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Пояснительная записка 
           Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004) ,  

примерной программы по иностранным языкам «Английский язык. Основное общее образование.» авторов, М.З.Биболетовой и др.-Москва, Астрель, 2006г. 
и авторской программы  Бим И.Л., курса немецкого языка к УМК «Deutsch» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.- М: 
Просвещение, 2011г. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Немецкий язык»  («Deutsch»)  для 5-9 класса 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2012 год. авторы –  составители: Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. 

Количество часов в год – 102ч., количество часов в неделю – 3ч. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса, последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, социокультурного, деятельностного подхода к 
обучению английскому языку. 

Цели обучения немецкому языку в 9 классе: 

Изучение немецкого языка в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для изучения в 9 классе; освоение знаний о языковых явлениях 
немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 9 класса; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 
обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 

• развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 

 

Прохождение программы 

Сроки Всего часов Практическая 
 

Отметка о выполнении 
  Контрольная 

 
Всего Контрольная работа 

1 четверть 24 4 

 

 

 

 

 

 

 

  
2 четверть 21 4   
3 четверть 33 4   
4 четверть 24 4   

год 102 16   
 

 

 

 

Содержание программы 

Предметное содержание речи 
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Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мирПрирода: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  
Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к результатам обучения 
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать\понимать 
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• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 
типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распрастраненная оценочная лексика),принятые в стране изучаемого 
языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и ихз вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка;  
уметь 
говорение 

• начинать ,вести\ поддержать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием\ отказом, опираясь на изученную тематику и  усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе\ 
селе,своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать  события\ явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному \  услышанному , давать краткую 
характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

 
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных  прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле 

\радиопередач, объявления на вокзале \в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных  аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение\ 

рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос , просьбу повторить; 
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чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте;  прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы  приемы  

смысловой переработки текста ( языковую догадку, анализ , выборочный перевод), оценивать  полученную информацию, выражать свое 
мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь  

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного. Поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого 
иностранного языка в этом мире; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через 
участие в школьных обменах, туристических поездах, молодежных форумах; 

ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 
• своей страны и мира. 

 

 

 

Учебно – тематический план 
№ п\п Тема раздела Количество часов на тему 
1 Курс повторения . До свидание, каникулы! 4 
2 Каникулы и книги. 23 
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3 Проблемы современной молодежи 21 
4 Будущее выбираем сейчас. Будущая профессия. 30 
5 Средства массовой информации. 24 
 всего 102 

Календарно-тематическое планирование 

Полуго 

дие 

четверть Примерн
ые сроки  

 

№ урока Тема раздела, урока Количест
во часов 
по теме 

 

Практичес
кая  часть 
(к\р) 

Приме
чание 

1 1   1.До свидание , каникулы! 4   

   1 

 

Каникулы немецкой молодежи. Чтение. 1   

   2 Каникулы в России. Монолог. 1   

   3 Начало учебного года в Германии. Чтение. 1   

   4 Придаточные предложения времени. 1   

    2. Каникулы и книги. 23   
   5 Отношение немецкой молодежи к чтению.Диалог. 1   

   6 Книги в твоей жизни. Чтение. 1   

   7 Классики немецкой литературы.Аудирование 1   

   8 Г.Гейне. Жизнь и творчество. Чтение. 1   

   9 Жанры в литературе. Диалог 1   

   10 Читательская галерея. Проект 1   
   11 Словообразование. 1   
   12 Аннотация текста, книги, статьи. 

 

 

1   

   13 Книги, которые я читаю. Говорение монологическое. 1   

   14 Детская литература. Чтение. 1   
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   15 Анекдоты об  известных писателях. Аудирование. 1   
   16 Настоящее и прошедшее время страдательного залога. 1   

   17 Страдательный залог. Будущее время глагола. 1   

   18 Образование и употребление Перфект,+Перфект, Футурум  Пассив. 

 

1   

   19 Инфинитивный оборот um… zu. 1   
   20 Придаточные предложения цели. 1   
   21 Газеты в Германии.Чтение. Контроль навыков говорения. 1 1  
   22 Полилог – дискуссия  о читательских интересах.. Контроль навыков 

 
1 1  

   23 Придаточные предложения  времени. Контроль навыков аудирования. 1 1  

   24 Проект .Книга пословиц и поговорок. Контроль навыков письма. 1 1  
 2  25 Г.Гейне. Гарцрайзе.  1   
   26 Ф. Шиллер 1   
   27 Й.В. Гете. Чтение. 1   
    Проблемы современной молодежи 21   

   28 Интересы современной молодежи. Лексика. 1   
   29 Молодежные группировки. Диалог. 1   
   30 Проблемы молодых людей , их причины. Чтение. 1   

