I.

Пояснительная записка

Освоение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в основной школе
предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального
образования.
Освоение учебного предмета 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 «Второй иностранный язык (немецкий)» 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.
Основными задачами изучения второго иностранного языка в школе являются:
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах

•

речевой деятельности;
формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и

•

грамматических) навыков;
формирование и развитие социокультурных умений учащихся.

•

Место предмета в учебном плане
Год обучения

Кол-во часов Кол-во
в неделю

9 класс

учебных Всего

недель

2

часов

за

учебный год
34

68

Всего на уровне образования

68

Учебник, используемый при изучении
Порядковый

Автор/Авторский

Название

Издатель

номер учебника

коллектив

учебника

учебника

Немецкий

ООО

язык

«Дрофа»

Класс

Нормативный документ

9

Приказ Минпросвещения

в ФП
1.1.2.2.2.2.5

Радченко
Хебелер Г.

О.А.

России от 20.05.2020 №
254

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение

личностной

сопричастности

судьбе

российского

народа).

Осознание

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской

многонациональной

культурой,

сопричастность

истории

народов

и

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню

развития науки

и

общественной практики, учитывающего социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация

себя

как

полноправного

субъекта

общения,

готовность

к

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества,

ценности

продуктивной

организации

совместной

деятельности,

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование

компетенций

анализа,

проектирования,

организации

деятельности,

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7.

Сформированность

ценности

здорового

и

безопасного

образа

жизни;

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения;

эстетическое,

эмоционально-ценностное

видение

окружающего

мира;

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9.

Сформированность

современному

уровню

основ

экологической

экологического

мышления,

культуры,
наличие

соответствующей

опыта

экологически

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1.

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
● анализировать

существующие

и

планировать

будущие

образовательные

результаты;
● определять

совместно

с

педагогом

критерии

оценки

планируемых

образовательных результатов;
● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных
запланированных образовательных результатов;
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;
● ставить

цель

и

формулировать

задачи

собственной

образовательной

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения
образовательных результатов.
2.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
● выбирать

из

предложенных

вариантов

и

самостоятельно

искать

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения
проекта, алгоритм проведения исследования);
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
алгоритма решения практических задач;
● планировать

и

корректировать

свою

индивидуальную

образовательную

траекторию.
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. Обучающийся сможет:
● различать результаты и способы действий при достижении результатов;
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации;
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе

анализа

изменений

ситуации

для

получения

запланированных

характеристик/показателей результата;
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;
● соотносить свои действия с целью обучения.
4.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств;
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
● фиксировать

и

анализировать

динамику

собственных

образовательных

результатов.
5.

Владение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

решений

и

деятельности.

Обучающийся сможет:
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
● соотносить

реальные

и

планируемые

результаты

индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности
или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;
● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия
принятого решения;
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
● демонстрировать

приемы

регуляции

собственных

психофизиологических/эмоциональных состояний.
Познавательные УУД
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
● выстраивать

логическую

цепочку,

состоящую

из

ключевого

слова

и

соподчиненных ему слов;
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство или отличия;
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий,
выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом их общие признаки и различия;
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
● самостоятельно указывать

на информацию, нуждающуюся в проверке,

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности;
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
7.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
● переводить

сложную

по

составу

(многоаспектную)

информацию

из

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и
наоборот;
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки
продукта/результата.
8.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
● резюмировать главную идею текста;
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к
содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный);
● критически оценивать содержание и форму текста.
9.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной

ориентации. Обучающийся сможет:
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических
ситуаций;
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
другой фактор;
● распространять

экологические

знания

мероприятиях по защите окружающей среды.

