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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» (второй 

иностранный) для 9 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании                        

в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., от 31 декабря 2015 г.); 

письмо Минобрнауки России «О рабочих программах учебных      

предметов» от 28 октября 2015 г. № 08-1786; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего               

образования; 

Устав и образовательная программа  МОУ СОШ № 46; 

Авторская программа по немецкому языку М.М. Аверина «Немецкий 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 

классы», М.: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта М.М. Аверина УМК «Немецкий язык. Горизонты» 

для 5-9 классов. М.: Просвещение, 2018.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического 

комплекта обусловлен тем, что, во-первых, данный УМК, предназначенный 

для изучения немецкого языка как второго после английского, изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики                    

и результатов обучения требованиям федеральных документов. Во-вторых, 

«Немецкий язык. Горизонты» ориентирован на европейские уровни 

языковой компетенции и с самого начала рассчитан на погружение                 

в языковую среду. 

Рабочая программа имеет целью развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся 9-х классов в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной; а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 
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Программа способствует решению следующих задач: 

сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения 

по изучаемому кругу тем; 

систематизировать имеющиеся у обучающихся сведения о немецкой 

грамматике; 

стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

уметь осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 

учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

уметь составлять сообщение, написать открытку, e-mail. 

Ключевая идея курса - расширение лингвистического кругозора 

обучающихся, формирование культуры общения и целостной картины 

мира у обучающихся. Специфика курса требует особой организации 

учебной деятельности обучающихся в форме практических занятий,            

на которых происходит тренировка произносительных навыков, отработка 

употребления лексических и грамматических единиц в устных упражнениях 

и разного рода письменных заданиях. 

Лингвистическое образование играет важную роль как в практической, 

так и в духовной жизни общества. 

Практическая сторона лингвистического образования связана                

с формированием и развитием всех видов речевой деятельности,                 

что предполагает развитие совокупности слухового, речемоторного, 

зрительного, двигательного анализаторов в их сложном взаимодействии. 

Практическая полезность изучения немецкого языка обусловлена тем, 

что большую актуальность приобретает обучение таким видам речевой 

деятельности как письмо и чтение, что связано с происходящими 

изменениями в коммуникации.  

Без базовой языковой подготовки невозможно стать образованным 

человеком, так как, изучая иностранный язык, учащиеся развивают                

и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы             

с текстами любого типа. 

К основным отличительным характеристикам УМК «Немецкий язык. 

Горизонты» относятся: 

аутентичность языковых материалов; 

соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению 

цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

современные, в том числе компьютерные технологии; 

интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

личностная ориентация содержания учебных материалов; 
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система работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности; 

межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 

умений на другие образовательные области, освоение языка как средства 

познания мира; 

возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение элементов следующих педагогических 

технологий обучения:  

дифференциация обучения; 

обучение в сотрудничестве; 

проектная деятельность; 

проблемное и развивающее обучение; 

интенсификация обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 

информационно-коммуникационные технологии; 

игровые технологии; 

интерактивно-коммуникативные технологии и др. 

Обучение проводится в форме практических занятий, на которых 

происходит тренировка произносительных навыков, отработка 

употребления лексических и грамматических единиц в устных упражнениях 

и разного рода письменных заданиях. 

Для формирования языковых навыков и развития речевых умений 

используется система лексико-грамматических упражнений. 

Для развития навыков аудирования используются аудио-тексты            

и аудио-упражнения в соответствии с рабочей программой. Аудированию 

предшествуют устные упражнения, направленные на устранение возможных 

трудностей при восприятии речи на слух. 

Для развития устной монологической и диалогической речи 

предлагаются задания, моделирующие ситуации реальной коммуникации   

в повседневном контексте. Предварительно используются упражнения, 

направленные на совершенствование лексических и грамматических 

навыков. 

