


Пояснительная записка 

Данная адаптированная рабочая программа направлена на формирование у обучающихся 
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное), овладение учебной 
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетикофонематическим или фонетическим 
недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 
обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 
(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых 
имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 
Адаптация АООП ООО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 
результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 
условиями реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР являются логопедическое 
сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных 
классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно организацией на основе 
АООП ООО с учетом особенностей развития и возможностей групп или отдельных обучающихся 
с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного плана является заключение 
консилиума на основе углубленного психолого-медико-педагогического обследования. В этом 
случае обучающийся может получить образование, уровень которого определяется его 
индивидуальными возможностями, и основное содержание образования составляют 
формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых 
ситуациях, формирование предпосылок к освоению АООП ООО обучающимися с ТНР, овладение 
навыками разговорно-обиходной речи.  

 У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы как родного, так и 
иностранного языков, вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, пониженная 
способность к дифференциации звуков. Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают 
речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 
речевой деятельностью. Наряду с этим может отмечаться недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 
внутри лексических групп. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 
специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 
процессы чтения и письма в норме. Применительно к обучению иностранному языку детей с ТНР 



в  адаптированная программа нацелена на подготовку обучающихся к реальному общению на 
иностранном языке в социально-бытовых ситуациях на базовом уровне. 

Данная рабочая программа (адаптированная) предназначена для организации процесса 
обучения немецкому языку для детей ОВЗ V вида образовательных учреждениях основного и 
среднего полного общего образования на основе УМК «Немецкий. Второй иностранный язык» 
авторов М.М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман. М: «Просвещение»,2019г. (Горизонты). В основу 
разработки программы были положены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) При разработке данной 
программы соблюдены особенности работы с детьми ОВЗ V вида. При составлении программы 
учтены: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с 
изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 
Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 
31.12.2015 № 1577); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 
38528);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями). 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 
№ 50  г. Томска (в редакции от 30 августа 2019 года,  приказ № 228). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой ТНР (вариант 5.1.) МАОУ СОШ № 50 г. Томска (приказ от 30.08.2019 № 
230). 

 Рабочая программа (адаптированная) разработана на основе авторской программы М.М. 
Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман. (Немецкий второй иностранный язык). 

 Предметная линия учебников М.М. Аверина. 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2019 г.) с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа (адаптированная) направлена на создание комплексного 
психологомедико-педагогического сопровождения учащихся с учетом состояния их здоровья и 
особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
оказание им помощи в освоении основной образовательной программы.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  
-поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 
 -выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего образования, 



семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в 
образовательном учреждении;  

-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
каждому учащемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 
индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 
развития таких учащихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в 
условиях образовательного процесса;  

-создание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 
учебной деятельности.  

Цели программы:  
• Обеспечение возможности достижения учащимися образованности в области 

«иностранный язык» на уровне функциональной грамотности.  
• Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умения воспринимать и использовать информацию из разных источников 
в целях успешного осуществления учебно-познавательной деятельности; 

 • Осуществление индивидуальной коррекции недостатков в зависимости от актуального 
уровня развития учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 
(нарушений) в развитии в рамках учебных занятий и внеклассной деятельности;  

• Развитие лингвистического кругозора обучающихся с особыми образовательными 
потребностями;  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих;  
• Формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа. Задачи 

программы:  
- определить уровень актуального и зону ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявить его резервные возможности в предметной 
области;  

- осуществлять организацию образовательного процесса для рассматриваемой категории 
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-педагогическую 
помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); - способствовать расширению 
адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в 
области изучаемого языка;  

- развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного общения на 
иностранном языке;  

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по вопросам, связанным с изучением иностранного 
языка.  

Данная программа направлена на достижение метапредметных результатов. 
Метапредметные результаты достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту 
иноязычного образования. Принцип преемственности, который лежит в основе программы, 
обеспечивает создание единого образовательного пространства, способствует достижению 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья для продолжения образования.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью 
(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 
например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.)  



В соответствии с базовым учебным планом на изучение Немецкий как второй иностранный 
язык в 9 классе отводится 2 часа в неделю.  

Общее количество учебных часов составляет 68 часов. Информация о внесенных 
изменениях  

Рабочая программа (адаптированная) для детей с ОВЗ не предполагает сокращения 
тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и 
грамматического материала претерпевает существенные изменения.  

С учетом индивидуальных особенностей обучающихся программа предусматривает:  
• уменьшение объема изучаемой лексики;  
• возможность выбора для предъявления легко запоминающихся конструкций по 

грамматике;  
• подбор упрощенных вариантов текстов для чтения;  
• снижение требований к изучению иностранного языка.  
Таким образом, в данной рабочей программе использован вариативный подход в 

распределении количества часов по разделам и темам (образовательное учреждение вправе 
добавить часы из школьного компонента, расширив при этом цели, задачи, результаты и.т.д.). В 
раздел виды и формы контроля добавлена система оценивания знаний обучающихся, 
соответствующая критериям оценивания детей с ОВЗ.  

