Приложение к основной образовательной 
программе основного общего образования 
Муниципального бюджетного
 общеобразовательного учреждения 
Горкинской средней школы 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по немецкому языку
9 класс










2020 г.


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в 9 классе.
Личностные результаты:
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
-  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
-  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметными результатами являются:
·	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 альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
·	умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
·	умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;
·	владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
·	осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 
·	умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 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;   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 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
·	формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
·	развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
·	развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
·	развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
·	осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 5 классе:
Обучающийся научится: 
Раздел «Коммуникативные умения» 
Говорение. Диалогическая речь 
•	вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
•	вести диалог-обмен мнениями; 
•	брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь 
 Обучающийся научится: 
•	строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
•	описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
•	давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•	передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
•	описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•	делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
•	кратко высказываться с 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 
Обучающийся научится: 
•	воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
•	воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся 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
Обучающийся научится: 
•	читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
•	читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  
•	выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Обучающийся 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. 
Письменная речь 
Обучающийся научится: 
•	заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 
•	писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания. 
•	писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
•	писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
•	Обучающийся 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; 
•	 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.). 
Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
•	 правильно писать изученные слова; 
•	правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
•	 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится:
•	соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
•	различать коммуникативные типы предложений по их интонации.
Обучающийся получит возможность научиться: 
•	выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
•	узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
•	употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
•	распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
•	распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
•	глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fern sehen;
•	имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik);
•	именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
•	имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);
•	имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•	распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
•	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 
Обучающийся научится: 
•	распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
•	распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения; 
•	распознавать и употреблять в речи безличные предложения;
•	распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
•	распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 
•	распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 
•	 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 
•	распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество viele, einige, wenige; 
•	распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
•	распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens;
•	распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens;
•	распознавать и употреблять в речи предлоги.
Обучающийся  получит возможность научиться: 
•	распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное»  разных видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind).
 Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится: 
•	употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
•	представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
•	понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•	использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
•	находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 
•	выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•	использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
•	пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Содержание учебного предмета

1. Kennenlernen - Знакомство (4 часа)
Знакомство с немецким алфавитом,  правописание и чтение немецких слов со специфическими языковыми явлениями немецкого языка. Названия  государств-соседей Германии. Знакомство – представляемся и выражаем радость от знакомства. Учимся заполнять анкету, называть адрес проживания, говорить, что нравится. 
2. Meine Klasse – Мой класс. (4 часа)
Числа от 0 до 1000; личные местоимения; определённые и неопределённые артикли; притяжательные; школьные принадлежности, название некоторых школьных предметов. Выразительно читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём друге по образцу. 
3. Tiere - Животные. (4 часа)
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; рассказывать о своих животных; понимать на слух речь учителя,  одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; понимать текст о животных; писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что учащиеся умеют делать.
4. Kleine Pause -   Маленькая перемена. (2 часа)
Делать учебные плакаты; читать и воспроизводить наизусть стихотворение; играть в грамматические игры; произносить слова и предложения.
5. Mein Schultag –Мой день в школе. (4 часа)
Называть время  и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. Писать о себе электронное письмо по образцу; читать, понимать, составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты.
6. Hobbys  - Хобби. (4 часа)
Спрашивать разрешения, используя модальный глагол; читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; читать и анализировать статистическую информацию.
7. Meine Familie - Моя семья (5 часов)
Рассказывать о своей семье, используя в речи  названия профессий; описывать иллюстрации; вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по образцу; читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать и анализировать статистическую информацию.
8. Was kostet das?  - Сколько это стоит? (4 часов)
Вести диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, что нравится, что нет; что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко дню рождения и писать аналогичные пожелания. Обсуждать подарки друзьям к дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей. 
9. Grosse Pause – Большая перемена (2 часа)
Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации; быстро произносить слова и предложения. Применять знания грамматики в игре. Читать открытку с места отдыха и писать подобные открытки.

Тематическое планирование курса 

Содержание
Кол-во часов
КР
Основные виды образовательной деятельности учащихся (на уровне универсальных учебных действий)

Kennenlernen - Знакомство
4
-
Объяснять личные цели и мотивы изучения языка (на русском языке). Осознать возможности языковой догадки. 
Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на приветствие (на немецком). Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции и буквы. Графически воспроизводить буквы по образцам, называть их.  Работать в группе.

