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Рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. № 1644)  

2.Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

3.Примерной программы по немецкому языку в соответствии с ФГОС ООО;  

4.Авторской программы к учебнику «Горизонты» для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Автор: М.М. Аверин), соответствующей ФГОС 

ООО;  

5.Положению о рабочих программах учебных предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования ГКОУ ЛО «Саблинская 

вечерняя школа»;  

6.Основной образовательной программы основного общего образования ГКОУ ЛО 

«Саблинская вечерняя школа».  

Немецкий язык принадлежит к предметной области «Иностранный язык», в 

соответствии с учебным планом ГКОУ ЛО «Саблинская вечерняя школа» для 

обязательного изучения немецкого языка как второго иностранного отводится 7 

часов в год 

Рабочая программа составлена с учётом учебного пособия линии «Горизонты»:  

-Немецкий язык. 5 класс. // М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М.  Збранковой;  

которые соответствуют федеральному перечню учебников, утверждённому 

Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 с изменениями от 08.05.2019 

приказом №233, от 18.05.2020 приказом №249.  

Рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательных классов, 

а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым 

рекомендовано обучение на основе программы коррекционной работы для 

обучающихся с ЗПР основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. Обучение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) происходит за счет применения 

специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-

педагогической помощи. 

2 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты:    

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; - развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;   

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;   

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;   

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; - развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:   

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;     

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; - умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;    

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;     

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;    

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, делать выводы;     

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; - умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;     

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;   

- планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; - формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – компетенции);     

- Предметными результатами:   



9 класс  

говорение:  

Ученик научится  

Диалогическая речь:  

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос - ответ) Объём диалога - 3 реплики 

со стороны каждого учащегося.   

Монологическая речь:  

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке;   

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 

попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам;  

- Объём монологического высказывания от 5-7 фраз.  

- Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики - до 150. Получит возможность 

научиться:  

- уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его;   

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность;  

- аудирование:  

- Ученик научится:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным  

пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;   

- аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих некоторые незнакомые слова.  Время звучания текста - до 1 мин.  

- Ученик получит возможность научиться:  

- аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов - до 1,5 мин.  

- чтение:  

- Ученик научится:  

- -читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, 

включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и 

понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарём; - Ученик получит возможность научиться:  

- Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.  



Письменная речь:    

 Ученик научится:  

- владеть техникой орфографически правильного письма; - писать с опорой на 

образец короткое личное письмо; - заполнять формуляры  

Ученик получит возможность научиться:  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; - писать 

небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится распознавать и употреблять:  

- личные местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. Порядок 

слов; интонация простого предложения.  

- личные местоимения: er/sie, wir, ihr. Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine. Притяжательные 

местоимения: mein, dein. Предлоги: in,  

auf. Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное 

ударение.  

- спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 

1000).  

- спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж. Множественное число существительных. Названия животных, 

цветов, континентов и частей света. Словарное ударение, краткие и долгие гласные.  

- порядок слов в предложениях с указанием времени.  Предлоги: um, von ... bis, 

am-  

- притяжательные местоимения sein, ihr, unser.  

- глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen.  Модальный 

глагол können. Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. Краткая и 

долгая гласная.  

Социокультурные умения:  

Ученик овладеет  

- знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;  

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на  изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; - употребительной 

фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого  языка: традициями (в питании, 

проведении выходных дней, основных  национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; - представлением о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и  стран, говорящих на втором иностранном языке; об 

особенностях их  образа жизни, быта, культуры (всемирно известных  



достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую  культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на  изучаемом иностранном 

языке;  

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику);  

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

   

 Компенсаторные умения  

Ученик овладеет умениями:  

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.  д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

9 КЛАСС  

1. Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

3. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

 5. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) виды отдыха, путешествия.  

6. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

7. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, знаменательные даты, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 9 КЛАСС  

(7 ЧАСОВ) 

3.Природа.   

Проблемы   

экологии.   

Защита   

окружающей   
среды. 
Климат, 
погода 

1 час ∙ Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в 
классе; понимать текст о животных; описывать животных; 
называть цвета.   

∙ Изучат грамматические правила: спряжение глаголов haben, sein. 
Вопросы без вопросительного слова.  Винительный падеж. 
Множественное число существительных. Названия животных, 
цветов, континентов и частей света. Словарное ударение, 
краткие и долгие гласные.  

∙ Ведут диалог-расспрос (о животных). Рассказывают (о своих 
животных).  

Контроль речевых навыков 

Содержание 

курса  

Коли

честв

о   

часо

в 

Основные виды учебной деятельности 

1.Межлично
стные 
отношения в 
семье, со 
сверстникам
и;   

решение   

конфликтны

х   

ситуаций.  
. 

  1 час  ∙ Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и 
говорить, где живут; заполнять анкету; произносить имя по 
буквам; говорить, что они любят. ∙ Изучат грамматические 
правила: личные местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: heißen, 
wohnen, mögen, sein. Вопросы с вопросительным словом (wie, 
was, wo, woher) и ответы на них. Порядок слов; интонация 
простого предложения.  
• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 
(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 
расспрашивают о возрасте). 

 

 

2. 

Школьное 
образовани
е,   
школьная 
жизнь, 
изучаемые   
предметы  

1 

час 

∙ Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать 
телефонные номера; говорить о людях и предметах; говорить, 
что они любят, а что нет.   

∙ Изучат грамматические правила: личные местоимения: er/sie, wir, 
ihr. Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. Определённый и 
неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine. Притяжательные 
местоимения: mein, dein. Предлоги: in, auf. Числа; школьные 
принадлежности; названия некоторых школьных предметов.  

 



4. 

Здоровый 
образ 
жизни: 
режим 
труда и 
отдыха, 
спорт, 
питание. 

1 час ∙ Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать 
свой распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе.  

∙ Указание времени. Порядок слов в предложениях с указанием 
времени. Предлоги: um, von ... bis, am.  Названия часов, времени 
суток, дней недели, школьных предметов. Краткая и долгая 
гласная.  

∙ Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, 
с указанием времени.   

∙ Оперируют активной лексикой в процессе общения.  ∙ Пишут 

электронное письмо о себе по образцу.  ∙  

5. Досуг и 
увлечения   
(чтение, 
кино, театр 
и др.) виды 
отдыха,   

 

1 час ∙ Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; 
говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; 
читать и описывать статистические данные.  

∙ Изучат грамматические правила: глаголы с изменяемой корневой 
гласной: fahren, lesen, sehen.  Модальный глагол können. Глаголы 
с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. Краткая и 
долгая гласная.  

 

6. Мир 
профессий.   

Проблема   

выбора   

профессии. 

1 час ∙ Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; 
понимать текст о семье; говорить о профессиях.  

∙ Изучат грамматические правила: притяжательные местоимения 
sein, ihr, unser. Профессии мужского и женского рода, слова, 
обозначающие родство. Произношение окончаний -er, -e.  

 

7. 

Страна/стран

ы второго 

иностранног

о   
языка и 
родная 
страна,  
 

1 час ∙ Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы 
купить; рассказывать о том, что им нравится, а что нет; 
находить информацию в тексте. ∙ Изучат грамматические 
правила: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок 
слов в предложении: рамочная конструкция. 

 
Контроль речевых навыков 

 Всего: 7 ч.  

2 контрольные работы 
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