и

участвовать

в

практических

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых
систем. Обучающийся сможет:
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные
поисковые запросы;
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами
знаний, справочниками;
● формировать множественную выборку из различных источников информации
для объективизации результатов поиска;
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей
деятельности.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную
деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся
сможет:
● определять возможные роли в совместной деятельности;
● играть определенную роль в совместной деятельности;
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность
своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
● выделять общую точку зрения в дискуссии;
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и
использовать речевые средства;
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых
речевых средств;
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков
своего выступления;
● использовать

вербальные

и

невербальные

средства

в

соответствии

с

коммуникативной задачей;
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
13. Формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:
● целенаправленно

искать

и

использовать

информационные

ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в
соответствии с условиями коммуникации;
● оперировать данными при решении задачи;
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные
технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем,
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты:
Говорение, диалогическая речь
Выпускник 9-го класса научится:
–

вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках

изученной тематики;
–

при

помощи

разнообразных

языковых

средств

без

подготовки

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел
«Предметное содержание речи»;
–

выражать и аргументировать личную точку зрения;

–

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах

изученной тематики;
–

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
−

вести диалог-обмен мнениями;

−

брать и давать интервью;

−

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и

т. д.)
Говорение, монологическая речь
Выпускник 9-го класса научится:
–

формулировать несложные связные высказывания с использованием

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
–

передавать

основное

содержание

прочитанного/

увиденного/услышанного;
–

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст

(таблицы, графики);
–

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на

ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

−

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
-

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

соответствии с предложенной ситуацией общения;
-

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,

расписание и т. п.)

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

-

Аудирование
Выпускник 9-го класса научится:
–

понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики с четким нормативным произношением;
–

выборочное

понимание

запрашиваемой

информации

из

несложных

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным
произношением.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

-

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

-

слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник 9-го класса научится:
–
жанров,

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
используя

основные

виды

чтения

(ознакомительное,

изучающее,

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
–

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Выпускник получит возможность научиться:
−

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;
−

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления

выпущенных фрагментов.
Письмо
Выпускник 9-го класса научится:
–

писать несложные связные тексты по изученной тематике;

–

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
–

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Выпускник получит возможность научиться:
−

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных

устных высказываниях;

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на

−

электронное письмо-стимул;
−

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

−

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

−

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст

(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Выпускник 9-го класса научится:
–

владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
–

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами

пунктуации.
Выпускник получит возможность научиться:
−

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник 9-го класса научится:
–

владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в

раздел «Предметное содержание речи»;
–

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости

от коммуникативной ситуации.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать

варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи
Выпускник 9-го класса научится:
–

распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
–

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;
–

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

–

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным

языком, по словообразовательным элементам и контексту;
–

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для

обеспечения его целостности (zuerst, dann, naсhher, zuletzt).

Выпускник получит возможность научиться:
−

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные

слова, изученные в пределах тематики основной школы;
−

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
−

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;
−

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

−

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным
языком, по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник 9-го класса научится:
–

оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
–

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
–

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые

предложения;
–

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и

союзными словами dass, ob, weil, da, wenn, als, nachdem, damit, с относительными
местоимениями die, deren, dessen;
–

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными

союзами und, aber, oder, denn, darum, deshalb;
–

употреблять в речи условные предложения (Konditionalsӓtze) реального

характера (Indikativ Wenn ich Thomas sehe, lade ich ihn zu unserer Schulparty ein) и
нереального характера (Konjunktiv Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich anfangen,
Englisch zu lernen);
–

использовать косвенную речь;

–

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:

Präsens, Futurum, Perfekt, Plusquamperfekt;
–

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых

времен: Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv;
–

употреблять в речи распространенныt определениyс Partizip I и Partizip II

(der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein,

werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы,
желания;
–

употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv для выражения

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения
модальности;
–

употреблять в речи модальные глаголы müssen, sollen, können, dürfen, wollen,

mögen;
–

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего

и прошлого;
–

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
–

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;

–

употреблять

в

речи

личные,

притяжательные,

указательные,

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
–

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
–

употреблять

в

речи

наречия

в

положительной,

сравнительной

и

превосходной степенях;
–

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место

действия.
Выпускник получит возможность научиться:
−

распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять

в речи сложноподчиненные предложения с союзами;
−

распознавать

и

употреблять

в

речи

определения,

выраженные

прилагательными, в правильном порядке их следования;
−

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах

действительного залога;
−

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога.
III. Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи
1.

