Пояснительная записка
Иностранный язык (в том числе немецкий язык) как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру
школьника. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897) изучение предмета «Второй иностранный язык» предусматривается на уровне
основного общего образования (5-9 классы). редлагаемая рабочая программа предназначена для классов общеобразовательных
учре дений при изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта основного общего образования, а так е с рекомендациями римерных программ по немецкому языку как
второму иностранному языку. рограмма учитывает концепции духовно-нравственного воспитания и планируемые результаты
освоения основной образовательной программы основного общего образования. редлагаемый курс так е отвечает требованиям
вропейских стандартов ( бщеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное поло ение, учащиеся
становятся участниками процесса, организуемого Советом вропы по повышению качества общения ме ду европейцами - носителями
разных языков и культур. рограмма базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно
ориентированный и деятельностный. Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования по иностранному языку.
Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Horizonte» для 7-9 классов, авторов М.М. Аверин, Ф.Д ин, Л.
Рорман. рограмма направлена на общеобразовательный уровень изучения предмета. Рабочая программа к учебному курсу по
немецкому языку для 9 класса разработана на основе римерных программ по иностранным языкам с учетом требований
Федерального компонента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам и вропейского стандарта в
области изучения иностранных языков, авторской программы М.М. Аверина, Ф.Д ин, Л. Рорман. Рабочая программа ориентирована
на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. В УМК входят учебник, рабочая тетрадь с прило ением на электронном носителе,
контрольные задания, книга для учителя, веб-сайт курса. На учебных занятиях используются статьи из различных немецких Интернетсайтов с целью актуализации страноведческого материала и развития социокультурной компетенции учащихся.
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в
программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий,
сформированных в начальной школе, создает механизмы реализации требований ФГ С и воспитания личности, отвечающей на
вызовы сегодняшнего дня и имеющей наде ный потенциал для дня завтрашнего. бъем часов на изучение учебных предметов
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» и их распределение по годам обучения в пределах указанного уровня образования
образовательная организация определяет самостоятельно, исходя из специфики образовательной организации, ее кадровых и иных
возмо ностей. Вместе с тем содер ание общего образования определяется основной образовательной программой
общеобразовательной организации, разрабатываемой и утвер даемой ею самостоятельно в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования (приказы Минобрнауки
России от 6 октября 2009 г. №373, от 17 декабря 2010 г. №1897 и от 17 мая 2012 г. №413) и с учетом примерной основной

общеобразовательной программы (статьи 12 и 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №272-ФЗ « б образовании в Российской
Федерации»).
Данная рабочая программа является пробной (экспериментальной). рограмма составлена для переходного периода изучения
второго иностранного языка в условиях, когда второй иностранный язык вводится в общеобразовательной школе как обязательный
предмет не с 5 класса (как того требует основная образовательная программа основного общего образования ФГ С), а со 2 полугодия
2018-2019 учебного года в 8 классе согласно письму Минобразования от 17 декабря 2010 г. № 1897 и письму Министерства
образования мской области от 17 мая № 08-1214. Таким образом, для освоения предмета с 2019 в 9 классе вводится 34 часа.
Учитывая данные условия, учителями лицея скорректировано содер ание образования учебной рабочей программы на текущее
полугодие 2019-2020 учебного года. Редуцированное содер ание учебного предмета сохраняет акцент на формировании речевых и
общеучебных умений. о результатам изучения второго иностранного языка обучающимися 9 классов лицея в текущем учебном году
будет проведена необходимая коррекция, внесены правки в рабочую программу.
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на дости ение следующих еле :
1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности е составляющих, а именно:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четыр х основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
языковая компетенция - овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выра ения мысли в родном и иностранном языке;
социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям и реалиям стран страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных е этапах;
формирование умения представлять свою страну, е культуру в условиях ме культурного общения;
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из поло ения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и при мами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий;
2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка:
формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
ва ности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гра данской идентичности личности;
воспитание качеств гра данина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию ме ду людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
осознание необходимости вести здоровый образ изни.
сновными задачами реализации содер ания обучения являются:
1. пособствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности подростка;
2. развивать его память и вообра ение;
3. создавать условия творческого развития подростка;
4. прививать навыки рефлексии и саморефлексии;
5. развивать национальное самосознание наряду с ме культурной толера нтностью;
6. создавать ситуации для самореализации личности подростка;
7. воспитывать в подростке самоува ение;
8. воспитывать сознательное отношение к обучению. Умение преодолевать трудности самостоятельно;
9. способствовать формированию чувства успешности;
10. учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;
11. развивать интерес и ува ение к культуре, истории, особенностям изни стран изучаемого языка;
12. раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками .
Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации учебного процесса с системой консультаций,
индивидуальных занятий, а так е самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий.
Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной
деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе
информационных).
ри организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических
технологий обучения: организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического
мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим
технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную,
требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников
(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот), использование физминуток.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее,
ознакомительно-изучающее;
аудирование;
ключевые образовательные компетенции дают возмо ность для формирования обучающегося как субъекта учебной деятельности и
для воспитания его личности. бучающиеся овладевают компетенциями, участвуя в нравственных беседах, в ситуациях морального
выбора поступков; находя ну ную информацию в различных источниках как на бума ных, так и на электронных носителях на разных
языках, отбирая необходимую информацию, выделяя главное и второстепенное, определяя степень достоверности информации путем