Для развития навыков письма обучающиеся выполняют письменные 

задания, пишут диктанты. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах 

олимпиад по немецкому как второму иностранному языку,  

информационных проектов, выполняемых группой обучающихся               

или индивидуально, викторин, проводимых как в рамках ежегодной Недели 

иностранного языка, так и на постоянной основе. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Немецкий язык как второй иностранный» входит    

в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции обучающихся, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «Немецкий язык как второй 

иностранный». 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения           

и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка, и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 

обучающихся, содействует их общему речевому развитию, способствует 

формированию культуры общения. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования обучающихся. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного 

подходов к обучению иностранным языкам. 

При обучении устным и письменным формам общения эталоном 

является современный литературно-разговорный язык, т.е. язык, которым 

пользуются образованные носители языка в официальных и неофициальных 

ситуациях общении. 

Организация обучения иностранному языку предполагает учет 

потребностей, интересов и личностных особенностей обучающегося, с одной 

стороны, а также его активное участие в процессе обучения в зависимости   

от его самоопределения и уровня подготовленности, с другой стороны. 
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Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность обучающегося, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент                             

на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение обучающихся к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение           

ее представить средствами иностранного языка, включение обучающихся      

в диалог культур. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей 

формального и содержательного плана. К первым относятся: 

меньшее количество выделяемых на него учебных часов, (по сравнению с 

первым иностранным языком); более сжатые сроки его изучения. 

К особенностям содержательного плана относятся: 

изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — 

родного, первого и второго иностранного языка, что, с одной стороны, 

обусловливает более интенсивное развитие речевой способности 

обучающихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе; 

возникают проблемы интерференции не только со стороны родного языка, но 

и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности; 

наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже 

имеющийся опыт изучения первого иностранного языка. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении 

второго иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс 

овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на 

более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели  

в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

 

Место учебного предмета 

«Немецкий язык (второй)» в учебном плане 

 

Основные положения программы  М.М. Аверина были использованы в 

предлагаемой программе для моделирования учебного процесса по 

немецкому языку в школе на основе учебного плана на 2019-2020 учебный 

год который предполагает изучение второго языка с 9 класса в отличии от 

базисного плана образовательных учреждений РФ, согласно которому 

обучение начинается с 5 класса.  Эта рабочая программа  рассчитана на 

один год (9 класс), всего 34 часа:  (1 час в неделю)                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  Данная рабочая программа отличается от авторской программы 

последовательностью изложения тем с четким указанием часов отведенных 

на их изучение. Количество часов в учебном плане не совпадает                   
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с количеством часов предлагаемых в авторской программе. В связи с этим с 

целью минимизации теоретического аспекта разговорные темы «Мой 

класс», «Мой день в школе», «Сколько стоит», «Это вкусно», «Вечеринка»  

удалены. Кроме того, объединены следующие темы: «Какими были 

каникулы» и «Мои планы»; «Больше о себе» и «Это мне нравится»; 

«Школьный обмен» и «Наши праздники»; «Путешествие по Рейну» и 

«Прощальная вечеринка». 

 При данной модели введения второго иностранного языка, 

соответственно, редуцируется содержание предмета, но сохраняется акцент 

на формировании речевых и общеучебных умений. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

Предполагается, что результатом изучения немецкого языка в 9 классе 

является развитие у обучающихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся               

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность           

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции        

в деятельности, социальные компетенции. Правосознание, способность  

ставить цели и строить жизненные планы. Способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

Изучение учебного предмета «Немецкий язык как второй 

иностранный» предполагает достижение следующих личностных 

результатов: 

понимание своеобразия и уникальности российской ментальности         

и стремление к лучшему осознанию культуры своего народа в сопоставлении 

с культурами других народов; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности           

в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели                   

и сотрудничать для их достижения; 

сформированность навыков сотрудничества с людьми всех возрастов    

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также осознание своего места в поликультурном мире; 
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готовность и способность к самостоятельной, творческой                       

и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной, коммуникативной, иной); 

сознательное отношение к непрерывному самосовершенствованию    

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения    

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

сформированность эстетического сознания на основе художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования                

в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельное 

планирование и осуществление учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Изучение учебного предмета «Немецкий язык как второй 

