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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку, обеспечивающая реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в 9 классе составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года)  

- ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 года и 

зарегистрированного Минюстом России №24480 

- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577 

– учебной программы предметной линии учебников «Горизонты» 

для 5-9 классов под редакцией М.М. Аверина; 

– учебно-методического комплекта «Horizonte» для учащихся 9 классов общеобразовательных школ. 

Цель изучения предмета - развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной). Приобретение и усовершенствование 

навыков общения в устной и письменной форме. Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах. 

Задачи: 

- 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 и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

-  освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого 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 межкультурного общения; 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире 

в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка 

как средства общения и познания в современном мире; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Срок реализации программы – 1 год. В соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения   всего на изучение   курса немецкого языка, как второго иностранного языка, в 9 классе 

отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

УМК программы: 

Реализация программы предполагает использование УМК из Федерального перечня с грифом 

«Рекомендован», который включает: 

 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М., Учебник «Горизонты» 9 класс, З-ий год обучения. 

М.: Просвещение, 2020 

 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М., «Горизонты» Рабочая тетрадь, 9 класс, З-ий год 

обучения. М.: Просвещение, 2020 

Планируемые результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 
Ученик научится: 



3 
 

- общему представлению о российской гражданской идентичности: патриотизм, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

- ответственному отношению к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- целостно воспринимать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; принимать участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- вести здоровый и безопасный образ жизни; правилам индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения в 

транспорте и на дороге; 

- основам экологической культуры, ценностям жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантному отношению к проявлениям иной культуры; осознанию себя гражданином 

своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

- смысловому чтению, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

- умению 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; 

- умению оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

-владению навыками основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родо-видовых связей; 

- умению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умению адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- развитию умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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- развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- умению 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции) 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник 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; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
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- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание песен и видеороликов, содержащих 

изученную лексику. 

Чтение 
Выпускник 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; 

- 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. 

Выпускник 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 
Выпускник научится: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию 

о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. 

п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 
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- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно членить предложения на 

смысловые группы; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 
- овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 

школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

- Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -schaft 

(dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и 

распространенных предложений;     

- безличных предложений (Es ist kalt.Es ist Winter); 

- предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и -  - -

- обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 
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- предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv  c zu; 

- побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

- все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; 

- предложений с инфинитивной группой um … zu; 

- сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

- причины – с союзами weil, da, 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, 

отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными  глаголами 

haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); 

возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос 

“Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник 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; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного курса 
Профессии – 10 часов 

Место проживания – 8 часов  

Будущее – 9  часов 

Еда. Продукты – 6 часов  

Здоровый образ жизни – 5 часов  

Политика и я – 2 часа  

Планета Земля – 6 часов 

Красота – 7 часов  

Досуг и увлечения – 4 часа  

Техника – 3 часа  

Из истории Германии – 6 часов 

ВПМ  Свободное время и общественная деятельность – 21 час  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Немецкий язык, 9 класс, 2021-2022 учебный год, УМК под редакцией  «Горизонты» 9 класс, количество 

часов в год 68, 2 часа в неделю. 

Плановых контрольных уроков  5, зачетов (экзаменов) _________, тестов 5, административных 

контрольных уроков и _____________ 

Учитель Дергачева Дарья Сергеевна 

 

№ Тема 

 

Количество часов Практическая 

часть 

Форма контроля 

Раздел 1. Профессии – 10 часов 

1-2 Профессии. Повторение. 

Ведение лексики. 

2  Текущий 

3-4 Мир профессий. Работа с 

текстом. 

2  Текущий 

5 Придаточные относительные 

предложения. 

1  Текущий 

6 Входная контрольная работа 

№1  

1  Входной контроль  

7 Проблемы выбора профессий. 

Развитие навыков устной речи.  

1  Текущий 

8-9 ВПМ Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

2  Текущий 

10 Лексический тест №1 Тема: 

«Профессии» 

1  Промежуточный  

Раздел 2.  Место проживания – 8 часов 

11-

12. 

