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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку 9 класса составлена на основе  
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №189( в редакции от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577) 
• примерной программы основного общего образования по немецкому языку.  
•  авторской программы И.Л. Бим.  М.: Просвещение, 2015 г;  

Рабочая программа ориентирована на 34 учебных часа на расчете 1 ча в неделю. Для реализации данной программы используется УМК « 
Немецкий язык. 9 класс », который ограниченно связан с УМК 8 класс и также включает в себя практические задания по всем видам 
речевой деятельности (диалогическая и монологическая речь, аудирование, чтение, письмо.) 

Учебник: Бим. И. Л, Садомова.Л.В. Немецкий язык. 9 класс - М. «Просвещение», 2016г Учебно-методический комплект по 
немецкому языку для 9 класса И.Л. Бим «Немецкий язык» выпущен издательством «Просвещение», предназначен для базового курса 
обучения и обеспечивает достижение учащимися государственных стандартов в овладении немецким языком, курс рассчитан на 5 лет 
обучения (5-9 классы). 

Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 
особенностями учащихся, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира.. Учебный предмет 
«Иностранный язык» является средством познания языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения 
немецкому языку как одному из языков международного общения. 

 
Общая   характеристика   учебного   предмета   «Иностранный  язык» 

 
       Иностранный  язык  входит   в  общеобразовательную   область «Филология». Язык   является важнейшим   средством   общения, без  
которого   невозможно  существование   и  развитие  человеческого  общества.  Происходящие   сегодня  изменения   в  общественных  
отношениях, средствах  коммуникации ( использование  новых  информационных  технологий)  требуют  повышения   коммуникативной   
компетенции  обучающихся, совершенствования   их  филологической  подготовки. Всё это  повышает   статус  предмета « Иностранный  
язык»  как  общеобразовательной  дисциплины.   
      Основное   назначение  предмета   «Иностранный  язык»  состоит   в  формировании  коммуникативной   компетенции, т.е. 
способности   и  готовности  осуществлять   иноязычное   межличностное  и  межкультурное  общение   с  носителями  языка. 
      Иностранный  язык  ( в  частности, немецкий) как  учебный  предмет   характеризуется: 
 
1.  межпредметностью  (содержанием   речи   на  немецком  языке  могут  быть   сведения  из  различных  областей  знания (литературы, 
географии, истории   и  т.д.); 



2. многоуровневостью (с  одной  стороны, необходимо  овладение  различными  языковыми  средствами, соотносящимися   с  аспектами  
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, а  с другой  -   умениями  в  четырех  видах  речевой  деятельности); 
3. полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения   и  как  средство   приобретения  сведений  в  самых   различных  
областях  жизни). 
        Являясь  существенным  элементом  культуры  народа -  носителя  данного  языка  и  средством   передачи   её   другим, немецкий  язык  
способствует   формированию  у  обучающихся  целостной  картины  мира. Владение   немецким  языком  повышает   уровень  
гуманитарного  образования   обучающихся,  способствует   формированию  личности  и  её  социальной  адаптации   к  условиям   
постоянно   меняющегося   поликультурного, полиязычного  мира. 
       Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   обучающихся,  способствует   формированию  культуры  общения, 
содействует  общему  речевому   развитию   обучающихся. В  этом   проявляется  взаимодействие   всех   языковых   предметов,  
способствующих   формированию  основ  филологического   образования   обучающихся. 

 
Изучение немецкого языка на данной ступени образования направлено на достижение следующих целей: 

Образовательная 

Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает 

• развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция 

• овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в 
соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, 

• расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и немецким языках. 

Социокультурная компетенция предполагает знакомство с основными сведениями о Германии: 

• исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, ее достопримечательности; 

• элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, пословицы и поговорки; 

• отдельные исторические личности, известные люди; 

• некоторые особенности быта немцев, их еда досуг; 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 

• знакомство с этикетом во время приветствия и прощания, основными формулами вежливости; 



• правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, правилами обозначения дат, различными 
способами обозначения времени суток; 

• спецификой употребления местоимений. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при 
получении и передаче информации 

• умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения речевой задачи говорения; 

• умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирования; 

• умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических единиц при чтении и аудировании. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с 
рациональными способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий 

• внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 

• работать в парах; 

• работать в малых группах; 

• работать с аудиозаписью; 

• работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

• делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения на уроке; 

• принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым и языковым материалом; 

• инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания речевой ситуации. 

