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Рабочая программа по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ как второму иностранному языку
составлена  на  основе  ФГОС ООО,  учебного  плана  МБОУ «КСОШ № 5»,  примерной
программы   по  немецкому  языку,   с  учетом  авторской  программы  Аверина  М.М.
Программа рассчитана на 1 час в неделю в течение второго полугодия в 9 классе, всего 17
часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные:



- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме);
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 9 классе:
Обучающийся научится: 

Раздел «Коммуникативные умения»
Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

 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); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 кратко высказываться с предварительной подготовкой на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.) 
Аудирование 
Обучающийся научится: 

 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 как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение
Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 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 и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания. 

 Обучающийся получит возможность научиться:
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул 
Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится:

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации.

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета)

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа: fern sehen;

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die 
Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das 
Datum), -ik (die Musik);

 имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, 
unglücklich);

 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 
(typisch), -los (fehlerlos);

Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 
по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 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 нераспространенные и распространенные 
предложения; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и

во множественном числе, образованные по правилу; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной 

степени; 
 распознавать и употреблять в речи количественные числительные  1-20; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens;
 распознавать и употреблять в речи предлоги.

Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
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 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого 

языка. 
Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 

Ученики научатся: Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут;
заполнять анкету; говорить, что они любят. 

Грамматика:   Личные  местоимения;  глаголы:  heißen,  wohnen,  sein,  haben;
отрицательные  и  вопросительные  предложения  и  ответы  на  них;  порядок  слов  и
интонация простого предложения. 

Чтение,  говорение,  аудирование,  письмо:  Ведут  этикетный  диалог  в  ситуации
бытового  общения  (приветствуют,  прощаются,  узнают,  как  дела,  знакомятся;
воспроизводят графически и каллиграфически 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; употребляют глаголы (heißen,
wohnen, sein и др.) в утвердительных и вопросительных предложениях; читают и пишут
по  образцу  сообщения  в  чате;  знакомятся  с  достопримечательностями  и  формулами
приветствия немецкоязычных стран. 

Глава 2. Моя семья/Meine Familie 

Ученики научатся: описывать картинку; называть числа от 0 до 20; рассказывать о
семье; понимать текст о семье; говорить о профессиях, о хобби; говорить, что они умеют,
а что нет.

Грамматика,  лексика,  фонетика:  определённый и неопределённый артикли:  der,
das, die, ein, eine; притяжательные местоимения; профессии мужского и женского рода;
модальный глагол können. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Рассказывают о своей семье, используя
в  том  числе  и  названия  профессий;  описывают  картинки;  ведут  диалоги  о  семье,  об
увлечениях  членов  семьи,  составляют  мини-диалоги  по  образцу;  читают  и  понимают
небольшие  тексты,  построенные  на  изученном  языковом  материале;  употребляют
притяжательные  местоимения;  числительные  от  1  до  20,   читают  предложения  с
правильным  фразовым  и  логическим  ударением;  понимают  на  слух  речь  учителя,
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одноклассников  и  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,  построенные  на
изученном языковом материале; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в
Германии. 

Глава 3. Это выглядит красиво/ Das sieht gut aus

Ученики научатся: говорить о внешности; беседовать о моде и одежде; описывать
себя и других,  называть цвета; говорить о покупках, вести счёт от 20, спрашивать о цене
товара, называть  её, говорить о том, что  хотят купить

Грамматический материал: множественное число существительных; местоимения в
винительном падеже.

Чтение,  говорение,  аудирование,  письмо:  рассказывают  о  своей  внешности,
используя названия частей тела и одежды; описывают внешность других; ведут диалоги о
моде, об одежде, спрашивают о цене товара и называют её, составляют мини-диалоги по
образцу;  читают и понимают небольшие тексты,  построенные на  изученном языковом
материале;  употребляют  множественное  число  существительных;  числительные  от  20,
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;  знакомятся  со  страноведческой
информацией.

Глава 4. Это вкусно/ Das schmeckt  gut

Ученики научатся: говорить,  что они любят есть, что они едят охотнее всего; что
они  едят  на  завтрак,  обед  и  ужин;  говорить  об  особенностях  национальной  кухни;
заказывать еду.

Грамматический  материал: нулевой  артикль,  речевые  образцы  с  ja,  nein,  doch,
спряжение глаголов mögen и essen

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалоги и рассказывают о своих
предпочтениях  в  еде,  о  том,  что  они  едят  на  завтрак,  обед  и  ужин;  говорить  об
особенностях национальной кухни; оперируют активной лексикой в процессе общения;
делают  заказ  в  кафе;  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 пишут по
образцу сообщения в чате. 
Глава 5. Мой город/ Mein Stadt

Ученики научатся: говорить о городе, описывать дорогу в школу; ориентироваться
в городе; говорить о прошлом.

Грамматический материал: предлоги с дательным падежом,  некоторые формы Per-
fekt.

Чтение,  говорение,  аудирование,  письмо:  Ведут  диалог-расспрос  о
местоположении объектов; описывают город; оперируют активной лексикой в процессе
общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты
в аудиозаписи;  читают вслух небольшие тексты,  построенные  на  изученном языковом
материале;  пишут небольшой рассказ  о своём городе с  опорой на образец;  соблюдают
правильное  ударение  в  словах  и  предложениях,  интонацию  в  целом;  употребляют
разговорное прошедшее время в своей речи.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№ Тема Кол-во часов
1 Глава 1. Знакомство 4
2 Глава 2. Семья 5
3 Глава 3. Внешность 4
4 Глава 5. Это вкусно 2
5 Глава 6. Описание места 2

ИТОГО 17
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