Место проживания. Введение в 

тему. Придаточные 

относительные предложения с 

союзами. Грамматическая 

конструкция Infinitiv + zu 

2  Текущий 

13-

14 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

2  Текущий 

15-

16 

Контрольная работа № 2 Тема: 

«Место проживания» 

 

2  Контрольная 

работа 

17-

18 

Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

2  Текущий 

Раздел 3. Будущее – 9 часов  

19-

20 

Будущее. Введение лексики. 

 

2  Текущий 

21-

22 

Будущее время Futurum. 

 

2  Текущий 

23 Проблемы экологии.  1  Текущий 

24 ВПМ Устойчивое развитие.  1  Текущий 

25 Города будущего. 1  Текущий 

26 Лексическо-грамматический  

тест №2  Тема: «Будущее» 

1  Промежуточный 
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27 ВПМ Город будущего. 1  Текущий 

Раздел 4. Еда. Продукты – 7 часов  

28 Еда. Продукты. Введение 

лексики. 

1  Текущий 

29-

30 

Местоименные наречия da(r) + 

предлоги. Превосходная степень 

прилагательных и наречий. 

2  Текущий 

31 ВПМ Проблемы питания у 

подростков в России и 

Германии.  

1  Текущий 

32 Лексический тест №3 Тема: 

«Еда. Продукты питания»  

1  Промежуточный 

33 ВПМ В кафе. Развитие навыков 

диалогической речи. Кухня 

народов мира.  

1  Текущий 

34 Контрольная работа №3 Тема: 

«Еда. Продукты питания» 

1  Контрольная 

работа  

Раздел 5. Здоровый образ жизни – 5 часов 

35 Здоровый образ жизни. 

Введение лексики. Возвратные 

местоимения в дательном 

падеже. 

1  Текущий 

36 Проблемы со здоровьем. 

Развитие навыков устной речи.  

1  Текущий 

37-

38 

У врача. Развитие навыков 

диалогической речи. 

2  Текущий 

39 Лекарства. Учимся понимать 

инструкцию к применению. 

Работа со словарем. 

1  Текущий 

Раздел 6. Политика и я – 2 часа 

40 ВПМ Политика и я. 

Политическая система ФРГ.  

1  Текущий 

41 Прошедшее время Präteritum. 

Развитие языковой догадки. 

Текст с пропусками. 

Политическая система России. 

Работа с текстом. 

Оборот um…zu + Infinitiv. 

1  Текущий 

Раздел 7. Планета Земля – 6 часов  

42-

43 

ВПМ Планета Земля. Мое 

отношение к проблемам 

экологии. 

2  Текущий 

44-

45 

Родительный падеж. Предлоги 

родительного падежа. 

Сортировка мусора. Развитие 

навыков аудирования.  

2  Текущий 

46-

47 

ВПМ  Проблемы экологии в 

России и Германии.  

Лексический тест №4 Тема: 

«Экология» 

2  Промежуточный 
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Раздел 8. Красота – 7 часов  

48-

48 

Красота. Введение в тему. 

Склонение прилагательных. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

2  Текущий 

50-

51 

Красота и успех.  

Указательные местоимения. 

2  Текущий 

52 ВПМ Национальная одежда.  1  Текущий 

53-

54 
Контрольная работа №4  

Тема 6 «Красота» 

2  Контрольная 

работа 

Раздел 9. Досуг и увлечения – 4 часа 

55-

56 

Необычные виды спорта. Как я 

провожу свободное время.  

Модуль 10. Популярные виды 

спорта в России и Германии. 

2  Текущий 

57-

58 

Косвенные вопросы. 

Активизация лексико-

грамматического материала. 

Лексически тест №5  

Тема: «Досуг и увлечения» 

2  Промежуточный  

Раздел 10. Техника – 3 часа 

59 Роботы в нашей жизни. 

Введение лексики. 

Страдательный залог. 

1  Текущий 

60-

61 

ВПМ Школа нового типа.  2  Текущий 

Раздел 11. Из истории Германии – 6 часов  

62-

63 

ВПМ Исторические даты. 

Повторение  

2  Текущий 

64-

65 

ВПМ История Германии. Работа 

с текстом. Предпрошедшее 

время. Согласование времен. 

Союзы придаточных времени. 

2  Текущий 

66 Итоговая контрольная работа 

№5  

1  Итоговая 

контрольная  

67-

68 

ВПМ Молодежь и история. 2  Текущий 

Из 68 учебных часов 47 - базовые, 21- ВПМ 
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