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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку ориентирована на обучающихся 9 «А» 

класса, предназначена для изучения немецкого языка в 9 классе как  второго  после  

английского (первый год обучения) и  разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 № 1897 г. (с изменениями); 
3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №1»; 

4. Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2013; 

5. Учебный план МБОУ «СОШ №1» на 2021-2022 учебный год. 

 

Ввиду того, что данный предмет введен только в 2021-2022 учебном году в 9 

классах, преподавание ведется по учебнику «Horizonte» 5 класса , 1 год обучения; М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Эбранкова (М.: Просвещение, 2011). 

Рабочая программа  рассчитана на  34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 

Сроки реализации программы: 1 год (9 класс). 

Цели и задачи 

В соответствии с ФГОС Рабочая программа направлена на: 

 формирование универсальных учебных действий (личностные, 

метапредметные, предметные результаты) для основного общего 

образования, преемственность с программой начального общего 

образования; 

 на реализацию системно-деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса, который обеспечивает формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
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 осознание общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

 планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 взаимодействовать с окружающими; 

 владеть умениями смыслового чтения: определять тему, прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль, главные факты; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

 осуществлять межкультурное общение на НЯ: 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности. 
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Предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 
Обучающийся научится: 

 начинать поддерживать и заканчивать разговор; 

 выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, предлагать помощь, 

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность. Соблюдать 

правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение: 

делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; говорить в 

нормальном темпе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать речь учителя и одноклассников, а также понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания). 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 делать выборочный перевод с немецкого языка на русский; 

 читать с целью извлечения конкретной(запрашиваемой или интересующей) 

информации; 

 уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и 

т.д.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; определять основную идею/мысль текста). 

Письмо 
Обучающийся научится: 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

  

Содержательная линия: Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 
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Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных 

глаголов, артиклей, существительных, числительных). 

 

Содержательная линия: Социокультурные знания, навыки, умения 
Обучающийся научится: 

 представлять о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

немецкоязычных стран. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях). 

 

Компенсаторные умения 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 

 контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды 

опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, толковым словарем, 

мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 

В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать:  

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

 потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня. 

 

3. Основное содержание учебного предмета 

9 класс 

 

№ Тема Всего часов 

1 Знакомство /Kennenlernen 5 

2 Мой класс /Meine Klasse 5 

3 Животные /Tiere 5 
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4 Мой день в школе /Mein Schultag 4 

5 Хобби /Hobbys 5 

6 Моя семья /Meine Familie 5 

7 Сколько это стоит? /Was kostet das? 5 

Итого:  34 

 

Тема 1. Знакомство /Kennenlernen. 
Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика, лексика, фонетика: 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. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте); воспроизводят корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого 

языка; соблюдают 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; заполняют анкету; читают и 

пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с достопримечательностями и 

формулами приветствия немецкоязычных стран. 

Тема 2. Мой класс /Meine Klasse. 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 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. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр; называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на 

образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют 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). 

Тема 3. Животные /Tiere. 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 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. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
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аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и 

сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Тема 4.  Мой день в школе /Mein Schultag.  

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 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. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в 

процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и 

составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; 

соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают 

и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке 

дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

Тема 5. Хобби /Hobbys.  

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, 

lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, что 

умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в 

процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя 

модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 

читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают 

статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную конструкцию. 

Тема 6. Моя семья /Meine Familie.  

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о 

семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение 

окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в 

том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют 

мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; читают и описывают статистическую информацию; 

знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Тема 7. Сколько это стоит? /Was kostet das? 
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Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, 

что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся 

с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их 

стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 

читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1.  Знакомство /Kennenlernen (5 часов) 

1 Приветствие, прощание. Ситуация «Знакомство».   

2 Знакомство с немецким алфавитом.   

3 Основные правила чтения.   

4 Любимые занятия. Глагол «нравиться». Вопросительные 

предложения. 

  

5 Рассказ о себе и о своем друге.   

Раздел 2. Мой класс /Meine Klasse (5 часов) 

6 Мой класс. Новенькая.   

7 Школьные принадлежности.   

8 Цифры 1-12.   

9 Числительные до 1000.   

10 Мои друзья и моя школа.   

Раздел 3. Животные /Tiere (5 часов) 

11 Дикие животные. Домашние животные.   

12 Вопросительные предложения с глаголами «быть», 

«иметь». 

  

13 Интервью с одноклассником.   

14 Животные Германии. Животные России.   

15 О любимом питомце.   

Раздел 4.  Мой день в школе /Mein Schultag (4 часа) 

16 Время. Распорядок дня.   

17 Школьные будни. Расписание уроков.   

18 Любимые предметы.   

19 Учеба в Германии и России.   

Раздел 5. Хобби /Hobbys (5 часов) 

20 Свободное время. Хобби.   

21 Интервью о хобби.   

22 Умеешь ли ты …?   

23 Популярные хобби.   

24 Проект «Мое хобби».   

Раздел 6.  Моя семья /Meine Familie (5 часов) 

25 О моей семье.   

26 Семейная фотография.   
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27 Профессии. Интервью о профессиях.   

28 Русские семьи.   

29 Немецкие семьи.   

Раздел 7. Сколько это стоит? /Was kostet das? (5 часов) 

30 Карманные деньги. Список пожеланий.   

31 Урок комплексного повторения лексики и грамматики.   

32 Творческая работа «Каникулы».   

33 Обобщение и систематизация изученного материала.    

34 Подведение итогов.   

Итого уроков по плану: 34 часа.                                Дано фактически: 

 