Развивающая 

Развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации. 

Воспитательная 

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи обучения иностранному языку : 

1. . По видам речевой деятельности: 



• Говорение: 

Формирование элементарной коммуникативной компетенции в говорении и письме: 

1. Способность и готовность варьировать и комбинировать 

материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач 

в наиболее распространенных ситуациях общения. 

2) Уметь что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать 

комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и 

обоснуй его» или «Сообщи партнеру о… и вырази свое отношение к 

услышанному от него» и т. д. 

3) Вести групповое обсуждение: включаться в беседу; поддерживать ее; 

проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

4) Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет (если необходимо с опорой на разговорник, 

словарь). 

Монологическая речь: 

1) Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к 
своей стране, стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

2) Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише. 

3) Строить рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосновать. 

4) Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 
характеризовать с опорой на текст. 

• Аудирование: 

1) Воспринимать на слух и понимать монологическое высказывание, относящееся к разным коммуникативным типам речи (описание, 
сообщение, рассказа), содержащие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с 
родным языком. 

2) Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.). 

3) Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь 



• Чтение: 

1)Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться 
на основе контекста, словообразования, сходства с родным языком, а так же опуская те новые слова, которые не мешают пониманию 
основного содержания текста (ознакомительное чтение). 

2)Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные и второстепенные факты в содержании текста, 
проанализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и простых 
аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь 
(изучающее чтение). 

3) Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту и грамматическим справочником. 

4) Посмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересующей) информации, т. е. овладеть приемами 
просмотрового чтения (прогнозирование содержания по заголовку, владение наиболее значимой для читающего информации). 

• Письмо: 

1) Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

2)Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

1. По языковому материалу: 

• Графика и орфография: 

Сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания, навыки и умения. 

• Лексическая сторона речи: 

Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), 
по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов (существительное, 
прилагательное, глагол). 

Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, обозначающими: 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 



- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 

- веяние моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

• Грамматическая сторона речи: 

• Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 

• Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами nachdem, wдhrend; 

• Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в качестве союзных слов; 

• Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

• Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

Место предмета в образовательном процессе 
Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю в соответствии  с Федеральным  базисным учебным 
планом для общеобразовательных учреждений. 
 

Основное   содержание   тем   учебного  курса 
Предметное   содержание   речи 
Сферы   общения    и  тематика   (предметы  речи, проблемы) 
           Учащиеся   должны   уметь   общаться  со  своими   зарубежными  сверстниками   и  взрослыми   в  наиболее  распространенных  
ситуациях   указанных   ниже  сфер   общения  в  рамках  следующей   тематики. 
 
            А. Социально  -  бытовая   сфера  (у  нас  в  стране   и  в  немецкоязычных   странах) 
            Я   и  мои   друзья. 
            Кто,  где,   как   провёл   летние  каникулы. 
            Кто  что   читал. 
            Место  чтения   в  жизни  молодёжи. 
            Проблемы   в  семье.  Конфликты. 
          Б. Учебно  -  трудовая  сфера   общения  (у  нас  в   стране   и   в   немецкоязычных   странах) 
           Конфликты   в   школе. 



            Будущее  начинается   уже  сегодня.  Как  обстоит   дело   с  выбором        
            профессии? 
            В. Социально   -   культурная  сфера   общения  (у  нас   в  стране   и  в  немецкоязычных  странах) 
           Современная   молодежь.  Какие  у  неё   проблемы? 
           Молодёжная   субкультура. 
           Деятели  культуры,  немецкие   классики   Гете, Шиллер,  Гейне;  современные      
           детские   писатели.  Средства   массовой   информации. Это  действительно   четвёртая  власть? 

 
Содержание разделов учебного курса 

 

1. « Каникулы, прощайте!» Курс повторения  

2. « Каникулы и книги. Составляют ли они единое целое?»  

3.«Сегодняшняя молодёжь. Какие у неё проблемы?» 

4.«Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с выбором профессии?» 

5. «Средства массовой информации. Действительно ли это четвёртая власть?»  

