецкий язык. Второй иностранный язык)   “Горизонты  9”, 2019г. 

 

Основное содержание курса. 

Раздел. (Профессии. 3 часа) 

Ученики научатся: читать высказывания подростков, которые представляют 

свои будущие профессии; описывать профессии; формулировать свои 

желания и планы; отвечать на вопросы анкеты; брать интервью у 

одноклассников; говорить о своих сильных и слабых сторонах. Придаточные 

предложения: RelativsätzemitAkkusativundNominativ. Понимание значения 

слова из его компонентов. Говорят о профессиях. Уточняют что-либо. 

Отвечают на вопросы анкеты. Говорят о своих сильных и слабых сторонах. 

Читают и соотносят прочитанную информацию с визуальным рядом. Читают 

и понимают страноведческий текст о профессиях. Проводят интервью. 

Раздел. (Жильё семьи. 3 часа) 



Ученики научатся: описывать своё любимое место в доме и рассказывать, что 

они там любят делать; воспринимать на слух высказывания подростков о 

своём любимом месте в доме; читать личное письмо и писать своё по его 

образцу; читать и понимать объявления о съёме жилья. Придаточные 

предложения: Relativsätze mit wo, was, wie. Infinitiv + zu. Понимание 

сокращений. Обобщение и повторение лексики по теме «Wohnen». 

Описывают место, где учащиеся любят находиться. Понимают пословицы о 

порядке. Пишут письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате». Понимают 

газетные объявления о продаже/аренде жилья. Высказывают желание или 

мнение. Понимают на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников. 

Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную 

информацию. Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, 

используя подходящие речевые образцы. Читают и анализируют 

грамматический комментарий об относительных придаточных предложениях 

с союзами wo, was, wie. 

Раздел. (Будущее. 3 часа) 

Ученики научатся: формулировать предсказания и предположения; читать и 

обсуждать информацию из текстов о будущем; работать в команде и 

использовать технику «мозгового штурма»; работать над проектом о 

будущем своего города/села; представлять результаты проекта. Будущее 

время/Futur:werden + Infinitiv. Ориентировка в городе (повторение). Читают, 

воспринимают на слух, понимают прогнозы. Устно составляют прогнозы на 

будущее. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находят 

нужную информацию на слух. Читают и понимают аутентичные тексты, 

находят нужную информацию, отвечают на вопросы. Говорят о будущем. 

Делают сообщения, оформляют творческую работу о городе будущего 

(проект). 

Раздел. (Еда. 3 часа) 

Ученики научатся: описывать натюрморты; составлять ассоциограммы; 

заказывать еду в кафе; говорить о качестве еды; выражать жалобу в 

отношении некачественной еды или обслуживания. Превосходная степень 

сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. Указательные 

местоименные наречия/ Pronominaladverbien da(r)+ предлоги. Лексика по 

теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество 

еды». Описывают иллюстрации. Заказывают еду. Выражают жалобу. 

Составляют диалоги «В кафе». Читают и понимают текст о проблемах с 

весом. Воспринимают на слух и понимают диалоги о посещении кафе. 

Читают и понимают меню. Работают со словарём. 

 

Раздел. (Здоровье. 4 часа) 



Ученики научатся: записываться к врачу; описывать симптомы болезни; 

формулировать советы; понимать инструкцию по при- ёму медикаментов; 

называть цель действия. Возвратные местоимения в дательном падеже/ 

Reflexivverben mit Dat. und Akk. Придаточные предложения цели с союзом 

damit/Zielsätze. Названия частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к 

врачу», «На приёме у врача». Составляют диалог «Запись на приём к врачу». 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию. Устно описывают проблемы со здоровьем. Инсценируют 

диалоги в ситуации «У врача». Дают советы кому-либо. Читают тексты о 

лекарствах, понимают инструкцию к применению лекарственных средств и 

отвечают на вопросы. Формулируют причину визита в ситуации «Посещение 

врача». 

Раздел. (Мир политики. 3 часа) 

Учащиеся научатся: читать отрывки из газетных статей на политические 

темы; сравнивать политическую активность в России и немецкоговорящих 

странах; называть цель действия и писать о прошлом в Präteritum; 

высказывать и обосновывать своё мнение; делать доклад.Инфинитивный 

оборот um … zu + Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + Infinitiv Простое 

прошедшее время/Präteritum. Раскрытие значения слова по сходству с 

родным языком и по словообразовательным элементам. Называют причину 

действий. Высказывают мнение и аргументируют его. Делают доклад об 

избирательных правах молодёжи. Создают проект о политической жизни 

Германии, Австрии и Швейцарии. Сравнивают политические системы этих 

стран и России. Воспринимают на слух, понимают высказывания о праве на 

выборы, записывают и используют необходимую информацию в докладе. 

Готовят устный и письменный доклад о политическом устройстве 

немецкоговорящих стран. Читают и понимают тексты страноведческого 

характера. 

Раздел. (Планета Земля. 3 часа) 

Учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения 

понятиям; читать описание статистического опроса, сравнивать эти данные с 

данными опросов о России; воспринимать на слух диалог — обмен 

мнениями; высказывать своё мнение о cортировке мусора; читать научно-

популярный текст и готовить проект о новой отрасли науки — бионике. 