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи тьютора; 
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 
формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников. 

 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 



• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

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 научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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;  
Аудирование 
Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

Чтение  
Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные  
Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

Письменная речь  
Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• . 
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; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 



Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

•      узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-  клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики 9 класса; 

•      употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики 9 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

  
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; 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 

•    употреблять основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; 
•    распознавать в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an 
die Wand); 

•   распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt 
Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

•   распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

•  распознавать в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, deshhalb, darum, 
nicht nur, sondern auch (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 
verbringen). 

•   распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er 
sagt, dass er gut in Mathe ist); вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами 
weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными с 
относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit; 

•  распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем; 

•    склонения прилагательных и наречий; 
•    распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, 
•   употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); слабые и 
сильные глаголы, а также вспомогательные и модальные глаголы в Präteritum; 

•   употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 
•   распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, 
•  распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, 

Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 



•   распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

•    распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•  косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без использования форм 
сослагательного наклонения; 

•    склонение существительных нарицательных;  
•   распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения времени с союзами nachdem; 
•    употреблять эквиваленты модальных глаголов: haben/sein + zu + Infinitiv; 
•   употреблять основные средства выражения отрицания с помощью niemand, nichts; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундива, партиципа I и II, причастные обороты) без различения их функций и 
употреблять их в речи;  

•   употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  
•   употреблять предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие Dativ, предлоги, 

требующие Akkusativ; 
•   употреблять глаголы, требующие Genetiv. 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник 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 
Выпускник 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 
Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
 

II. Содержание учебного предмета. 
 

1. Вводный курс (16 часов) 
Немецкий алфавит. Правила чтения буквосочетаний. Речевые клише в ситуации «Знакомство». 
«Моя семья». «Моя биография». Существительное. Глагол (haben, sein, слабый, сильный, 
модальный). Временные формы глаголов. Порядок слов в простом немецком предложении 
(повествовательное, вопросительной с вопросительным словом, вопросительное без 
вопросительного слова). Порядок слов в сложносочиненном предложении. Прилагательное. 
Наречие. Местоимения. Числительные. Отрицание  kein, nicht. 
2. Будущая профессия (6 часов) 
Моя будущая профессия. Мои сильные и слабые стороны. Сложноподчинённое предложение. 
Придаточное определительное предложение. 
3. Где мы живем (6 часов) 
Дом. Мое любимое место в доме. Съём жилья. Относительное придаточное предложение. 
Инфинитивный оборот с zu 



4. Будущее. (4 часа) 
Города сегодня/ Города завтра.  Будущее время. Предлоги времени.  
5. Еда (6 часов) 
Овощи. Фрукты. Посуда. В бистро. Любимая еда. Что важнее: худоба или красота? Речевые 
клише в ситуациях «Заказ еды». Путешествия и кухня.  Степени сравнения прилагательных. 
Указательные местоименные наречия.  
6. Выздоравливай! (6 часов) 
Марко болен. Медикаменты. Советы по лечению. Клиника на колёсах. Речевые клише в 
ситуации «Запись к врачу». Сложноподчинённое предложение с damit. Возвратные 
местоимения в дательном падеже. 
7. Планета Земля (7 часов) 
Охрана окружающей среды. Проблемы окружающей среды. Экологическая ситуация в 
Германии и России. Сортировка мусора.  Косвенный вопрос. 
8.Что такое красота? (6 часов) 
Внешний вид (внешность, одежда, мода). Характер. Красота делает успешным или успешность 
делает красивым? Речевые клише в ситуации «Покупка одежды». Конкурсы красоты. 
Склонение прилагательных. 
9. Получай удовольствие! (5 часов) 
Спорт. Хобби. Свободное время. Культурная жизнь в Москве. Косвенный вопрос без 
вопросительного слова. 
10. Техника (6 часов) 
Роботы. Роботы в литературе и кино. Интернет- образование. Робот-домашний помощник.  

 
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ 
урока 

Содержание учебного материала 

 Тема 1. Вводный курс 
(16 часов) 

1 Немецкий алфавит. Правила чтения буквосочетаний 
2 Немецкий алфавит. Правила чтения буквосочетаний 
3 Введение лексики и речевых клише по теме « Знакомство» 
4 Введение лексики и речевых клише по теме «Моя семья» 
5 Введение лексики и речевых клише по теме «Моя биография» 
6 Имя существительное: род, определенный/неопределенный/ну-левой артикль, единственное и 

множественное число 
7 Имя прилагательное и наречия. Склонение имен прилагательных и наречий 
8 Личные местоимения, притяжательные местоимения 
9 Глаголы: haben, sein, сильные, слабые, модальные, с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками 
10 Спряжение глаголов в настоящем времени 
11 Временные формы глаголов: Prateritum, Perfekt (употребление, образование) 
12 Порядок слов в простом предложении: повествовательное, вопросительное с вопросительным 

