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                    Пояснительная записка.                                                                     
Данная  программа  является рабочей программой по предмету « Немецкий 

язык», как  второй  иностранный язык для общеобразовательных 

организаций (1 –й год обучения). 

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), на основании примерной программы основного общего 

образования по второму иностранному языку. 

Изучение курса ориентировано на использование учебников УМК 

«Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой с 

приложением на электронном носителе. Сроки реализации: 2018- 2019 

учебный год. Рабочая программа  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Представленная программа обеспечивает достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

 

Предметные результаты 

 

 Учащийся  научится 

В говорении: 

 начинать, вести и заканчивать диалоги различных видов и стандартных 

ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием 

(отказом) в пределах изученной тематики; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и 

англоговорящих странах; 

 описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному, давать краткую характеристику персонажей.  

 

В аудировании: 

 

 

 

 



Учащийся  научится: 
 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видеотекстов; 

 

В чтении: 

 

Учащийся  научится: 
 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов  

смысловой переработки текста(языковая догадка, выборочный 

перевод), а также справочных материалов, уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой 

информации; 

 

В письменной речи: 

 

Учащийся  научится: 
 

 заполнять  анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

 

Регулятивные : 

  

Учащийся  научится: 



 

 осваивать  начальные формы рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки);  

 формировать умения, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

Учащийся получит возможность  научиться: 

 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

Познавательные : 

 

Учащийся  научится: 

 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 использовать  знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 

 овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

Коммуникативные: 

 

Учащийся  научится: 

 

 решению проблем творческого и поискового характера; 

 использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 

 работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 



договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

 

 

 

Личностные результаты 

 

В результате освоения программы  у учащихся будут сформированы:  

 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

В результате освоения программы  у учащихся  могут быть  

сформированы 

 навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду. 

 

 

Раздел 2. Содержание курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование 

и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 



которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 

или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 



Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

1-й год обучения 

1. Знакомство/Kennenlernen (12 ч) 

Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, 

где живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они 

любят, называть место жительства. 

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, 

mögen, sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и 

ответы на них; порядок слов; интонация простого предложения. 

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

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

знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят 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, 

интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в 

утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и 

вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в 

чате; знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия 

немецкоязычных стран. 

2. Мой класс/Meine Klasse (9 ч) 

Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

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

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый 

артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, 

dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия 

некоторых школьных предметов; ударение в предложении; 

интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

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

какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём 



друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; 

воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; 

вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и 

произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят 

имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение 

известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) . 

3. Животные/Tiere (11 ч) 

Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в 

классе; понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета, 

называть животных. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы 

без вопросительного слова; винительный падеж; множественное число 

существительных; названия животных, цветов, континентов и частей света; 

словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

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

животных); рассказывают (о своих животных); оперируют активной 

лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

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

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

и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют 

винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

Маленькая перемена/Kleine Pause (1 ч). Повторение. 

 Делают учебные плакаты. 

 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Читают и воспроизводят стихотворение. 

 Играют в грамматические игры. 

4. Мой день в школе/Mein Schultag (9 ч) 



Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать 

свой распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в 

предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия 

часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая 

гласная. 

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

информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; 

читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней 

недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, находят запрашиваемую информацию; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно 

читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о 

распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах. 

5. Хобби/Hobbys (8 ч) 

Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; 

говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и 

описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой 

гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

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

том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют 

активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; 

спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух 

речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное 

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

статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

6. Моя семья/Meine Familie (7 ч) 

Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; 

понимать текст о семье; говорить о профессиях. 

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

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

произношение окончаний -er, -e. 



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

используя в том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут 

диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией 

о семьях в Германии. 

7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (12 ч) 

Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы 

купить; рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить 

информацию в тексте. 

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

möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция; 

словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

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

изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько 

стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией 

составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; 

обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 

читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause (1 ч) Повторение. 

Грамматический аспект в обучении: 

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с 

фонетикой и лексикой. Активный грамматический минимум составляют 

следующие грамматические явления: личные местоимения и притяжательные 

местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые 

глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми 

приставками в Präsens, модальный 

глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с 

определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем 

(употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, 

множественное число существительных, существительные в винительном 

падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, 

am. Словообразование: имена существительные для обозначения профессий 

мужского и женского рода. Синтаксис: порядок слов в повествовательном 

предложении, порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные 



слова), формы отрицания в предложении, формы утверждения в 

предложении. Принципиальным в организации работы со структурами 

является их функциональное применение. Работа над грамматикой 

вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и 

подчиняется решению речевых задач. 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 

9  «Б» класс (1-й год обучения) 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю – 1 час 

Учебник: «Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. 

Збранковой.   

№ п/п Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Кол-во 

контрольных 

работ\тестов 

1 Знакомство 6 1 

2 Мой класс 4 1 

3 Животные 5 1 

4 Мой день в школе 5 1 

5 Хобби 4 1 

6 Моя семья 5 1 

7 Сколько это стоит? 5 1 

  Всего34 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


