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рабочая программа учебного нffi.fi".'Гff;УЙ 
ЯЗЫК (ВТОРОЙ ИПОСТРаННЫЙ

рабочая программа I1o немецкому языку для 9 класса составлена на осЕове

образовательной программы по иностранному языку в соответствии с авторской

;ffi"#;,й;;_"#;;;;;-;_; _;u."",,M. дверина, Ф, !,жин, л, рорман,

Йо.*uu, Просвещение, 2012 год,

рабочая программа уrебного предмета <немецкий язык> для 9 класса

составлена u "oo,"""iu" "р"6о"аниями 
Федерального ГосударствеЕного

стандарта основIlого общего образования, а также со след},ющими докумеЕтами:

о Авторская программа: Немецкий язык, Рабочие программы, Предметная

линия учебни*оu й. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для 1^rителей ФГоС. - М,:

Просвещение,20|2r,;
о Материалов УМК для б класса, _

Учебно-методический комплект <Горизо:tты> предЕазЕачен для изу{ения

неМецкогоязыкакакВторогопослеанглий.*о.о,оi'.'тироВаннаевропейские
уровни языковых компетЪнций и с самого Еачала рассчитан на погружение в

языковую среду.

Рабочая программа ориентирована на 
_jtс:Iл:льзование 

учебно - методического

*ornn"*r" iуьшсl для б класса, который состоит из:

о Аверин м, Н"*Ъц*,И язык,- б класс: учебник для общеобразоват,

уrЪЁ*д"",t, - М,: Просвещение, 2013;

о РабочаЯ тетрадЬ к УМК' Нlмlrкий язык' б класс: 1^rебник дJUI

общеобразовu,,^у,р,*о""ий , - М,: Просвещение, 2014;

оАУДиоприложениенаСD(mр3)кУчебникУ,Москва,<ПросвеЩение>,2014г.;

о Книги для у{ителя (автора Аверина М, и др,, Москва, <<ПРОСВеЩеНИе>>,

2013г.),

В программе нашли отражеЕие тенденц1_1_в развитии общего образования на его

первой ступени, *о,ор"," закреплены _ 
в федеральном государствеЕном

образовательпо* ",u"oup,e 
начшIьного образования и прежде всего следующие:

. личностно ориентированный, деятельностный, продуктивЕый характер

обучения; \/ясе в нача,rьной школе
. значительно больше внимания развитию уже в начаlьЕ

общеучебных умений и универсальных учебных действий,

Согласно базисному (образовател*""у)_ут1 образовательЕых учреждений РФ

всего на изrIение ",орй "о,транного 
языка в ,рЬд,"t школе выделяется l час в

"п.Йо, 
З5 учебных недель в каждом классе,

планируемые предметные результаты изучения учебпого предмета

Говорение,,Ц,иалогическаlI речь

Учепик Еаучится:
вести диаJIог (диалог этикетЕого характер.' диалог-расспрос, диалог побуждение к

действию; *о*О"",ро"u*",й диалог) u ",ч"дuр,йх 
ситуациях неофициального



общения в рамках освоеЕноЙ тематики,

принятые в стране изучаемого языка,

У.rarr* получит возможность на)п{иться:

. вести диалог-обмен мнеЕиями;

о брать и давать иЕтервью;

Говорение. Монологическая речь

соблюдм нормы речевого этикета,

УчениК ваучится: 
..лirлплпr,t!А.ч.rр Rысказывание с опорой на зрительную

о строить связное монологическое высказ

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, плаЕ, вопросы) в

рамках освоеrrной тематики; достигать допороговый уровень иноязычной

коммуникативной компетенции; создавать основы дJUI формирования

интереса к совершенствованию достигнутого уровнJI владения изуt{аемым

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдеЕия и самооценки,

к изучению второго иностранного языка, к использоваЕию иностраЕного

языка как ,p,o"""u non1^""," "6ор"ации, 
позволяющего расширять свои

знания в других предметных областях,

.описыВатЬсобытиясопоройназрительнУюнаглядностьи/иливербальнУю
опору (ключевые слова, план, вопросы);