сравнения с информацией из других источников; участвуя в ролевых играх, обучающиеся не просто практикуются в использовании
языковых навыков, но и готовят себя к будущим социальным ролям.
Личностными результатами являются:
воспитание российской гра данской идентичности: патриотизма, любви и ува ения к течеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального этнической принадле ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых
познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, ува ительного добро елательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гра данской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной изни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
общественной изни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
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;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности изни во всех е проявлениях и необходимости
ответственного, бере ного отношения к окру ающей среде;
осознание значения семьи в изни человека и общества, принятие ценности семейной изни, ува ительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение худо ественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа изни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угро ающих изни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
Метапредметными результатами являются:
целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;

умение самостоятельно планировать альтернативные пути дости ения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые
коррективы;
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные
возмо ности ее решения;
владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять
трудностям и помехам;
умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассу дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые
коррективы;
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные
возмо ности ее решения;
владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять
трудностям и помехам;
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
владение навыками смыслового чтения;
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 уч та интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать сво мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра ения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции).
Предметными результатами являются:
формирование дру елюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выра енной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с изнью своих сверстников в других странах, с
образцами зарубе ной литературы разных анров, с уч том достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке,
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
дости ение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
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 расширять свои знания в других предметных областях.
А. В коммуникативно сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения). Речевая компетенция в
следующих видах речевой деятельности:
говорении
умение начинать, вести поддер ивать и заканчивать раз- личные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая сво мнение, просьбу, отвечать на предло ение собеседника согласием отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о сво м городе селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
описывать события явления, уметь передавать основное содер ание, основную мысль прочитанного или услышанного, выра ать сво
отношение к прочитанному услышанному, давать краткую характеристику персона ей;
аудировании
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содер ание несло ных 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, несло ные аутентичные
прагматические аудио- и видеотексты с выделением ну ной интересующей информации;
чтении
читать аутентичные тексты разных анров и стилей с пониманием основного содер ания;
читать несло ные аутентичные тексты разных анров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных
при мов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный
язык), а так е справочных материалов;
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием ну ной интересующей информации;
письменно речи
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.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): применение правил написания слов, изученных в
основной школе;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предло ений различных коммуникативных типов (утвердительное,
вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предло ений на смысловые группы;
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосло ения, конверсии);
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание
признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского родного языков.
Социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального ме личностного и ме культурного общения;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);
понимание ва ности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире;
представление об особенностях образа изни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного поло ения в условиях дефицита языковых средств при получении и
приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, естов, мимики.
Б. В познавательно сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предло ений;
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать слушать текст с разной глубиной понимания);
умение действовать по образцу аналогии при выполнении упра нений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
основной школы;

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В енностно-ориента ионно сфере:
представление о языке как средстве выра ения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так
и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;
дости ение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
ме личностных и ме культурных контактов в доступных пределах.
Г. В эстетическо сфере:
владение элементарными средствами выра ения чувств и эмоций на втором иностранном языке;
стремление к знакомству с образцами худо ественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго
иностранного языка;
развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами ивописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудово сфере:
умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физическо сфере:
стремление вести здоровый образ изни (ре им труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Учебно-тематически план
№