иностранный» предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить        

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

сформированность навыков смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/                

по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов в рамках коммуникации 

на иностранном языке, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

сформированность экологического мышления, умение применять        

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике                        

и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить                    

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы                

и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками                     

на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,              

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

определять необходимые действия в соответствии с учебной               

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
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определять потенциальные затруднения при решении учебной               

и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям         

в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

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.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий        

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно, 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки                     

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат         

и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным                       

и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Обучающийся сможет: 
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наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха          

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания                  

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям    

и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся                   

в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение    

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 
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делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Обучающийся сможет: 

определять логические связи между предметами и/или явлениями,  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте,           

к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического)               

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели        

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально                   

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать    

и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,               

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы           

или содержания диалога. 

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 



13 
 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации     

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе                        

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать                           

его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи)          

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством преподавателя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта                      

и обосновывать его. 

Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных                   

и социально-проектных ситуациях. 

Изучение учебного предмета «Немецкий язык как второй 

иностранный» предполагает достижение следующих предметных 

результатов: 
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации,                        

как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных     и самообразовательных целях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность                  

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой         

или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих изученные 

языковые явления,. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающиеся научатся:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную         

в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

Письменная речь  

Обучающиеся научатся:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования                    

в собственных устных высказываниях; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 
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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 немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

Обучающиеся получат 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; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству             

с русским/ первым иностранным языком, по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

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 (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме)              

и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные                               

и нераспространенные простые предложения; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es gibt; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения       

с сочинительными союзами und, oder, aber, denn; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные                     

в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилам, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные                        

(в различных падежах), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенно-личное, относительные, вопросительные; 



17 
 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (viel/viele, einige, wenige);  

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в различных временных 

формах действительного залога. 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального       

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые          

в странах изучаемого языка; 

кратко представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающиеся получат 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 

Обучающиеся научатся: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании    

и чтении. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА               

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ»  

(9 КЛАСС) (34 ч) 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Межличностные взаимоотношения между родственниками,                  

со сверстниками; конфликтные ситуации и способы их решения. Внешность 

и черты характера человека (4 часа) 

2. Досуг и увлечения (музыка, чтение, кино, театр, музеи, выставки). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. (4 часа) 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек (4 часа) 
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4. Довузовское образование, жизнь в училище, изучаемые предметы         

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы          

(4 часа) 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее (4 часа) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания                  

в городской/сельской местности. Транспорт (4 часа) 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (4 часа) 

8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,  

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку   

и мировую культуру (6 часов) 

Примечание: 

после прохождения каждой темы проводится проверка усвоения 

пройденного материала в виде письменного тестирования или контрольной 

работы; 

допускается изменение порядка прохождения тем и распределения 

учебных часов на каждую тему в зависимости от скорости усвоения 

материала обучающимися. 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Диалогическая речь 

 Участие в диалоге этикетного характера – начинать, поддерживать 

разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, соглашаться. Объем диалога –        

3 реплики со стороны каждого учащегося. 

 Диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 8 реплик с каждой 

стороны. 

 Диалог - побуждения к действию – обращаться с просьбой и выражать 

готовность / отказ ее выполнить; давать совет и принимать / не принимать 

его; приглашать к действию / взаимодействию и соглашаться /                            

не соглашаться принимать в нем участие. Объем диалога – до 6 реплик с 

каждой стороны. 

 Диалог – обмен мнениями – выражать свою точку зрения, выражать 

согласие / несогласие с мнением собеседника; высказывать одобрение / 

неодобрение относительно мнения партнера. Объем диалогов – до 6 реплик             

со стороны каждого участника общения. 
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Монологическая речь 

 Составление высказывания о фактах и событиях с использованием 

таких типов речи, как повествование, сообщение, описание; изложение 

основного содержания прочитанного с опорой на текст; выражение своего 

мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом; сообщения            

по результатам проведенной проектной работы. Объем монологического 

высказывания – до 15 фраз. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания   

на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,           

с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)         

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание. При этом предусматривается овладение 

следующими умениями: 

понимать тему и факты сообщения; 

вычленять смысловые вехи; 

понимать детали; 

выделять главное, отличать от второстепенного; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до двух минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения       

в их содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающие 

чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется           

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание речи для 9 класса, отражающее особенности культуры страны 

изучаемого языка. 