. давать краткую характеристику реальных людей и литературных

. ::i:H:}1''o.ro"no" содержаIrие прочитанного текста с опорой или без

опоры на текст, ключевые слова,/план/волросы;

. описывать картинку/фото с опорои или без опоры на кJIючевые

слова/план/вопросы,
Ученик получит возможность научиться:

о ,щолоть сообщение Еа заданную тему Еа основе прочитаЕного;

о Комментировать факты из прочитанного текста,

Аудирование
ученик научится: rr гrпним2ть основное содержание несложньlх

о ВОСПРИНИМОТЬ На СЛУХ И ПОНИМаТЬ

аутентичЕых "*"о,, 
содержащих некоторое количество неиз)п{енньж

языковых явлений;

о ВОСIIРИНИмu,u,u bny*, понимать нужную/интересующую/запрашиваемую

информацию u 
-uy""",""x 

текстахJ_лсодЪр*чщ,* как изученные языковые

явлеция, так и некоторое количество неизrtенных языковых явлеЕии,

Ученик получит возможЕость наr{иться:

о ВЫ.Щ€ЛЯТь о,*,о"*уо тему в воспринимаемом на слух тексте;

. использовать коrrтекстуальную или языковур догадку при восприятии на

слух текстов, содержацих незнакомые слова,

Чтение
Ученик налится: ,.T.,. яvт€Етичных текстов,

. читатЬ и понимаtЬ основЕое содержание несложных аутеЕтичн

содержацие отдельные неизученные языковые явления;

. читать и находить в Еесложных аутентичЕых текстах

нужную/интер"у,о,у,оl,u"рашиваеI\[уIо 
информацию;



. читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построеЕные

Еа изуtенном языковом материале;

. выразительно читать вслух;ебольшие построеЕные на изr{еЕЕом языковом

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимаЕие прочитанЕого,

Ученик получит возможность нау{иться:

. устанавливать причинно-следственн},ю взаимосвязь фактов и событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;

. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или rryтем добавления

выпущенньк фрагментов,
Письменная речь
u"".,i;:#]i"ur*"r, 

и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,

фамилия, non, uo,pu", ,!u*дu,",uо, национальЕость, адрес и т, д,);

. писать короткие "о'дрчuп""" 
с ДЕем рождения и дрУгиМи праЗДниками' с

уr"rръо".1rием формул речевого этикета, принятьlх в стране изучаемого

язьlка, выражать пожелания;

. писать личЕое .r"au"o с употреблением формул речевого этикета, прин'IТых В

стране изуча"п,tо,о 
",",*u, 

,оЪбщu,u краткие сведения о себе и запрашивать

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,

извинения, просьбу; давать совет и т, д,;

. писать небольшие письменньlе высказывани,I с опорой на образеu/план,

Ученик получит возможность научиться:

. делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных

устных высказываниях;
. составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

. кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

Языковые Еавыки и средства оперирования ими

Орфография и пунктуация
Учецик Еаrrится:

. правильно писать изученные слова]

. правильно ставить зцаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный зЕак в конце

вопросительного "p"!no*",*, 
uо,пп,цu,ельный зЕак в конце

восклицательного предложения;

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

соотВетствиисЕормаМи'принятымиВстранеиз}п{аеМогоязьlка.
Ученик получит возможность научиться:

. сравнивать и анаJIизировать буквосочетания немецкого языка,

Фонетическая сторона речи
Ученик научится:

. различать на слух и произЕосить слова изrrаемого иностранЕого языка;

о соблюдать правильное Ударение в изученных словах;

. различать коммуIlикативные типы предложений по их интонации;

. членить предложение на смысловые группы;



о без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-и"":_i_y:::]a
особенностей (побудительное предложеЕие; общий, специальныи,