Разделы
и

темы

Количество

Содержание

Деятельность учащихся

часов,

рабоче

отведенное

программы

изучение

на

темы/раздела
1

Как прошло
лето

2

ритя ательные местоимения
в именительном и дательном паде ах.
Артикли в дательном паде е.
рошедшее разговорное время

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (рассказывают о
провед нных каникулах и впечатлениях).
Говорят о погоде на каникулах. Беседуют о лете, употребляя прошедшее
разговорное время Perfekt. онимают на слух речь учителя,

Perfekt — Partizip II

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале. Соотносят аудио- и визуальную информацию.
роизносят названия стран на немецком языке. исьменно описывают
летние фотографии. Читают и понимают текст страноведческого
характера, содер ащий несколько незнакомых слов, о значении которых
мо но догадаться по контексту; составляют к нему вопросы и отвечают
на них.

Говорят о своих чувствах и ощущениях.
Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или радуются. пределяют
на слух эмоциональное состояние говорящего. редлагают компромиссы
в споре. Слушают, читают и воспроизводят диалоги. Беседуют по
содер анию текста о слепых и слабовидящих детях, употребляя
местоимения welch-, jed-, dies-. Рассказывают о себе, употребляя
возвратные и модальные глаголы.
Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. писывают устно
и письменно иллюстрации, людей, ивотных, предметы. Сравнивают
качества или характеристики при описании людей, ивотных или
предметов. Воспринимают на слух, читают, составляют и разыгрывают
собственные диалоги. Читают и описывают статистические данные.
Употребляют прилагательные в именительном и винительном паде ах
при описании иллюстраций и в игровых ситуациях. Анализируют
грамматическое явление и выводят правило.

2

Взаимоотнош
ения

2

Возвратные глаголы; склонение
местоимений welch-, jed-, dies-.

3

Это мне
нравится

2

рилагательные перед
существительными в качестве
определения в именительном
и винительном паде ах после
определ нного и неопредел нного
артиклей, притя ательных
местоимений и отрицания kein.

Тест

1

Выполнение заданий теста

4

одробнее о
себе

2

орядковые числительные.
кончания прилагательных в
дательном паде е

Высказывают предполо ения. Рассказывают об известных людях.
Составляют загадку об известном человеке и отгадывают е . Говорят о
времени, которое учащиеся проводят в школе. Называют даты. Читают и
понимают отрывок худо ественного текста большого объ ма.
Составляют стратегию работы с текстом большого объ ма. Составляют,
записывают и разыгрывают диалоги на основе текста.
ридумывают и записывают сво окончание текста.

5

Фитнес и
спорт

2

Модальные глаголы. Глагол dürfen в
Präteritum. овторение названий
частей тела, видов спорта, травм
(обобщение).

Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в
спорте. Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования
одноклассников. онимают на слух речь учителя, одноклассников и
аудиотексты, построенные на знакомом материале. Учатся соотносить
аудиоинформацию с привед нными для контроля понимания
высказываниями. Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом
содер ания и детально. Читают и понимают тексты СМС. Ведут диалоги

о травмах.
Читают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы. Читают и
понимают тексты из блогов. перируют активной лексикой в процессе
общения. онимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят
ну ную информацию на слух. Ве ливо задают вопросы, выра ают
согласие или несогласие. Читают и понимают электронное письмо,
находят ну ную информацию. ишут ответ на электронное письмо по
плану. Слушают, читают и разыгрывают диалоги. ишут с опорой на
образец диалоги о планировании свободного времени. Делают проект о
праздниках.
Читают и понимают тексты об исторических и культурных
достопримечательностях Берлина, сопоставляют их с фотографиями.
перируют активной лексикой. Выполняют проектную работу.
редставляют какой-либо город. Запрашивают информацию о дороге и
описывают дорогу куда-либо. онимают на слух речь учителя,
одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию. Читают
страноведческий текст о программе пребывания в Берлине и беседуют по
нему. Употребляют в речи предлоги места и направления с
дополнениями в дательном и винительном паде ах. Слушают и ведут
диалоги о покупке билетов.
Читают и понимают текст о путешествии по Рейну, сопоставляют план с
иллюстрациями. Слушают, понимают текст и беседуют о планах
путешествия. ишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. Читают
и понимают расписание дви ения транспорта. Делают проект
« ланируем путешествие». Читают и понимают страноведческие тексты.
Употребляют прилагательные перед существительными в ед. числе,
сло ные существительные, предлоги дательного и винительного
паде ей. онимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.