 Предполагается формирование следующих умений: 

понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактической 

информации); 
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выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

кратко и логично излагать содержание текста; 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста на несложных аутентичных 

материалах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе.  

   Предполагается овладение следующими понятиями: 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой                  

и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования словаря; 

кратко излагать содержание прочитанного; 

соотносить прочитанное со своим опытом. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию для дальнейшего использования в процессе общения                  

или расширения знаний по проблеме текста / текстов. 

Письменная речь 

 На данном этапе происходит совершенствование сформированных 

навыков письма и дальнейшее развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

составлять план текста; 

писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем         

до 30 слов, включая адрес); 

заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата           

о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма составляет 100-120 слов. 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения 

на основе изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации 

произношения и различения на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое 

деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации                                           

в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Знакомство с речевыми клише для: 

выражения предпочтения; 

выражение удивления; 
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выражения пожеланий и поздравлений; 

объяснения, что и как следует делать, инструктирование кого-либо; 

выражение предложения и соответствующих реакций; 

выражения собственного мнения. 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Концентрическое изучение парадигмы частей речи изучаемого языка. 

Синтаксис 

Стилистические особенности распределения типов предложений            

в иностранном языке. 

Социокультурная компетенция 

На данном этапе обучения страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий 

характер, так как многие тексты, предназначенные для чтения, содержат               

в себе страноведческую информацию. Обучающиеся знакомятся заново                 

и продолжают знакомство: 

с государственной символикой; 

с достопримечательностями; 

с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников; 

с известными людьми и историческими личностями; 

с системой школьного и высшего образования; 

с географическими особенностями и государственным устройством; 

с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой                     

и кинематографом; 

с разными видами спорта; 

с флорой и фауной; 

с народными песнями. 

Формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

знакомство с различными видами национально-маркированной 

лексики: реалиями, фоновой и коннотативной лексикой и овладение 

умением сопоставлять культурологический фон соответствующих 

понятий в родном и иностранном языке, выделять общее и уметь 

объяснить различия; 

овладение способами поздравления с праздниками; 

овладение способами сделать свою речь более вежливой; 

овладение способами решения коммуникативных задач в иностранном 

языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, 

инструктирования, выражения предложений, их принятие                      

и непринятие, выражение своей точки зрения, согласия и несогласия     

с ней. 

Социокультурная компетенция обучающихся формируется в процессе 

межкультурного общения, диалога культур, что создает условия                          
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для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре в процессе 

сопоставления и комментирования различий в культурах. 

Компенсаторная компетенция 

На данном этапе продолжается совершенствование и развитие 

компенсаторных умений. Кроме этого происходит овладение следующими 

новыми компенсаторными умениями говорения: 

употреблять синонимы; 

описать предмет, явление; 

обратиться за помощью; 

задать вопрос; 

переспросить. 

Особое внимание уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычисление 

ключевых слов текста); 

пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

Учебно-познавательная компетенция 

На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, ресурсами сети интернет; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство                           

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация                      

с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе           

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе                 

над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим                               

и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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Учебно-тематический  план. 

9 класс. 

Темы 

 
1. Знакомство, моя семья.                                        4 часа 

2. Свободное время.                                                 4 часа 

3. Дом.                                                                        4 часа 

4. Планы на будущее.                                               4 часа 

5. Здоровый образ жизни.                                        4 часа 

6. Вселенная и человек.                                            4 часа 

7. Внешность и черты характера.                            4 часа 

8. Страны изучаемого языка.                                   4 часа 

9. Обобщающее повторение.                                   2 часа 

                                                                             Итого: 34 часа 

 