аJIьтернативнurй " разлепительный вопро_сы), в том числе, соблюдая правило

orayr.rur" фразового Ударения на служебных словах,

Ученик получит возможность наr{иться:

. выражать модальЕые значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Ученик научится:

. узЕавать в письменном и зв}п{ащем тексте изученные лексические единицы

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

многозначные в пределах тематики основной школы;

о употребляru " ус,ной и письменной речи в их основном значении изученные

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-кJIише речевого

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; _

о соблюдать суцествующие в немецком языке нормы лексическои

сочетаемости;

распознавать и образовывать родственItые слова

словосложения и конверсии в пределах тематики

соответствии с решаемоЙ коммуЕикативЕой задачеи]

a
с использованием

основной школы в

. расflознавать и образовывать родственные слова

аффиксации u 
"р"дъпч* 

тематики основной школы

рЁшчемоИ коммуникативной задачей:

. глаголы при помощи аффиксов;

. имеЕа существительные при помощи суффиксов -;

. имена прилагательньlе при помощи аффиксов, нар

с использованием
в соответствии с

ечия при помощи

имена прилагательные, наречия при помощисуффикса;
имена существительные,

эпементам.
Грамматическая стороЕа речи

a

отрицательньlх префиксов;

. числительные при помощи суффиксов,

Ученик получит возможность научиться:

. распознавать и уIIотреблять в речи в нескольких значеЕиях многозначные

слова, изучен"u," " 
,р"д"пах тематики основной школы;

. знать различия между явлеЕиями синонимии и антонимии; употреблять в

речи изученные синонимы и аЕтонимь1 адекватЕо ситуации общения;

. распознаВать и употреблять В речи наибоЛее распространенные фразовые

глаголь1;
. распознавать приЕадлежность слов к частям речи по аффикСам;

. распознавать и употреблять в речи различЕые средства связи в тексте для

обеспечения его целостности, использовать языковую догадку в процессе

чтения и аудировани,I, догадываться о значении Еезнакомых слов по

контексту, n. ,*,оЪ,"у 
" 

pt",*"*l родным языком, по словообразовательным

Ученик научится:



a

a

оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами;

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вЬпросительНые (общий, специальныЙ, а,lьтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительноЙ и отрицательноЙ форме) и

восклицательные;

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные

простые предложения;

распозIrавать и употреблять в речи имена существительЕые в единственном

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключени,{;

распозЕавать и употреблять в речи существительные с

определенным/неопределенным/нулевым артикJIем;

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

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

указательные, Ееопределенные и их производные, относительЕые,

вопросительные;

распознавать и употреблять в речи имеЕа прилагательные в положительнои,

aрuuп"raп"rой и превосходной степенях, образованные по правилу, и

исключения;

распознавать и употреблять в речи наречия

наречия в положительной, сравнительной
времени и образа действия;

глаголы во BpeMeHHbIx формах
употреблять в речи модаJIьные

о

a

a

a

a

a

a

a

и flревосходнои степенях,

образованные по правилу и исключения;

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые

числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительньш

временных формах.
Ученик получит возможность научиться:

. распознавать и употреблять в речи
деЙствительного заJIога; распознавать и

глаголы;
. распознавать по форма,,tьным признакам и понимать значение неличных

форм глагола.
Социокультурные знания и умения
Ученик Еаучится:

r употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и

неформального общения основЕые нормы речевого этикета, принlIтые в

странах изr{аемого языка;
. представлять родную страну и культуру на немецком языке;

. понимать социокультурные реалии при чтеЕии и аудировании в рамках

изученного материала
Ученик полуIит возможность науt{иться:

. использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных

высказываний;



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

изучаемого язька,
Компенсаторные умения
Ученик наrlится:

a выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать

Реryлятивные УУ.Щ

анализировать существующие и планировать булущие образовательные

переспрос при говорении,

Ученик получит возможность I1аучиться:

. использовать перифраз,

говорении;
. пользоваться языковои

чтении.
Мет едметныер езультаты

a

синонимические и антонимические средства при

и контекстуаJ,Iьной догаДкой прИ аудировании и

о

a
деятельности;
]np"o.n"ru необходимые действие(я) в соответствии с

,оir]"urar""ой задачей и составлять алгоритм их выполЕения;

обосновывать и осуществлять выбор наибопее эффективн

ччебной и

ых способов
a

a
решения уrебных и позЕавательных задач;

оценивать свою деятельность, арryментируя причиItы достижения или

отсутствия планируемого результата;

работая по своему nnu"y, вносить коррективы в текущую деятельность на

основе анализа изменений ситуации для полrIения запланированных

::ffi:,ж-^Ёт*"#т,целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельItо.

a

a

признаки и свойства;

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и

соподчиненных ему слов; 
__лпr_лтлБ t,ттL

. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлении и

объяснять их сходство;
. находить в тексте ,р,Ьу,*у,о информацию (в соответствии с целями своеи

деятельности 
атlт,й текста_ понимать целостный смысл текста,

. ориентироваться в содержаЕии текста, п(

структурировать текст;

. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

о обосновывать главную идею текста;

. критически оценивать содержание и форму текста,

КоммуникатИвные УУ,Ц,. 
-.^r-r,r,Ет,,ятIии и в соответствии с ней отбирать речевые

. определять задачу коммуflикации и в со(

средства;

a

Познавательные УУ,Ц,
r подбирать слова, соподчиненЕые ключевому слову, определяющие его



Соде жание чебного п едмета

Виды деятельностиНазвание раздела,\Ъп\п

Повторение лексико - грамматическо

материала, изученного за предыдущий год
го

Повторение
изr{енЕого
1час

1

введение в лексику. Местоположение предметов

в комнате. Контраст звучания высказываний с

различными смысловыми акцентами, Подготовка

* .,po.nrY <.I|,oM моеЙ мечты), Проект <.Щом моей

мечты)). Повелительное

Систематизация и обобщение

знаний и умений. Проверочная работа,

наклонение.
полученных

Мой дом.
(4 часа)

Введение в тему. Работа с диzurогами,

слабых глаголов в наст.вр, в ед, числе, Моё

любимое меню. Речевой образец esgibt,

Национальная к}тня Германии, Австрии,

швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи,

Знакомство с примерами австрийского вариаЕта

немецкого языка. В школьном кафе, Обобщение

знаний, повторение пройденного матери,ша,

Проверочная работа.

Спряжение
Это вкусно!
(4 часа)

3

Введение лексики. Знакомство со

электронного письма. Глагол wollen, Интервью

<Наше свободное время>>, Пишем электронное

письмо. Школьные традиции в Германии,

Австрии, Швейuарии и t{АО, Повторение и

обобщений грамматических лексических знаний

по теме. Проверочная работа,

структурои
Моё свободное время,
(4 часа)

4

Повторение изученного,Маленькая перемена
(повторение)
З часа

5

о отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с

лру."r, людьми (диалог в паре, в малой группе и т, д,);

. представлять в устной "n, 
п"Ъ""п"ой форме развернутый план собственной

деятельности;
. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его,

. использовать компьютерные технологии для решения информационных и

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычислеfiие,_написание

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентации и др,;

2



Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода,

Работа с карточками по темам <Части тела>,

<одеждо. Личные местоимения в винительном

падеже. Систематизация образования

множественного числа имен существительных,

Описание человека по фотографии, Работа над

портфолио. ГIроверочная работа,

Смотрится отлично.
(4 часа)

6

введение лексики. Приглашение к празднованию

дня рождения. Мы приглашаем и поздравляем,

Предложения с союзом deshalb, Подготовка к

проекту <Мы планируем вечеринку>, Проект

<мы планируем вечеринку>, Простое прошедшее

время глаголов haben и sein, Говорим, поём,

повторяем. Проверочная работа" Праздник в

нашей школе.