Meine Klasse – Мой класс
4
-
Воспринимать на слух приветствие/речь учителя и одноклассников, отвечать согласно ситуации общения. Распознавать и воспроизводить слова со слуха, считать. Соотносить графический и звуковой образ слова. Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции; воспроизводить буквы по образцам, называть их.
Воспринимать на слух и отвечать на приветствие (далее на всех уроках); воспринимать рифмовку в аудиозаписи, повторять её, называть время по аналогии. Соотносить графический и звуковой образ слова. Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции, буквы. Работать в группе.
Tiere - Животные.
4
-
Знать нормы речевого поведения в ситуации знакомства. Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах грамматические конструкции, речь учителя, реагировать на инструкции и команды. Поддерживать диалог, понимать прочитанный текст.
Воспринимать на слух речь учителя, отвечать на вопросы, используя изученный материал. Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах грамматические конструкции. Соотносить графический и звуковой образ слова. Произносить звуки и слоги; читать транскрипцию. Воспроизводить графически буквы по образцам, называть их. Работать в парах
Kleine Pause -   Маленькая перемена
2
-
Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах грамматические конструкции. Соотносить графический и звуковой образ слова. Употреблять в речи изученные слова, называть и писать буквы. Понимать небольшие тексты. Работать в парах.
Понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и отрицательно. Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах грамматические конструкции. Соотносить графический и звуковой образ слова. Употреблять в речи изученные слова. Графически воспроизводить буквы по образцам и самостоятельно писать их, называть их
Mein Schultag –Мой день в школе
4
-
Догадываться о значении слова из контекста. Соотносить графический и звуковой образ слова. Соблюдать правильное ударение в слове. Употреблять в речи выученные слова. Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги. Понимать и воспроизводить небольшие тексты. 
Воспринимать на слух речь учителя, реагировать на инструкции и команды. Соблюдать правильное ударение в слове. Соотносить графический и звуковой образ слова. Догадываться о значении слов, опираясь на знание английского языка. Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; читать транскрипцию, воспроизводить буквы по образцам. Оценивать свои результаты.

Hobbys  - Хобби
4
-
Воспринимать на слух и понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и отрицательно, реагировать на инструкции и команды. Соблюдать правильное произношение и ударение в знакомых словах, воспроизводить наизусть рифмовки. Догадываться о значении слов. Работать в парах.
Понимать вопрос, отвечать на него утвердительно и отрицательно. Употреблять изученную лексику в речи, соблюдая правильное ударение. Воспринимать на слух, понимать значение и воспроизводить грамматические конструкции в образцах. Соотносить графический и звуковой образ слова. 
Meine Familie - Моя семья
5
-
Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. Работать в парах. Воспринимать на слух и воспроизводить по образцу изученные конструкции. Соблюдать правильное ударение в изученных словах. Соотносить графический и звуковой образ слова. Воспроизводить слова графически. Читать и понимать тексты.
Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. Воспринимать на слух и воспроизводить грамматические конструкции в образцах. Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и конструкциями, понимать содержание. Читать вслух отдельные предложения, соблюдая правильное произношение, ударение, ритм. Соотносить графический и звуковой образ слова, воспроизводить их графически. Работать в парах.
Was kostet das?  - Сколко это стоит?
4
-
Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и словами, используя языковую догадку, ситуативный контекст. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая нормы произношения, воспроизводить интонацию образца. Различать и воспроизводить в речи изучаемые конструкции. Задавать вопросы и отвечать на них, описывая действия, изображённые на рисунках. Использовать изученные фразы и слова в устной и письменной речи в соответствии с коммуникативной задачей. Пользоваться изученными правилами чтения. 
Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая правила в парной игре. Проводить игру самостоятельно, участвуя в диалоге-расспросе с опорой на иллюстрации. Различать и употреблять в речи изучаемые конструкции. Читать про себя фразы, соотнося их содержание с иллюстрациями. Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. 
Grosse Pause – Большая перемена
2
-
Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и словами, используя языковую догадку, ситуативный контекст. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать диалоги выразительно вслух, соблюдая нормы произношения, ритм, интонацию. Выборочно читать предложения к иллюстрациям, выделять смысловые части письма. Представлять ответы в виде анкеты (таблицы). Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Искать новые слова в словаре. Применять изученные правила чтения.
Проводить диалог-расспрос о персонажах учебника, основываясь на прочитанных и прослушанных текстах. Понимать вопросы о себе и своих друзьях, задавать их, отвечать на них и понимать ответ собеседника. Оперировать в речи изученными конструкциями и словами в соответствии с коммуникативной задачей. Читать про себя тексты писем, выстраивать их в заданной логике. Подбирать иллюстрации к текстам. Писать по образцу письмо другу по переписке.

2

Резерв
ИТОГО: 33 часа





