
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному языку разработана на основе 

рабочей  программы  предметной линии учебников «Горизонты»  5-9 классы под редакцией Аверина 

М.М.(образовательная система «Гармония»), в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учетом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Данная программа разработана для обучающихся 9 

класса общеобразовательной школы. 

  

Планируемые результаты  

Личностные: 

 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, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

Предметные  

Речевая компетенция 

 говорение: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

аудирование: 



 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/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации. 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки, а также 

справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

  

Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/

п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем. 

блока) 

Кол-во 

часов 

 

Использование проектной 

(исследовательской) 

деятельности 

Количество и 

формы 

контроля 

1 Будущая профессия  6 1 1 

2 Где мы живём?  6  1 

3 Будущее. 6 1 1 

4 Еда. 6 1 1 

5 Выздоравливай! 6  1 

6 Моё место в 

политической жизни 

7  1 

7 Планета Земля 6 1 1 

8 Что такое красота? 6 1 1 

9 Получай 

удовольствие! 

6  1 

10 Техника. 6 1 1 

11 Стена – граница – 

зелёный пояс. 

7  1 

 

тематическое планирование. ( 68 часов) 

 

№/

№ 

Тематический 

блок, 

тема уроков (с 

указанием формы 

учебного занятия) 

дат

а 

УУД 

предметные метапредметные личностные 

1. Будущая профессия. -6 часов 

 

1 Описываем  читать высказывания регулятивные: Формирование 



профессии 

 

подростков, которые 

представляют свои 

будущие профессии; 

описывать профессии; 

формулировать свои 

желания и планы; 

отвечать на вопросы 

анкеты; брать 

интервью у 

одноклассников; 

говорить о своих 

сильных и слабых 

сторонах 

 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент 

под руководством 

учителя, осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций. 

 коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

 

2 Образование и 

профессия 

 

 

3 Придаточные 

определительные 

предложения 

 

4 Особенные 

профессии 

 

 

5 Твои сильные 

стороны 

 

 

6 Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

 

2. Где мы живём? – 6 часов 

 

7 Любимое место в 

доме 

 

 описывать своё 

любимое место в доме 

и рассказывать, что они 

там любят делать; 

воспринимать на слух 

высказывания 

подростков о своём 

любимом месте в доме; 

читать личное письмо и 

писать своё по его 

образцу; читать и 

понимать объявления о 

съёме жилья 

 

регулятивные: 

построение жизненных 

планов во временной 

перспективе, 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

давать определение 

понятиям; осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание и вести 

диалог. 

Уважение  к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

потребность в 

участии в 

общественной жизни, 

добросовестном 

отношении к учёбе и 

трудовой 

деятельности.  

Ориентация в 

особенностях 

взаимодействий. 

 

8 Придаточные 

определительные 

предложения с 

вопросительными 

словами. 

 

9 Уборка квартиры. 

 

 

 

10 Поиск квартиры в 

Гамбурге. 

 

 

11 Архитектура 

Суздаля 

 

 

12 Контроль 

понимания 

содержания текста в 

формате ОГЭ 

 

 

 

3. Будущее.- 6 часов 

 

13 Предсказания из 

прошлого 

 

 формулировать 

предсказания и 

предположения; читать 

и обсуждать 

информацию из 

текстов о будущем; 

работать в команде и 

использовать технику 

«мозгового штурма»; 

работать над проектом 

о будущем своего 

города/села; 

регулятивные: 

построение жизненных 

планов во временной 

перспективе, уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

познавательные: 

давать определение 

понятиям; осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

Формирование 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий;  

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка; 

14 Будущее время 

 

 

 

15 Контроль 

грамматических 

навыков 

 

16 Жизнь в городе  



сегодня 

 

представлять 

результаты проекта  

 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание и вести 

диалог. 

уважение к другим 

народам  мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

17 Как будут выглядеть 

города в будущем. 

 

 

18 Проект «Наш город 

в 22 веке» 

 

 

4. Еда.- 6 часов 

19 Еда. 

 

 

 описывать натюрморты; 

составлять 

ассоциограммы; 

заказывать еду в кафе; 

говорить о качестве еды; 

выражать жалобу в 

отношении 

некачественной еды или 

обслуживания 

 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей, 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Уважение к истории, 

культуре, традициям и 

обычаям страны. 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствован

ию в этой 

образовательной 

области; устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива. 

 

20 Что и когда ты ешь? 

 

 

21 Превосходная 

степень сравнения 

прилагательных и 

наречий 

 

22 В бистро. 

 

 

 

23 Стройная и 

прекрасная? 

 

 

24 Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

 

3. Выздоравливай! - 6 ч. 

 

25 Запись к  врачу. 