        
Речевые умения Говорение 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 



Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 
совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 



• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 
культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 
грамматического анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 



Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью 
или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая 
написание адреса); 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 
необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

 

Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 
учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, 
определяя грамматическую форму; 

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 
информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных 
положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях 
своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 



Они овладевают знаниями о: 

• значении немецкого языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 
выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 
совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения. К 900 лексическим еденицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 
распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 
навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die Mitverantwortung, mitmachen) 

 



Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-8 или в 5-8 классах и овладение новыми грамматическими 
явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, 
womit? damit); 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию придаточных предложений, по наличию 
инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf., ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 
Планируемые результаты за курс обучения 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении немецкого языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий 
язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 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. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое 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; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
немецком языке. 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку 
 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 



кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; • писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого 

языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 
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 основной школы; 
• 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 основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артик-лям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
— распространённые простые предложения; 
— предложения с конструкцией es ist…(Es ist kalt. Es ist drei Uhr. Es ist interessant. Es ist Winter); 
— предложения с конструкцией es gibt…; 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; — косвенную речь; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, относительные, вопросительные местоимения; 



— имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 
исключения; 

— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Prä-sens, Imperfekt, Perfekt, Futurum; 
— глаголы в формах страдательного залога Passiv; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени; — модальные глаголы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени; условия; оп-ределительными; 
• распознавать в речи предложения с парными союзами; 
• использовать в речи глаголы в Plusquamperfekt действительного залога; • употреблять в речи глаголы в формах 
страдательного залога; 
• распознавать и употреблять в речи модальные 

 

 

                                       Учебно- методическое обеспечение 
 

1. Бим И.Л. Шаги 5: Учеб. нем. яз. для 9 кл. общеобразовательных. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Книга для чтения/Авт.-
сост. О.В. Каплина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 272 с. 

2. Немецкий язык. 9 класс: поурочные планы по учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомовой/ авт.-сост. О.Л. Лемякина. – Волгоград: 
Учитель, 2016. – 127с. 

3. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс: По-собие для общеобразовательных. 
4. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2016. 
5. Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – М.: Просвещение, 2016. – 125 с. 
 
 

Интернет ресурсы: 
1. http://videouroki.net/ 2. http://www.zavuch.ru/ 
3. http://digital.1september.ru/ 

 

 

 

 

 



  
№ урока 

 

 
Количес
тво 
часов  

 

  
 

Тема урока 

 
 

Содержание темы 

 
Домашнее 

задание 

 
Дата проведения 

 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 
                                                     
                                                               Каникулы, до свидания. Повторение.   Ferien ade!  (3ч) 
  
1 1 Где и как ты провёл 

каникулы? 
Межличностные взаимоотношения с друзьями. 
Досуг. Кто, где, как провел каникулы. Развитие 
навыков чтения и монологической речи. 
Страны  изучаемого языка, их 
достопримечательности.                                            
Австрия –любимое место отдыха. Изучающее 
чтение и диалогической  речи. 

№1-3-4 с.3рт   

2 1 Каникулы в Австрии. 
Введение Prasens Passiv. 
 

Страны  изучаемого языка, их 
достопримечательности. Австрия –любимое 
место отдыха. Изучающее чтение и диалогиче-
ской  речи. Школьное образование в Германии. 
Развитие навыков устной речи. 
Passiv.Систематизация грамматических 
навыков. 

№11-15 с.7-8рт   

3 1 Места отдыха в Германии. 
Школа в Германии. 

Школьная  жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Взаимоотношения с 
одноклассниками. Развитие навыков 
аудирования и  ознакомительного чтения. 
Школьное образование. Международные  
школьные обмены. Европейские школы. 
Изучающее чтение. 

№18 с.9-10рт   

 
Каникулы и книги: они связаны друг с другом. Ferien und Bucher: Gehoren die zusammen?  (6ч) 

 
4 1 Что читает немецкая 

молодёжь? 
Досуг и увлечения. Каникулы и книги. 
Совместимы ли они? Изучающее чтение, 
высказывание по содержанию. 
Межличностные взаимоотношения в семье. 
Досуг и увлечения. Чтение. Роль книги в жизни 
человека. Г.Фаллада.  Изучающее чтение 
художественного текста. Презентация. 

№1-6 с.11рт   

5 1 Роль книги в жизни Предложения с инфинитивным оборотом 
um…zu. Придаточные предложения цели с 

слова с.54   



человека. Придаточные цели 
с союзом  damit, 
инфинитивный оборот um .. 
zu + Infinitiv 

союзом damit. Литературные жанры. 
Формирование лексических навыков с опорой 
на контекст. Высказывание мнений о любимой 
книге. 

