


Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), Примерной 
программы по второму иностранному языку  (немецкому) для основной школы, 
федерального перечня учебников, базисного учебного плана и авторской рабочей 
программы линии УМК «Горизонты» «Немецкий язык» 9 класс авторов М.М. Аверин, 
Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко (издательство «Просвещение»).  
Согласно учебному плануМАОУ СОШ с.Натальино на 2019-2020 учебный год 
на изучениевторого иностранного языка (немецкий) на уровне основного 
общего образования отводится в 9 классе 1 ч в неделю, 34 часа в год. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета второй 
иностранный язык (английский)  9 класс 
К предметным результатам  школьников, освоивших основную 
образовательную программу   основного общего образования, относятся 
приобретение  навыков общения на немецком языке в устной и письменной 
формах в соответствии с речевыми возможностями и потребностями 
учащихся, освоения правил речевого и неречевого поведения; освоение 
лингвистических представлений, необходимых для овладения на данном 
уровне  устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингистического кругозора; формирование дружелюбных отношений и 
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
светстников в других странах, с детским фольклором и образцами детской 
художественной литературы.  

К коммуникативным умениям по видам речевой деятельности 
относятся: 

в говорении: 
Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 
реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную 
ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 
10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 мин (9 
класс). 

ваудировании: 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает 
понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 
несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 
языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 
звучания текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 
текстов —до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 
необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 
Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

в чтении: 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество 
незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 100—200 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 
информации. Объём текста для чтения — около 50-100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 
аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 
информацию. Объём текста для чтения — около 150 слов. 

в письменной речи: 
Умения: 



— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 
собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими 
праздниками, выражать пожелания (объёмом 20 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах 
изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец 
(сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о 
нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 50—100 
слов, включая адрес. 

4.1. Личностные результаты 
 

К личностным результатам  школьников, освоивших основную 
образовательную программу  основного общего образования, относятся 
«готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности»1 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые 
при изучении второго иностранного языка: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами двух 
иностранных языков; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• 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. 

 

4.2. Метапредметные результаты 
 

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные 
ими  универсальные учебные действия (УУД) (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми 

 
                                                           



компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями»2.  

Метапредметные результаты изучения второго иностранного языка в 
основной школе проявляются: 

• в развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 
• в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, её обобщение и фиксация содержания, умения определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; 

• в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе иноязычной коммуникативной деятельности. 

 
 

4.3. Языковые знания и навыки пользования ими. 
 

Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации 
в словах и фразах, ритмико-ин-тонационные навыки произношения 
различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 
основной школы в объёме около 200 лексических единиц. Лексические 
единицы включают наиболее распространённые устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, характерные для 
культуры стран изучаемого второго иностранного языка; основные способы 
словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. Многозначные 
слова. Понятие о синонимах, антонимах, лексической сочетаемости. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• существительныхссуффиксами –in (die Lehrerin, die Sekretärin) 
• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); • существительных и прилагательных с 
префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

 
                                                           



• существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 
mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 
словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: 
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 
• прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 
3) конверсия: 
• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 
• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 
Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений; использование прямого и обратного 
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 
грамматических явлений. 

Знание признаков глаголов в наиболее употребительных временных 
формах действительного и страдательного залогов, неличных форм глаголов, 
модальных глаголов, существительных, артиклей, местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 
распознавания и употребления в речи. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 
(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 
«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом 
планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 
Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer). 
Побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen! 
Все типы вопросительных предложений. 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Präsens(anfangen, beschreiben). 
Распознавание и употребление в речи определённого/неопределённого и 

нулевого артикля, склонения существительных нарицательных. 
Местоимения: личные, притяжательные. 

Количественные числительные. 

 

 

 

 



 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

1 Знакомство. Давай говорить по-английски! 
 

3 

2 Моя семья.  
 

3 

3 Мои друзья.  
 

3 

4 Свободное время.  
 

3 

5 Здоровый образ жизни.  
 

3 

6 Спорт.  
 

3 

7 Школа.  
 

3 

8 Выбор профессии.  
 

2 

9 Путешествия.  
 

3 

10 Окружающий мир  
 

3 

11 Страны изучаемого языка и роднаястран. 
 

2 

12 Повторение. 2 
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