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверст- никами. Решение

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2.

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,

путешествия. Молодёжная мода, покупки.

3.

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Про- блемы экологии.

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
4.

Немецкоязычные страны и родная страна, их геогра- фическое положение,

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(националь- ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь: умение вести диалоги разного типа (диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен
мнениями и ком- бинированные диалоги).
Объём диалога: от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5

реплик (8—9 классы) со

стороны каждого учащегося. Продолжитель- ность диалога: 2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь: умение строить связные высказыва- ния с использованием
основных

коммуникативных

типов

речи

(описание,

сообщение,

рассказ,

рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо за- данную
коммуникативную ситуацию.
Объём монологического высказывания: от 8—10 фраз (5—
7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога: 1,5—2 мин
(9 класс).
Аудирование:
Развитие и совершенствование восприятия на слух аутен- тичных аудио- и
видеотекстов с пониманием основного со- держания, выборочным и полным пониманием
воспринима- емого на слух текста прагматического или публицистического характера.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение, песня и др.
Содержание текстов актуально для учащихся
соответствует

их

интересам,

потребностям

и

подростко-

возрастным

вого возраста,

особенностям,

имеет

воспитательную и образова- тельную ценность.
Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, по- строены на полностью
знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин.
Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания,
аутентичный

характер

и

содержат

наряду

имеют

с изученным языковым материалом

некоторое количество не- знакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста — до
2 мин.
Аудиотексты,

предъявляемые

интересующей информации, имеют

для

выборочного

аутентичный

понимания

нужной

или

и прагматический характер. Время

звучания аудиотекста — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различ- ной глубиной и
точностью проникновения в их содержание:
—

понимание основного содержания;

—

полное понимание содержания;

—

выборочное понимание нужной или интересующей ин- формации.

Жанры

текстов:

научно-популярные,

публицистические,

художественные,

прагматические.
Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, ре- цепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов актуально для учащихся
соответствует

их

интересам,

потребностям

и

подростко-

возрастным

вого возраста,

особенностям,

имеет

воспитательную и образова- тельную ценность.
Объём текста для понимания основного содержания — 600— 700 слов, включая
некоторое количество незнакомых слов.
Объём

текста,

предназначенного

для

понимания

нужной,

необходимой

информации, — 350 слов.
Объём

текста,

предназначенного

для

полного

понимания

содержания

и

построенного в основном на изученном языко- вом материале, — 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
—

писать короткие поздравления с днём рождения и дру- гими праздниками,

выражать пожелания (объём: 30—40 слов, включая адрес);
—

заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе;

—

писать личное письмо с опорой и без опоры на обра- зец. Объём — около

100—140 слов, включая адрес;
—

составлять план, тезисы устного или письменного со- общения;

—

кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки:
Орфография

Знание правил чтения и орфографии и навыки их приме- нения на основе
изучаемого лексико-грамматического мате- риала.
Фонетическая сторона речи
Навыки различения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого
языка в потоке речи, соблюдение уда- рения и интонации при чтении вслух и в устной
речи,

рит-

мико-интонационные

навыки

различения

коммуникативных

типов

предложения (утвердительное, вопросительное, отрица- тельное, побудительное).
Лексическая сторона речи:
Навыки распознавания и употребления в устной и пись- менной речи лексических
единиц (слова, словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише этикетного характера)
в объёме 900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе), обслуживающих темы,
проблемы и ситуации обще- ния в пределах основной школы.
Знание основных способов словообразования: а) аффиксация:
существительных с суффиксами -ung, -keit, -heit, -schaft,
-tum, -ik, -e, -ler, -ie;
прилагательных с суффиксами -ig, -lich, -isch, -los, -sam,
-bar;
существительных и прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-;
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; б) словосложение:
существительное

+

существительное

прилагательное

+

прилагательное

прилагательное + существительное глагол + существительное
в) конверсия (переход одной части речи в другую); г) интернациональные слова.
Понимание

явления

многозначности

слов

немецкого

языка,

синонимия, антонимия, омонимия.
Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми граммати- ческими явлениями.
Нераспространённые и распространённые предложения, безличные предложения,
сложносочинённые и сложноподчи- нённые предложения. Использование прямого и
обратного порядка слов.
Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, sitzen- setzen, hängen-hängen.
Предложения с Infinitiv с zu и без zu. Побудительные предложения типа Lesen wir!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с неопределённо-личным местоимением man. Предложения с
инфинитивной группой um … zu, statt … zu,
ohne … zu, (an)statt … zu + Infinitiv.