6 1 Творчество немецких 
писателей. Г. Гейне. 
,,Горький шоколад ‘’                  
М. Пресслера 

Выдающиеся  люди, их вклад в мировую 
культуру. Анекдоты о Гёте, Шиллере, Гейне. 
Развитие навыков аудирования. 

№ 3-7  с.18-19рт   

7 1 М.Л. Кашница ,,Последняя 
книга’’. Prateritum, Perfekt, 
Plussquamperfekt, Futurum 
Passiv 

Систематизация и повторение языкового и 
речевого материала по теме «Мы готовимся к 
путешествию по Германии». Словарный 
диктант. 

№1 – 8  с.19рт   

8 1 Книги, которые я читаю:  ,, 
Моя любимая книга’’ 
 

Досуг и увлечения. Читательские  пристрастия. 
Развитие навыков устной речи. Газеты и 
журналы нашего региона. 

№1- 5  с.20-21рт   

9 1 Контрольная работа по теме: 
" Каникулы и книги: они 
связаны друг с другом"               

Страна  изучаемого языка. Немецкие города-
центры книгоиздательства. Из немецкой 
классики. Развитие навыков чтения.  Тест №1 

№9 с.72-73   

Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben Siе? /                                                                                                           
Современная молодежь. Какие же у Вас проблемы? (8ч) 

 10 1 Проблемы молодежи.   
Межличностные взаимоотношения с 
друзьями. 

Проблемы молодежи.  Развитие навыков 
аудирования и чтения полилога. 
Межличностные взаимоотношения с друзьями. 
Молодежные субкультуры в Германии и 
России. Обучение ознакомительному чтению 
Молодежные субкультуры нашего региона. 

Рассказать 
о своих  
проблемах. 

  

11 1 Молодежь и общество . 
Молодежные направления в 
Германии. 

Молодежь и общество. Стремление к 
индивидуальности. Развитие навыков  
изучающего чтения и устной речи (пересказ, 
рассказ по аналогии). 

Правило с.99, 
№4,5 с.99-100 

  

12 1 Конфликты с родителями. Повод 
для ссоры с родителями. 

Конфликты с родителями. Развитие навыков 
ознакомительного чтения, прогнозирование  
действий персонажей. Межличностные 
взаимоотношения в семье. Проблемы 
насилия дома, в школе, на улице. Развитие 
лексических  навыков в устной речи. 

№4-7 с.28-30рт   



13 1 Инфинитивные обороты: statt … zu, 
ohne … zu + Infinitiv. Формирование 
грамматических навыков. 

Инфинитивные обороты: statt … zu, ohne … zu 
+ Infinitiv. Формирование грамматических 
навыков. 

№1-4 с.34рт   

14 1 Молодежная мода.   Молодежная мода. Взаимоотношения с 
родителями,  сверстниками. Мои проблемы. 
Развитие навыков письма. Контроль 
домашнего чтения. 

Оформить 
письмо 

  

15 1 Современная молодёжь. Телефон 
доверия для подростков. 

Современная молодёжь. Какие у неё 
проблемы? Развитие навыков говорения. 
Телефон доверия для подростков. Развитие 
навыков аудирования   

№1-3 с.37рт   

16 1 Здоровый образ жизни. Вредные 
привычки.. 

Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 
Проблемы молодежи. Активизация новой 
лексики. Инфинитивные обороты: statt … zu, 
ohne … zu + Infinitiv. Формирование 
грамматических навыков. 

№7 с.108-109 
перевод 

  

 17 1 Страна  изучаемого языка. 
Контрольная работа по теме: 
«Современная молодежь. 
Какие же Вас проблемы» 

Страна  изучаемого языка. Жизнь  немецкой 
молодежи. Досуг.  Из современной литературы 
для юношества. Развитие навыков чтения  и 
устной  речи. Тест №2 

№4 с.37рт   

  
Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht es mit der Berufswahl                                                                                                                                                          

Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? (8)ч 
 
 
18 1 Система школьного образования в 

Германии. Типы школ.  
Система школьного образования в Германии. 
Типы школ. Изучающее чтение. Двойственная 
система профессиональной подготовки  в 
Германии. Развитие  навыков поискового  
чтения. 

№3,4 с.44-45рт 
Учить новую 
лексику по теме 
с. 131 

  

19 1 Профессиональная подготовка в 
немецких школах. 