   31 Поиск индивидуальности. Говорение. 1   
   32 Проблемы в школе и дома. Чтение. 1   
   33 К.Нестлингер. «Ильза ушла из дома». Чтение. 1   
   34 Конфликт подростка с родителями. Диалог. 1   
   35 Поиск молодых людей своего места в обществе. Монолог 1   
   36 Словообразование. 1   
   37 Употребление инфинитивного оборота (um…zu). 1   
   38 Молодежь в опасности. Чтение. 1   
   39 Деепричастный оборот. 1   
   40 Аудирование.  Телефон доверия. 1   
   41 Желания и стремления современной молодежи.Говорение. 1   
   42 Ценности современной молодежи.Письмо. 1   
   43 М. Пресслер. Горький шоколад .Контроль навыков письма. 1 1  
   44 Молодежные клубы в Германии. Контроль навыков говорения. 1 1  
   45 Программа помощи молодежи. Контроль навыков чтения.  1  
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2 3  46 Мир увлечений. Контроль навыков аудирования. 1 1  
   47 Хобби.  1   
   48 Письмо другу. 1   
    Будущее выбираем сейчас. Выбор профессии. 30   

   49 Система образования в Германии. Говорение. 1   

   50 Профессиональная подготовка учащихся. Чтение. 1   

   51 Двойственность системы профессиональной подготовки в Германии. 
Чтение. 

1   

   52 Мир профессий. Монолог. 1   
   53 Перспективные профессии в Германии. Чтение. 1   

   54 Профессия мечты. Диалог. 1   
   55 Выбор профессии – проблема. Чтение. 1   
   56 Словообразование. 1   

   57 Образец для подражания. Диалолг. 1   

   58 Требования при выборе профессии. Чтение. 1   

   59 Управление глагола. 1   
   60 Местоименное наречие. 1   

   61 Аудирование. Поворот судьбы. 1   

   62 Планы на будущее. Монолог. 1   

   63 Профессия учитель. Чтение. 1   

   64 Мнение родителей при выборе профессии. Аудирование. 1   

   65 Индустриальные предприятия Германии.Чтение. 1   

   66 Профессиональные стремления немецкой молодежи. Аудирование. 1   
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   67 Выбор профессии в Германии и в Росии. Чтение. 1   

   68 Рынок труда в России. Чтение. 1   

   69 Рынок труда в Германии. Диалог. 1   
   70 Предпринимательство в Германии . Чтение. 1   

   71 Предпринимательство в Германии. Чтение. 1   

   72 Пунктхен. Цвета мира. Чтение. 1   

   73 Газетные заметки. Чтение. 1   
   74 Г. Шлиман. Мечта о Трое. Чтение. 1   

   75  Разговор о будущем.Контроль навыков говорения. 1   

   76  Письмо другу. Контроль навыков письма. 1   

   77  Писатели о профессии. Контроль навыков чтения. 1   

   78  Молодежная вечеринка. Контроль навыков аудирования. 1   

 4   Средства массовой информации. 24   

   79 Задачи СМИ. Лексика. 1   

   80 Роль СМИ в жизни людей. Чтение. 1   

   81 Журналы и газеты Германии. Диалог. 1   

   82 Рубрики журналов и газет. Чтение. 1   

   83 Популярные СМИ. Чтение. 1   

   84 Палитра телепередач. Диалог. 1   

   85 Популярные телепередачи в Германии. Монолог. 1   

   86 Телевидение. За и против. Говорение.  1   
   87 Телемания. Говорение. 1   
   88 Компьютер в жизни человека. Аудирование. 1   
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Список литературы 

Список литературы для учителей 

1.Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим.5-9 классы авторов И.Л.Бим, Л.В.Садомовой.- Просвещение, 
2012 год. 

   89 Интернет: за и против. Чтение. 1   

   90 Словообразование. 1   

   91 Аудирование. Школьная газета. 1   
   92 Предлоги( родительный падеж) 1   

   93 Придаточные условия. 1   
   94 Записки журналиста. Чтение. 1   
   95 Профессия журналист. Аудирование. 1   

   96 Роль компьютера. Диалог. 1   

   97 Друзья по переписке. Контроль навыков письма. 1   

   98 М.Май, Когда мы станем взрослыми. Чтение. 1 1  

   99 Кинофильмы. Контроль навыков говорения. 1 1  

   100 Научно-популярные передачи. Контроль навыков чтения 1 1  

   101 Театр. Контроль навыков аудирования. 1 1  

   102 Интернет магазин. 1   
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2.Учебник «Немецкий язык»9 класс. авторов И.Л.Бим, Л.В.Садомовой. – Просвещение, 2013 год. 

3.Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык»9 класс. авторов И.Л.Бим, Л.В.Садомовой. – Просвещение, 2013 год. 

Список литературы для ученика 

2.Учебник «Немецкий язык»8 класс. авторов И.Л.Бим, Л.В.Садомовой. – Просвещение, 2013 год. 

3.Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык»9 класс. авторов И.Л.Бим, Л.В.Садомовой. – Просвещение, 2013 год 

 

 