Сложносочинённые предложения с

союзами

darum,

deshalb,

deswegen,

denn.
Сложноподчинённые предложения дополнительные с со- юзами dass, ob.
Сложноподчинённые предложения причины с союзами da, weil.
Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn.
Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als, nachdem.
Сложноподчинённые

предложения

определительные

с

от-

носительными

damit.

Придаточные

местоимениями die, deren, dessen.
Сложноподчинённые

предложения

цели

с

союзом

уступительные предложения с союзом obwohl. Предложения с конструкцией haben/sein +
zu + Infinitiv.
Распознавание структуры предложения по формальным признакам.
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt.
Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаголов.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в разных временных
формах.
Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с модаль- ными глаголами.
Zustandspassiv в Präsens, Präteritum.
Местоименные наречия.
Возвратные

глаголы

в

основных

временных

формах.

Распознавание

и

употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей; склонения имён сущест- вительных, имён
прилагательных; наречий; предлогов, имею- щих двойное управление, предлогов,
требующих Dativ, пред- логов, требующих Akkusativ.
Двойные союзы entweder … oder, nicht nur … sondern auch, weder … noch, bald …
bald, sowohl … als auch, je … desto.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand, einige,
andere).
Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu). Plusquamperfekt и его
употребление в речи при согласовании времён.
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.
Дата и год. Дроби.
Социокультурные знания и умения:

•

знания национально-культурных особенностей регионов России и стран

немецкого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других
предме- тов (знания межпредметного характера);
•

осознание роли и места родного и немецкого языков в современном мире;

•

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран немецкого

•

представление о социокультурном портрете немецко- язычных стран, их

языка;
культурном наследии;
•

понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и

неформального общения в рамках изуча- емых предметов речи;
•

умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том

числе с носителями немецкого языка, в распространённых ситуациях бытовой, учебнотрудо- вой, социокультурной/межкультурной сфер общения;
•

умение представлять родную страну и культуру на ино- странном языке,

оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения:
Совершенствуются умения:
—

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов;

—

использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры

план к тексту, ключевые слова, тема- тический словарь и т. д.;
—

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно

поставленных вопросов;
—

догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой

собеседником мимике и жестам;
—

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците

языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности:
—

работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе

образца, заполнять таблицы и др.);
—

работать с текстом: извлекать основную, полную, необ- ходимую/нужную

информацию;
—

работать со справочной литературой и другими источ- никами информации

на немецком языке, в том числе с ин- тернет-ресурсами;
—

составлять

план

работы,

анализировать,

обобщать

по-

лученную

информацию, разрабатывать проект (задание в об- щем проекте) как краткосрочного, так и

долговременного характера, представлять его результаты в устной форме, взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта;
—

работать индивидуально, в парах, в группе.

Специальные учебные умения:
Формируются и совершенствуются умения:
—

находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте;

—

семантизировать слова на основе языковой и контек- стуальной догадки;

—

осуществлять словообразовательный анализ;

—

выборочно использовать перевод;

—

пользоваться двуязычным и толковым словарями;

—

участвовать в проектной деятельности.

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
№

Наименование разделов и тем

п/п

Кол-во
часов

Раздел №1 Межличностные взаимоотношения 22 часа
1

Давайте познакомимся!

1

Введение ЛЕ по теме «Знакомство».
2

Формирование лексико-грамматических навыков.

1

3

Немецкий алфавит. Развитие навыков чтения.

1

4

Поисковое чтение «Бременские музыканты».

1

5

Какие они? Вопросительные предложения.

1

6

Монологическое высказывание «Я люблю рисовать».

1

7

Диалог-расспрос «Что ты любишь делать?».