Косвенный вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме 

«Охрана окружающей среды». Раскрытие значения слова по 

словообразовательным элементам. Читают и понимают текст об изменении 

климата. Выражают сомнение и удивление. Говорят о проблемах экологии. 

Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему «Сортировка мусора». 

Воспринимают на слух и понимают текст о науке бионике, отвечают на 

вопросы. Описывают иллюстрации. Составляют ассоциограммы и 



используют их при подготовке устного высказывания. Находят информацию 

на немецком языке о новейших экологических технологиях в Интернете. 

Передают чужую речь своими словами. 

 

Раздел (Красота. 3 часа) 

Учащиеся научатся: обосновывать своё мнение; воспринимать на слух и 

устно реагировать на высказывания сверстников; рассуждать о красоте; 

описывать внешность человека; давать советы по выбору одежды при 

покупке; писать текст- рассуждение о конкурсах красоты. Склонение 

прилагательных/ Deklination der Adjektive. Указательные местоимения 

derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. Прилагательные, характеризующие 

внешность человека, названия предметов одежды. Речевые клише в ситуации 

«Покупка одежды». Описывают внешность человека. Высказывают и 

аргументируют своё мнение. Советуются при покупке одежды. 

Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка одежды». Читают газетные 

заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. Пишут и разыгрывают 

диалоги о внешности, характере и одежде. Описывают иллюстрации. 

Составляют ассоциограммы и используют их при подготовке устного 

высказывания. 

Раздел. (Досуг. 3 часа) 

Учащиеся научатся: описывать различные виды спорта; воспринимать на 

слух интервью и опрашивать своих сверстников по этому образцу; 

обмениваться мнениями относительно экстремальных видов спорта; 

рассказывать о своих увлечениях в письме другу; анализировать 

статистическую информацию и описывать диаграмму. Косвенный вопрос без 

вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). Лексические 

единицы по теме «Спорт», сложные слова с компонентом extrem-. Говорят об 

экстремальных видах спорта. Убеждают кого-либо в чём-либо. Пишут 

письмо. Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на 

вопросы. Обсуждают статистическую информацию. Слушают и понимают 

текст песни. Слушают и дописывают диалоги. Читают тексты об 

экстремальных видах спорта и соотносят их с иллюстрациями. Проводят 

интервью по теме. Понимают письмо сверстника из Германии и пишут на 

него ответ. 

Раздел (Мир техники. 3 часа) 

Учащиеся научатся: читать и понимать тексты о роботах, описывать 

возможности роботов; употреблять страдательный залог; дискутировать о 

новой школьной модели; выражать своё мнение в письме читателя в журнал; 

работать над проектом о современной технике и 

изобретателях.PräsensundPräteritumPassiv. Глагол lassen. Лексика по теме 



«Техника». Описывают возможности робота. Читают и понимают текст об 

истории роботов. Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут письмо в 

редакцию. Описывают иллюстрации. Указывают на выполнение каких-либо 

действий. Письменно и устно описывают один день, проведённый без 

использования электронных устройств (проект 1), собственный опыт 

общения с роботами (проект 2). 

 

Раздел (История Германии. 6 часов) 

Учащиеся научатся: рассказывать об исторических событиях в Германии 

после Второй мировой войны; подчёркивать последовательность действий 

при помощи союза nachdem; воспринимать на слух высказывания молодёжи 

об истории Германии; говорить о связях Германии и России; работать над 

проектом. Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времён, 

союз nachdem. Лексика по теме «Послевоенная история Германии». Говорят 

об исторических событиях. Говорят о последовательности событий в 

прошлом. Слушают и понимают интервью. Читают и понимают тексты на 

исторические темы. Называют даты. Проводят опрос об исторических 

событиях. Сравнивают исторические события Германии и России. Работают 

над проектом страноведческого характера. 

 

 

Формы организации учебных занятий: 

Урок-путешествие 

Урок – беседа. 

Урок с использованием учебного кинофильма. 

Урок теоретических или практических самостоятельных работ. 

Урок-зачет. 

Урок контроля знаний. 

Комбинированный урок. 

 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 Слушание объяснений учителя. 
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
 Самостоятельная работа с учебником. 
 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
 Выполнение заданий по разграничению понятий. 
 Систематизация учебного материала. 
 Наблюдение за демонстрациями учителя. 
 Просмотр учебных фильмов. 



 Анализ проблемных ситуаций. 
 Работа с раздаточным материалом. 

 
Предметные результаты: 

 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

Письменная речь 

Обучающийся научиться: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые навыки и средства оперирования ими, орфография и 

пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные настроения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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 английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 расширять представление об основных способах образования 

существительных, прилагательных и наречий, таких как конверсия, 

словосложение и аффиксация; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудированния 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 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 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами 

распознавать и употреблять в речи конструкции распознавать и употреблять 



в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

•выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

                                

 

 

                                

 

 

 

 

 

 



                           Учебно – тематическое планирование 

9 класс 

№ Наименование разделов и тем количество часов 
количество контрольных 

работ 

1  Профессии. 3  

2  Жильё семьи. 3  

3  Будущее. 3 1 

4  Еда. 3  

5   Здоровье 4 1 

6   Мир политики. 3  

7   Планета Земля 3  

8   Красота. 3  

9   Досуг. 3  

10   Мир техники. 3  

11 История Германии. 3 1 

 
Итого 34 3 
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