Вечеринки.
(4 часа)

7

Введение лексики. Мой путь в школу,

ударение. Подготовка к проект <Наш город>,

Проект <Наш город>. Сложное разговорное
Perfekt. Выходные во

Повторение и обобщение лексико-

грамматического материаJIа, изrtенного за

Предлоги,

п бота.ов чнаячетве

падежа. Фразовоетребующие дательного

прошедшее время
priiteritum и perfekt.

Франкфурте. Сравнение

Мой город.
(4 часа)

лексики. Мы собираем чемодан в

дорогу. Подготовка к проекту <<Пять дней в ",>>,

Проект кГIять дней в ...>, Распорядок дн,I на

отдыхе. Учиться во время каникул: за или

против. Вспомогательные глаголы hаьеп и sein в

perfekt. Открытки с места отдыха, Моя самая

интересная поездка. Повторение и обобщение

лексикограмматического материала, Итоговая

*orrrponu"- работа. Анализ контрольной

рабоrьr. Выполнение работы над ошибками,

Введение

Кани лы в России.

Каникулы.
(4 часа)

9

Повторение изученного за год,Большая перемена
Повторение.
3 часа

10

Итого: 35 часов

8



Тематическое планирование

количество
часов

Наименование разделовJФ раздела

1лексико
енного за дмат иала, из

грамматического
й год

Повторение1

4Мой дом.2

4Это вкусно !3

4Моё свободное время.4

Маленькая перемена (повторение),5

4Смотрится отлично.6

4Вечеринки.1

4Мой город.8

4Каникулы.9

Большая перемена. Повторение,10

35ИТоГо:

Используемая литература

a Учебник <Немецкий язык> (серия <<Горизонты>):Аверин М, М,, ,ЩжИн Ф,,

Рорман Л., Збранкова М. YMk <НемЪцкий язык)) для б класса, - М,:

Просвещение, 2019;

Закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" (в ред, Федерального

закона от 29 декабря 2012r,N 273-ФЗ),

Федеральный государствеЕный образовательный стандарт основного обцего

образования, утвержденный приказом Министерства образ_ования и науки

Российской Федерации от 17 декабря 20i0 г, N 1897 (Зарегистрирован

Министерством o"."ur, Российской Федерации 1 февраля 2011 г,

регистрационный N 19644 ),

о Постановление Главного государствеЕIiого санитарного врача Российской

Б.о.рчч"r от 29 декабря 2010 г, N 189 г, Москва <Об утверждении

СанПиН 2.4.2,282]r-10
о <<санитарно-эпидемиологические требования> (зарегистрировано в

МинюстЪ РФ 3 марта 2011 г, Регистрационный N 19993),

.ПриказМинистерстваобразованияиЕаукиРоссийскойФедераЦииот4
октября 2010 N9986 1Ъuр",""р"рован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г,

Регистрационный N isбвz) поо-утверждении Федеральных требований к

образовательным учреждениям в части миниrrдаль:rой оснащенности

1.пЬбrо.о процесса и оборудования уrебных помещении)),

a

a

J

3



о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28

декабря 2010 Ns 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 20l1 г,

РегистрациоНный N 19б76) кОб утверждении Федеральных требований к

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обулrающихся,

воспитанников>.
. Устав МБоУ СоШ Ns 22.
о Методические рекомендации по разработке образовательных программ

образовательных учреждений, одобренных решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от

08.04.2015 N 1/l5, ред. от 04.02.2020)

. Программа <Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия

у""бни*оu <Горизонты>. 5-9 классы: пособие для учителей
Ьбщеобразовательных организаций>, авторы: м. м, Авер_и_н_,л Е, ю,
ГУцалюк,Е.Р.Харченко.-3-еизД.-Москва:Просвещение,2019г.

. Книги для учителя к УМк <Немецкий язык> (серия <<Горизонты>) для 5-
9 классов.