1

8

Совершенствование лексико-грамматических навыков.

1

9

Развитие навыков аудирования по теме «Семья».

1

10

Повторение спряжения глагола «sein».

1

11

Мы учим дни недели. Контроль грамматики.

1

12

Формирование навыков монологической речи. Контроль

1

лексики.
13

Чтение с полным пониманием содержания.

1

14

Контроль чтения с полным пониманием.

1

15

Составление диалога «А что мы делаем вместе?».

1

16

Развитие навыков говорения.

1

17

Употребление новых слов и выражений.

1

Повторение и закрепление пройденного материала по теме

18

1

«Знакомство».
Введение лексики по теме

19

«Осень – прекрасное время

1

года!».
20

Обучение

монологическому

высказыванию.

1

Совершенствование лексико-грамматических навыков.
21

Контрольная

работа

по

материалу

раздела

№

1

1

«Межличностные взаимоотношения».
22

Анализ контрольной работы.

1

Раздел № 2 Досуг и увлечения 17 часов
23

Введение ЛЕ по теме «Рождество».

1

24

Формирование диалогической речи по теме «Что мы любим

1

делать зимой?».
25

Развитие навыков монологического высказывания.

1

26

Закрепление навыков монологической и диалогической речи.

1

27

Составление вопросов. Ответы на вопросы.

1

28

Развитие монологической речи по теме «Помощь по дому».

1

29

Аудирование «У Штефана домашние заботы».

1

30

Контрольная работа по теме лексические единицы по теме

1

Рождество..
31

Введение и первичное закрепление лексики «В универмаге».

1

Анализ контрольной работы.
32

Карманные деньги. Активизация лексического материала.

1

33

Монологическое

1

высказывание

«Ангелика

покупает

канцтовары».
34

Чтение и перевод микротекстов.

1

35

Развитие навыков монологической речи «Подарки на

1

Рождество».
36

Чтение текстов с основным пониманием.

1

37

Умение находить основную мысль в тексте. Повторение

1

темы «Рождественские каникулы».
38

Контрольная работа по материалу блока № 2 «Досуг и

1

увлечения».
39

Анализ контрольной работы

Раздел № 3 Вселенная и человек 8 часов

1

40

Введение ЛЕ по теме «Погода весной».

1

41

Закрепление новых лексических единиц в речи.

1

42

Формирование и развитие навыков монологической речи.

1

43

Беседа

1

и

составление

монологического

высказывания

«Апрельская шутка».
44

Активизация лексико-грамматической структуры.

1

45

Чтение диалога по теме «Инге, Кики и Петер готовятся к

1

Карнавалу».
46

Формирование навыков диалогической речи.

1

47

Нам письмо. Развитие навыков письменной речи.

1

Раздел № 4 Немецкоязычные страны и родная страна 19 часов
48

Чтение и перевод текста «Из истории возникновения».

1

49

Давайте познакомимся с картой Германии.

1

50

Аудирование «Население Германии».

1

51

Обучение чтению с пониманием основного содержания

1

«Символы Германии».
Географические особенности. Развитие

52

монологической

1

речи.
53

Активизация лексики по теме «Германия».

1

54

Берлин – столица Германии.

1

55

Достопримечательности Берлина.

1

56

Видеоурок «Заочное путешествие по Берлину».

1

57

Викторина «А знаете ли вы Германию?».

1

58

Монологическое высказывание по теме «Что мы можем

1

рассказать о Германии по карте?».
59

Аудирование по теме «Коммерн – маленький городок под

1

Кёльном».
60

Чтение текста с пониманием основного содержания «Что

1

рассказала Стефани о своем родном городе?».
61

Ознакомление

со

страноведческим

материалом.

1

Достопримечательности Бонна.
62

Достопримечательности Кёльна. Контроль устной речи.

1

63

Совершенствование навыков письменной речи «Нам письмо

1

от Гизеллы».
64-

Повторение лексического и грамматического материала

2

65
66
67-68

Итоговая контрольная работа за год по Разделам № 1, 2, 3, 4

1

Работа над ошибками. Систематизация знаний.

2