словом, вопросительное без вопросительного слова 
13 Порядок слов в сложносочиненном предложении 
14 Количественные числительные, порядковые числительные 
15 Отрицание kein, nicht: употребление основных средств отрицания, место в предложении 
16 Контрольная работа № 1. Проект «Я и моя семья» 

 Тема 2 . Будущая профессия 
(6 часов) 

17 Введение лексики и речевых клише по теме «Будущая профессия» 
18 Моя будущая профессия. Мои сильные и слабые стороны 



19 Сложноподчиненное предложение: порядок слов, виды сложноподчинённых предложений 
20 Сложноподчиненное предложение: порядок слов, виды сложноподчинённых предложений 
21 Придаточные определительные предложения: порядок слов, относительные местоимения в 

именительном и винительном падеже. 
22 Контрольная работа № 2. Проект «Моя будущая профессия» 

 Тема 3 .  Где мы живем 
(6 часов) 

23 Введение лексики по теме «Дом» 
24 Мое любимое место в доме 
25 Введение речевых клише в ситуации «Съем  жилья» 
26 Относительное придаточное предложение (относительные местоимения wо, wаs, wег, wiе) 
27 Инфинитивный оборот с zu (употребление частицы zu, ее место в предложении) 
28 Контрольная работа № 3. Проект «Квартира/Дом моей мечты» 

 Тема 4. Будущее 
(4 часа) 

29 Введение лексики по теме «Будущее». Города сегодня/Города завтра 
30 Будущее время (образование, порядок слов в предложении, спряжение глагола werden) 
31 Предлоги времени  in, vог 
32 Контрольная работа № 4. Проект «Твой город в 22 веке» 

 Тема 5. Еда 
(6 часов) 

33 Введение лексики по теме «Еда». В бистро. Речевые клише в ситуации «Заказ еды» 
34 Что важнее: худоба или красота?  
35 Путешествия и кухня 
36 Указательные местоименные наречия (dа(г) + предлог) 
37 Степени сравнения имен прилагательных 
38 Контрольная работа № 5. Проект «В кафе» 

 Тема 6.  Выздоравливай! 
(6 часов) 

39 Введение лексики по теме «Здоровье». Речевые клише в ситуациях «Запись к врачу» и «На 
приеме у врача» 

40 Марко болен. Советы по лечению 
41 Медикаменты. Клиника на колесах 
42 Возвратные местоимения в дательном падеже 
43 Придаточные предложения цели (употребление союза damit, порядок слов в предложении) 

 
44 Контрольная работа № 6. Проект (темы по выбору) 

 Тема 7 . Планета Земля 
(7 часов) 

45 Введение лексики по теме «Охрана окружающей среды» 
46 Проблемы экологии 
47 Сортировка мусора 
48 Экологическая ситуация в России и Германии 
49 Косвенный вопрос (структура предложения) 
50 Косвенный вопрос (структура предложения) 
51 Контрольная работа № 7. Проект «Проблемы экологии» 

 Тема 8. Что такое красота? 
(6 часов) 

52 Введение лексики по теме «Внешний вид, характер» 
53 Речевые клише в ситуации «Покупка одежды» 
54 Красота делает успешным или успешность делает красивым 
55 Конкурсы красоты 
56 Склонение имен прилагательных 
57 Контрольная работа № 8. Проект «Национальный костюм» 

 Тема 9. Получай удовольствие! 



(5 часов) 
 

58 Введение лексики по теме «Спорт, хобби» 
59 Свободное время 
60 Культурная  жизнь в Москве 
61 Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом оb 
62 Контрольная работа № 9. Проект «Экстремальные виды спорта» 

 Тема 10. Техника 
(6 часов) 

63 Введение лексики по теме «Техника» 
64 Роботы. Роботы в кино и литературе. Робот - домашний помощник 
65 Интернет - образование 
66 Пассивный залог (образование, по-рядок слов в предложении, насто-ящее и простое 

прошедшее время) 
67 Глагол lassen 
68 Контрольная работа № 10. Проект (темы по выбору) 

Итого: 68 часов 
 

 
Приложение 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 
 

 «Немецкий язык» для 5—9 классов (серия «Горизонты»): 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» для 5 класса. — М.: 
Просвещение; 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса. — М.: Просвещение; 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 7 класса. — М.: Просвещение; 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 8 класса. — М.: Просвещение; 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 9 класса. — М.: Просвещение; 
- «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы (стандарты 
второго поколения), М.: Просвещение; 
- Примерная программа по второму иностранному языку. 5-9 классы (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15); 
- Программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 
5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», авторы: М. М. Аверин, Е. 
Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвещение; 
- Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» (серия «Горизонты») для 9 классов: 
Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 9 класс — М.: 
Просвещение; 
- Немецко-русский и русско-немецкий словари. 
- Рабочие тетради «Немецкий язык» для 5—9 классов (серия «Горизонты»): 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык. Рабочая тетрадь» для 9 класса. — М.: 
Просвещение; 

 


	5.1 9 класс
	немецкий 5.1 9 класс