6

Наши
праздники

2

Косвенный вопрос. Глагол wissen.
раздники в Германии и России.

7

Воздух
Берлина
утешествие
по Рейну

2

редлоги места.
рилагательные перед сущ. в ед.
числе. редлоги дательного и
винительного паде ей.
Словообразование: сло ные слова.
редлоги места и направления.

Тест

1

Выполнение заданий теста

Будущая
профессия

2

ридаточные предло ения:
Relativsätze mit Akkusativ und
Nominativ. онимание значения слова
из его компонентов.

Говорят о профессиях. Уточняют что-либо. твечают на вопросы анкеты.
Говорят о своих сильных и слабых сторонах. Читают и соотносят
прочитанную информацию с визуальным рядом. Читают и понимают
страноведческий текст о профессиях. роводят интервью.

4

ревосходная степень сравнения
прилагательных и наречий Superlativ.
Указательные местоименные наречия
Pronominaladverbien da(r)+ предлоги.

писывают иллюстрации. Заказывают еду. Выра ают
алобу. Составляют диалоги «В кафе». Читают и понимают текст о
проблемах с весом. Воспринимают на слух и понимают диалоги о

8

9

да

посещении кафе. Читают и понимают меню. Работают со словар м.

Выздоравлив
ай

3

Тест

1

Выполнение заданий теста

1

ланета
Земля

3

Косвенный вопрос Indirekte Frage.
редлог wegen + Genitiv. Лексика по
теме « храна окру ающей среды».
Раскрытие значения слова по
словообразовательным элементам.

Читают и понимают текст об изменении климата. Выра ают сомнение и
удивление. Говорят о проблемах экологии. Воспринимают на слух
диалоги и обсу дают тему «Сортировка мусора». Воспринимают на
слух и понимают текст о науке бионике, отвечают на вопросы.
писывают иллюстрации. Составляют ассоциограммы и используют их
при подготовке устного высказывания. Находят информацию на
немецком языке о новейших экологических технологиях в
Интернете. ередают чу ую речь своими словами.

1

рощальная
вечеринка

3

Глаголы с двойным дополнением (в
дательном и винительном паде ах).
ереезд. родукты и напитки для
вечеринки.

Ведут диалоги — обмен мнениями о переезде за границу.
Аргументируют сво высказывание. Высказывают предло ения о
подарках. Работают с песенным материалом.Читают и понимают
страноведческий текст. бсу дают, что необходимо для прощальной
вечеринки. Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты
в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. Читают
и понимают кулинарные рецепты. Читают и понимают диалоги, а так е
пишут их окончание. Читают и понимают сокращ нные варианты
выра ений разговорной речи. Делают проект « рощальная вечеринка».

Итоговая
контрольная
Итого: 34
часа

2

1
0

1

2

Лексика по теме « да»; речевые
клише в ситуациях «Заказ еды»,
«Жалобы на качество еды».
Возвратные местоимения в дательном
паде е Reflexivverben mit Dat. und
Akk. ридаточные предло ения цели
с союзом damit Zielsätze. Названия
частей тела; речевые клише в
ситуациях «Запись к врачу», «На
при ме у врача».

Составляют диалог «Запись на при м к врачу». онимают на слух речь
учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на
изученном языковом материале, находят запрашиваемую
информацию. Устно описывают проблемы со здоровьем. Инсценируют
диалоги в ситуации «У врача». Дают советы кому-либо. Читают тексты о
лекарствах, понимают инструкцию к применению лекарственных средств
и отвечают на вопросы. Формулируют причину визита в ситуации
« осещение врача».