 

 

 записываться к врачу; 

описывать симптомы 

болезни; формулировать 

советы; понимать 

инструкцию по приёму 

медикаментов; называть 

цель действия  

 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей, 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

Уважение к 

ценностям жизни 

человека, признание 

ценности здоровья, 

оптимизм в 

восприятии мира; 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

26 Возвратные 

местоимения в 

дательном падеже 

 

 

 

27 Марко заболел 

 

 

 

28 На приеме у врача 

 

 

 

29 Медикаменты 

 

 



 собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию. 

 

30 Хороший совет 

стоит дорого 

 

 

 

6. Моё место в политической жизни.- 7 часов 

31 Просматриваем 

газеты 

 читать отрывки из 

газетных статей на 

политические темы; 

сравнивать 

политическую 

активность в России и 

немецкоговорящих 

странах; называть цель 

действия и писать о 

прошлом в Präteritum; 

высказывать и 

обосновывать своё 

мнение; делать доклад 

 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей, 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Формирование 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; Уважение к 

истории, культурным 

и историческим 

памятникам.  

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствован

ию в этой 

образовательной 

области;  

32 Что произошло 

вчера 

 

 

33 Для чего я это делаю  

34 Политическое 

требование 

 

 

35 Избирательные 

права молодежи 

 

 

36 Проект. Германия, 

Австрия и 

Швейцария 

 

37 Контроль навыков 

чтения в формате 

ОГЭ 

 

7. Планета Земля.-  6 часов 

 

38 Защита окружающей 

среды 

 составлять 

ассоциограмму и давать 

определения понятиям; 

читать описание 

статистического опроса, 

сравнивать эти данные с 

данными опросов о 

России; воспринимать 

на слух диалог — обмен 

мнениями; высказывать 

своё мнение о 

cортировке мусора; 

читать научно-попу- 

лярный текст и готовить 

проект о новой отрасли 

науки — бионике 

 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей, 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументи-

ровать; осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Формирование 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики;  

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

39 Почему 

окружающая среда 

загрязнена? 

 

40 Косвенный вопрос 

 

 

 

41 Переработка мусора 

 

 

42 Природа помогает 

человеку(Бионика) 

 

43 Контроль 

понимания 

прочитанного текста 

 

8.Что такое красота. 6-часов 

 



44 Идеал красоты 

 

 

 обосновывать своё 

мнение; воспринимать 

на слух и устно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников; 

рассуждать о красоте; 

описывать внешность 

человека; давать 

советы по выбору 

одежды при покупке; 

писать текст- 

рассуждение о 

конкурсах красоты 

 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей, 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствован

ию в этой 

образовательной 

области; устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива. 

 

45 Склонение 

прилагательных 

 

 

46 Быть красивым 

 

 

 

47 Покупаем одежду 

 

 

 

48 Конкурс красоты 

 

 

 

49 Написание эссе. 

Конкурс красоты. За 

и против. 

 

9. Получай удовольствие! – 6 часа 

 

 

50 Экстремальный 

спорт 

 

 писывать различные 

виды спорта; 

воспринимать на слух 

интервью и опрашивать 

своих сверстников по 

этому образцу; 

обмениваться мнениями 

относительно 

экстремальных видов 

спорта; рассказывать о 

своих увлечениях в 

письме другу; 

анализировать 

статистическую 

информацию и 

описывать диаграмму 

 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей, 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать;  

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствован

ию в этой 

образовательной 

области; устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива. 

 

51 Косвенный вопрос 

без вопроси- 

тельного слова 

 

52 Экстрим: за и 

против 

 

53 Свободное время  

54 Что делаем в 

свободное время 

 

 

55 Интервью с 

одноклассниками 

 

 

10. Техника.- 6 часов 

56 Современная 

техника. Роботы. 

 

 читать и понимать 

тексты о роботах, 

описывать 

возможности роботов; 

употреблять 

страдательный залог; 

дискутировать о новой 

школьной модели; 

выражать своё мнение 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей, 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствован

ию в этой 

образовательной 

области; устойчивый 

познавательный 

57 Страдательный 

залог 

 

58 Новая модель 

школы 

 



59 Учеба без учителя?  в письме читателя в 

журнал; работать над 

проектом о 

современной технике и 

изобретателях 

 

уровне произвольного 

внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию. 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива. 

 

60 Глагол lassen.  

61 Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

 

11. Стена – граница – зеленый пояс. -7 часов 

62 История Европы  рассказывать об 

исторических событиях 

в Германии после 

Второй мировой войны; 

подчёркивать 

последовательность 

действий при помощи 

союза nachdem; 

воспринимать на слух 

высказывания молодёжи 

об истории Германии; 

говорить о связях 

Германии и России; 

работать над проектом 

 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей, 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию 

Формирование 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствован

ию в этой 

образовательной 

области; устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива. 

 

63 Предпрошедшее 

время 

 

64 Как история одной 

страны связана с 

другими? 

 

65 ПетрI - царь и 

реформатор. 

 

66 Проект: История и 

личности. 

 

67 История и молодежь  

68 Итоговое 

тестирование в 

формате ОГЭ. 

 

 


