
Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса 

(второй язык, 1й год обучения) 

Учебно-методический комплект «Горизонты» авторов М.М. Аверина, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Збранковой предназначен для изучения немецкого языка как второго после 

английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого 

начала рассчитан на погружение в языковую среду. УМК разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования по иностранным языкам. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение второго иностранного языка в средней школе выделяется 1 час в 

неделю, 34 учебных недели, итого 34 часа в год. 

 

Цели и задачи обучения немецкому как второму иностранному языку 

В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета 

Европы к проблеме изучения иностранных языков. Согласно монографии 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, 

оценка», многоязычие — это не многообразие языков, которое можно понимать, как 

знание нескольких языков или сосуществование нескольких языков в данном обществе. 

Многоязычие возникает по мере расширения в культурном аспекте языкового опыта 

человека от языка, употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе, до 

овладения языками других народов, причём коммуникативная компетенция формируется 

на основе всех знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны и взаимодействуют. С этой 

точки зрения цель языкового образования изменяется. Теперь совершенное (на уровне 

носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является 

целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 

всем лингвистическим умениям. 

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии 

общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой 

компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом 

взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.                                                                                                                                                                                                                                                       

Применительно к курсу изучения немецкого языка как второго иностранного для 

начинаюших (1й год обучения) следует говорить о развивающих,  воспитательных и 

практических задачах: 

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребёнка; 

• развивать его память и воображение; 
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• создавать условия для творческого развития ребёнка;
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• прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

• развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; 

• создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

• воспитывать в ребёнке самоуважение; 

• воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно; 

• способствовать формированию чувства «успешности»; 

• учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать 

их; 

• развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни 

стран изучаемого языка; 

• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностран-ными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и 

определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 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 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 
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расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Содержание учебного материала 

№ Тема Количество 

часов 

Основное содержание темы 

 

1.   Знакомство 5 часов Приветствовать людей; представляться и 

говорить, где живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, 

что они любят.  

2. Мой класс 6 часов Называть числа от 0 до 1000; диктовать 

телефонные номера; говорить о людях и 

предметах; говорить, что они любят, а 

что нет.  

3. Животные 5 часов Говорить о животных; проводить 

интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; 

называть цвета. 

4. Мой день в школе. 5 часов Называть дни недели и время суток; 

описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. 

5. Хобби. 4 часов Говорить о хобби; договариваться о 

встрече; говорить, что умеют, а что нет; 

спрашивать разрешения; читать и 

описывать статистические данные. 

6. Моя семья.      3 часов Описывать картинку; рассказывать о 

семье; понимать текст о семье; говорить 

о профессиях. 

7. Сколько это стоит? 5 часов Называть цену, говорить, что они хотели 

бы купить, рассказывать о том, что им 

нравиться, а что нет; находить 

информацию в тексте. 

9. Большая перемена. 

Повторение. 

1 час Чтение комикса и разыгрывание 

подобных ситуаций, грамматические 

игры, чтение и написание открытки. 

 