Проблемы выбора профессии. Популярные  
профессии в Германии. Развитие навыков 
устной речи на основе контекста. Страна 
изучаемого языка. Крупнейшие 
индустриальные предприятия  Германии. 
Развитие навыков аудирования и письма 

№4,5 с.45рт   

20 1 Будущее начинается уже сегодня Будущее начинается уже сегодня. 
Востребованные профессии. Развитие 
лексических навыков в устной речи.  
Проблемы выбора профессии. 

Индивидуальные 
задания 

  



Словообразование.  Виды управления глаголов. 
Местоименные наречия. Формирование 
грамматических навыков. 

21 1 Журнал "JUMA" о выборе 
профессии подростками 

Журнал "JUMA" о выборе профессии 
подростками. Развитие навыков 
аудирования. Планы школьников на  будущее. 
Местоименные наречия.  Развитие 
грамматических навыков. 

№4,7 с.51-53рт   

22 1 Проблемы выбора профессии. Систематизация и повторение языкового и 
речевого материала по теме «Будущее 
начинается уже сегодня. Как обстоит дело с 
выбором профессии?» Словарный диктант. 

№6,7 с.53-55рт   

23 1 Контроль домашнего чтения. Страна изучаемого языка. Профессии немцев. 
Профессии, востребованные в нашем регионе. 
Извлечение информацию из диаграммы и 
комментирование ее.  

оформить 
проектную 
работу 

  

 24 1 Выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. Из 
немецкой истории.  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. Из немецкой истории. Г. 
Шлиманн. Развитие навыков аудирования и 
ознакомительного чтения. 

№3,4 с.58-59рт   

25 1 Контроль лексико-грамматических 
навыков по теме «Будущее 
начинается уже сегодня. Как 
обстоит дело с выбором 
профессии?» 

Контроль лексико-грамматических навыков по 
теме «Будущее начинается уже сегодня. Как 
обстоит дело с выбором профессии?» Тест №3 

№5 с.59рт   

 
 Massenmedien. Ist es wirklich vierte Macht?  CMИ. Действительно ли это четвертая власть? (8)ч 

 
26 1 Средства массовой информации, 

их задачи 
Средства массовой информации, их задачи. 
Изучающее чтение. Переписка Письмо 
психологу. Развитие навыков аудирования. 

№4-7 с.64-66рт 
Учить новую 
лексику по теме 

  

27 
28 

1 Немецкие газеты «Die Zeit», 
«Rheinischer Merkur» 

Проблемы экологии. ЗОЖ. Немецкие 
газеты «Die Zeit», «Rheinischer Merkur». 
Ознакомительное чтение. Объявления 
журнала „BRAVO, GiRL!“. Поиск друга по 
переписке. Развитие навыков поискового 
чтения и письма 

№1-4 с.67-68рт   

29 1 Телевидение: за и против. Телевидение: за и против. Ознакомительное 
чтение Телевидение против Интернета. 
Телевидение в Германии. Изучающее и 

№1,2 с.68-70рт   



 

просмотровое чтение. Падежные предлоги, 
предлоги с двойным управлением.  Развитие 
грамматических навыков и умений.           

30 1 Плюсы и минусы СМИ. Плюсы и минусы СМИ. Здоровый образ 
жизни. Обучение ознакомительному 
чтению Выражение отношения к 
прочитанному, аргументирование мнений. 

№4 с.70-72рт   

31 1 Роль компьютера в нашей жизни. Роль компьютера в нашей жизни. Развитие 
навыков устной речи на основе прочитанного 
текста. Страна изучаемого языка. 
Предпочтения жителей Германии в сфере 
СМИ. Развитие навыков поискового чтения. 

№4,5 с.73-74рт 
сообщение о 
любимом СМИ 

  

32 1 Контроль лексико-грамматических 
навыков по теме «Средства 
массовой информации. 
Действительно ли это – 4-я власть?» 

Тест №4. Контроль лексико-грамматических 
навыков по теме «Средства массовой 
информации. Действительно ли это – 4-я 
власть?» 

№6 с.80рт   

33 1 Итоговый контроль лексико-
грамматических навыков за курс 9 
класса. 

Тест №5. Итоговый контроль лексико-
грамматических навыков за курс 9 класса. 

Подготовиться к 
тесту за курс 9 
класса 

  

34 1 Итоги курса 9 класса Анализ контрольной работы. Подведение 
итогов. 

   