Контрольно-о еночные средства
Контроль осуществляется согласно календарно-тематическому планированию. ценка планируемых результатов производится по
пятибалльной системе. В процессе работы осуществляются различные виды и формы контроля. Акцент делается на контроль целевых
видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к
обучению иностранному языку. Текущий конроль производится на ка дом уроке. роме уточная аттестация по немецкому языку
проводится в форме теста после ка дой изученной темы. Итоговый контроль умения говорения на втором иностранном языке
осуществляется в конце учебного года. Контрольно-измерительные материалы проме уточного и итогового контроля составлены на
основе пособия «Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные задания. 7-8 классы» (Аверин М.М.). Контроль
осуществляется в фронтальной, индивидуальной, групповой формах, а так е проходит в устной и письменном виде. бъектами
контроля являются все виды речевой деятельности:
Чтение
умение понять общее содер ание и основные факты, о которых сообщается в тексте (ознакомительное чтение);
умение найти в тексте необходимую информацию;
умение точно понять сообщаемую в тексте информацию.
Аудирование
умение понять общее содер ание аудиотекста;
умение понять основное содер ание (главную мысль) аудиотекста.
Письмо
умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной изнью учащегося, а так е личное письмо.
Говорение
умение вести беседу на темы, связанные с повседневной изнью, при этом языковые средства дол ны соответствовать
коммуникативным намерениям (коммуникативной задаче) говорящего.
Выполнение заданий по всем видам речевой деятельности оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. ценка выполнения заданий по
чтению, лексике, грамматике и аудированию осуществляется с помощью заданий открытого типа. ценку производят согласно
заранее оговоренной шкале:
100-90% - оценка 5;
89-71% - оценка 4;
70-60% - оценка 3;
59-0% - оценка 2.
Оценка выполнения задани по письму осуществляется по следующим параметрам:
1) решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполнена);
2) относительная грамматическая корректность (морфологическая и синтаксическая грамотность, допускающая некоторое количество
не нарушающих общения ошибок);

3) корректность употребления лексического материала и связность текста (обоснованность употребления лексики, ее разнообразие,
обеспечение связности текста за счет внутрифразовых и ме фразовых связей).
Оценка 5 Задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных вопроса. равильно выбраны обращение, завершающая
фраза и подпись. сть благодарность, упоминание о предыдущих контактах, выра ена наде да на будущие контакты. Текст логично
выстроен и разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи логической связи; оформление текста
нормам письменного этикета. Использованы разнообразная лексика и грамматические структуры, соответствующие поставленной
коммуникативной задаче (допускается не более 2 языковых ошибок, не затрудняющих понимания). Текст логично выстроен и
разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи логической связи; оформление текста соответствует
нормам письменного этикета.
Оценка 4 Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, но на один вопрос дан неполный ответ. сть 1-2 нарушения в
стилевом оформлении письма, и или отсутствует благодарность, упоминание о предыдущих будущих контактах. Текст в основном
логично выстроен, но имеются недостатки (1-2) при использовании средств логической связи или делении на абзацы, или имеются
отдельные нарушения в структурном оформлении текста письма. Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимания
(допускается не более 4 негрубых языковых ошибок), или языковые ошибки отсутствуют, но используются лексические единицы и
грамматические структуры только элементарного уровня. рфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют
(допускается не более 2, не затрудняющих понимание текста).
Оценка 3 Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, но на два вопроса даны неполные ответы, или ответ на один
вопрос отсутствует. Имеется более 2 нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм ве ливости. Имеются языковые
ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не более 5 негрубых языковых ошибок) и или допущены языковые ошибки,
которые затрудняют понимание (не более 1-2). Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки не затрудняют понимания
(допускается не более 3-4 ошибок).
Оценка 2 Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса, или текст письма не соответствует требуемому объему.
Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют понимание текста. Допущены многочисленные орфографические
и пунктуационные ошибки и или допущены ошибки, которые затрудняют понимание текста. Текст выстроен нелогично; допущены
многочисленные ошибки в структурном оформлении текста письма, или оформление текста не соответствует нормам письменного
этикета, принятого в стране изучаемого языка.
Оценка навыков и умени устно речи - тематического монологического высказывания учащихся происходит по таким параметрам,
как:
1) решение коммуникативной задачи;
2) связность речи;
3) лексико-грамматическое оформление речи;
4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз, интонация).
5 баллов Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме (полностью раскрыты все аспекты,
указанные в задании, даны развернутые ответы на два дополнительных вопроса); социокультурные знания использованы в
соответствии с ситуацией общения. Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной коммуникативной

задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение простыми и сло ными грамматическими структурами,
используются различные типы предло ений. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 4
негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимания).
4 балла Задание выполнено: цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме (аспекты, указанные в задании, раскрыты
не полностью; даны краткие ответы на два дополнительных вопроса); социокультурные знания в основном использованы в
соответствии с ситуацией общения. Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. Используются
простые грамматические структуры. Допускаются лексико-грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок) Речь понятна:
практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не допускаются фонематические ошибки (меняющие значение
высказывания); соблюдается правильный интонационный рисунок.
3 балла Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме (не все аспекты,
указанные в задании, раскрыты; дан ответ на один дополнительный вопрос, или даны неточные ответы на два дополнительных
вопроса); социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения. Речь почти не воспринимается на слух изза неправильного произношения многих звуков и многочисленных фонематических ошибок. Недостаточный словарный запас,
неправильное использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную
коммуникативную задачу.
2 балла Задание не выполнено: цель общения не достигнута. Речь не воспринимается на слух из-за неправильного произношения
звуков и многочисленных фонематических ошибок. Используемый лексико-грамматический материал в целом не соответствует
поставленной коммуникативной задаче. Наблюдается значительные затруднение при подборе слов и неверное в их употреблении.
Нарушены грамматические структуры предло ений.
Оценка навыков и умени устно речи - диалогического высказывания учащихся происходит по таким параметрам, как:
1) решение коммуникативной задачи;
2) взаимодействие с собеседником;
3) лексико-грамматическое оформление речи;
4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз, интонация).
Оценка 5 Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме (полностью раскрыты все
аспекты, указанные в задании); социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Демонстрирует хорошие
навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддер ать и закончить беседу; соблюдает очередность при
обмене репликами; восстанавливает беседу в случае сбоя; является активным, заинтересованным собеседником; соблюдает нормы
ве ливости. Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной коммуникативной задаче.
Демонстрируется большой словарный запас и владение разнообразными грамматическим и структурами. Все звуки в потоке речи
произносятся правильно. Соблюдается правильный интонационный рисунок.
Оценка 4 Задание выполнено: цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме (аспекты, указанные в задании,
раскрыты не полностью); социокультурные знания в основном использованы в соответствии с ситуацией общения. Демонстрирует
навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддер ать (в большинстве случаев) и закончить беседу;

соблюдает очередность при обмене репликами; демонстрирует наличие проблемы в понимании собеседника; не всегда соблюдает
нормы ве ливости, лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 3 негрубых языковых ошибок,
не затрудняющих понимания). Речь понятна. рактически все звуки в потоке речи произносятся правильно. Соблюдается почти
правильный интонационный рисунок.
Оценка 3 Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме (не все
аспекты, указанные в задании, раскрыты); социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения.
Демонстрирует несформированность навыков и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, но не стремится поддер ать беседу и зависит от помощи со стороны собеседника; в большинстве случаев не соблюдает нормы ве ливости. Используемый
лексико-грамматический материал в целом соответствует поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется достаточный
словарный запас, но наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. Используются только
простые грамматические структуры. Допускаются лексико-грамматические ошибки (не более 5 языковых ошибок).
Оценка 2 Не мо ет поддер ивать беседу. Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических структур,
многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу. Речь почти не воспринимается
на слух из-за неправильного произношения многих звуков и многочисленных фонематических ошибок. Наименование разделов
учебной программы и характеристика основных содер ательных линий.
Условия реализа ии программы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. римерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: росвещение, 2012. - (Серия «Стандарты
второго поколения»).
3. М. М. Аверин, . Ю. Гуцалюк, . Р. Харченко. Немецкий язык. Рабочие программы. редметная линия учебников «Горизонты».
5-9 классы. - М.: росвещение, 2012.
4. Аверин М. М., Д ин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учре дений. - М.: росвещение:
Cornelsen, 2017.
5. Аверин М. М., Д ин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учре дений. - М.: росвещение:
Cornelsen, 2019.
6. Аверин М. М., Д ин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учре дений. - М.: росвещение:
Cornelsen, 2019.
7. Аверин М. М., Д ин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: росвещение, 2015.
8. Аверин М. М., Д ин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. - М.: росвещение, 2014.
9. Аверин М. М., Д ин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 9 класс. - М.: росвещение, 2014.
10. Аверин М. М., Д ин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Книга для учителя. 7 класс. - М.: росвещение 2017 год.
11. Аверин М. М., Д ин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Книга для учителя. 8 класс. - М.: росвещение 2013 год.
12. Аверин М. М., Д ин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс. - М.: росвещение 2013 год.

13. Аверин М. М., Д ин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Контрольные задания. 7-8 класс. - М.: росвещение 2019 год.
14. Алиева С. К. Грамматика немецкого языка в таблицах, схемах и рисунках. - М.: «Лист», 1998 год.
15. Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам.
16. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии «Горизонты» http: www.prosv.ru umk horizonte
17. Немецко-русский и русско-немецкий словари.

