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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для обучающихся 9 класса 

(далее Программа) разработана с учѐтом следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 

14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 

459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО в условиях реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования на 2014 – 2019 гг. (принята решением педсовета 

30.08.2014 года, протокол № 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных 

учреждений Немецкий язык 5-9 классы. Бим И.Л. Москва Просвещение, 2016  

На изучение учебного предмета отводится 3 часа в неделю (102 урока) 

Программа соответствует учебникам: 

Немецкий язык 9 класс. И.Л. Бим, Л.В. Садомова. М., Просвещение, 2014 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

Цели 
 

Изучение предмета «Немецкий язык» направлено на достижение следующих целей: 

 Познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать информацию, 

извлекать, перерабатывать и присваивать еѐ при чтении и аудировании);  



  регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к 

речевым и неречевым действиям и понимать аналогичные речевые действия, 

обращѐнные к нему, а также реагировать на них); 

  ценностно-ориентационной (имеется в виду умение выражать мнение, оценку, 

формирование взглядов и убеждений, умение понять (принять или не принять) 

мнение другого и адекватно отреагировать на него); 

  этикетной (речь идѐт об умении вступать в речевой контакт, оформлять своѐ 

высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в странах изучаемого языка 

Промежуточная аттестация учащихся 9 классов по немецкому языку 

осуществляется на основании Положения о промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по 

МБОУ Речицкой ООШ от 28.08.2015 года № 100 и регулирующего периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся.  

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

Словарный диктант, тест, контрольная работа, контрольная работа с элементами 

тестирования, самостоятельная работа, работа у доски, устный опрос, проектные 

работы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учащиеся 9 класса должны  

Знать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; 

 Основные структуры простых и сложных предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений (формы глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения имен прилагательных, числительных, 

предлогов) 

 Основные формы речевого этикета(клише), принятые в стране изучаемого языка; 

 Роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа 

жизни, культуры, быта в стране изучаемого языка. 

Уметь: 

В русле говорения 

 Начинать, поддерживать беседу в стандартных ситуациях общения; 

 Расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, опираясь на изученный лексический материал; 

 Делать краткие сообщения, высказывать своѐ мнение; 

 Рассказывать о себе, своей семье, высказывать своѐ отношение к проблеме; 

В русле аудирования: 

 Понимать основное содержание коротких аутентичных текстов; 

 Понимать содержание аутентичных текстов, относящихся к разным жанрам, 

коммуникативным типам речи; 

 Уметь определять тему, главную мысль, выделять главные факты, пропуская 

второстепенные. 

В русле чтения: 

 Ориентироваться в иноязычном незнакомом тексте, прогнозировать его 

содержание по заголовку; 



 Читать аутентичные тексты разных жанров с основным пониманием прочитанного 

(определять тему, главную мысль, выделять основные факты, устанавливать 

логическую последовательность событий); 

 Читать аутентичные тексты с полным и точным пониманием прочитанного, 

используя различные приемы (смысловую догадку, анализ, выборочный перевод); 

В русле письма: 

 Заполнять личные формуляры, анкеты; 

 Писать личные письма, рассказывая о себе, своей жизни, делах, расспрашивая 

своих адресатов. 

 

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; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 9 КЛАСС 

Каникулы, до свидания! (повторение) 

Любимые места отдыха немцев. Географическое и политическое устройство Германии. 

Система образования в Германии.  

Грамматика: Сложноподчиненные предложения; Страдательный залог. 

 

Каникулы и книги. 

Мнение немцев о книгах. Какие книги мы читаем. Классика немецкой литературы. 

Современная немецкая литература для подростков. 

Грамматика: Времена страдательного залога. Инфинитивный оборот um… zu… 

 

Современные подростки. Какие у них проблемы? 

Молодѐжные субкультуры. Увлечения подростков. Проблемы подростков. Увлечения 

подростков. 

Грамматика: Инфинитивные обороты  

 

 Выбор профессии.  

Как в Германии выбирают профессию. Как мы видим своѐ будущее. Как правильно 

выбрать профессию. Генрих Шлиман. 

Грамматика: Местоимѐнные наречия в немецком языке 

 

 

Средства массовой информации.  

Задачи СМИ. Что относится к СМИ. Немецкие газеты, журналы, сайты. Компьютер – за и 

против? Наше отношение к СМИ. 

Грамматика: предлоги и падежи ими управляющие. Употребление предлога  wenn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№пп Кол-

во 

уроко

в 

Тема урока Дата 

план факт 

 14 Каникулы, до свидания! (повторение)   

1 1 Любимые места отдыха немцев   

2 1 Австрия – хорошее место отдыха   

3 1 Сложноподчинѐнные предложения   

4 1 Летние каникулы в Германии   

5-6 1 Как мы проводим летние каникулы   

7 1 Система образования в Германии   

8 1 Международная школа   

9-11 3 Пассив. Страдательный залог   

12 1 Итоговый урок по теме «Летние каникулы, до свидания!»   

 23 Каникулы и книги.   

13 1 Как относятся немецкие подростки к книгам.    

14 1 Ганс Фаллада. Наше семейное хобби   

15 1 Творчество И. В. Гѐте   

16 1 Творчество Ф. Шиллера   

17 1 М. Преслер. Горький шоколад   

18 1 Чтение в России и в Германии   

19 1 Как читать комиксы   

20 1 Книжные крысы и книжные черви   

21 1 Немецкие издательства   

22-23 2 Любимые жанры   

24-25 2 Книги, которые я читаю   

26-28 3 Образование и употребление форм страдательного залога   

29-30 2 Любимые книги в России   

31-32 2 Инфинитивный оборот um… zu…   

33 1 Последняя книга   

34 1 Повторение и обобщение по теме «Каникулы и книги»   

35 1 Итоговый урок по теме «Каникулы и книги»   

 20 Сегодняшние подростки. Какие у них проблемы?   

36-37 2 Расслоение на субкультуры   

38-39 2 Из чего состоит жизнь современных подростков   

40 1 Что важно для сегодняшних подростков   

41-42 2 Современные молодѐжные направления в Германии   

43 1 Кристина Нѐстлингер. Ильза ушла   

44-45 2 Проблемы подростков   

46-47 2 Инфинитивные обороты   

48 1 Проблемы в семье   

49 1 Почему подростки ссорятся с родителями   

50 1 Почему подростковый период такой трудный   

51 1 А что говорят родители о своих детях   

52 1 Проблемы на улице   

53 1 Проблемы в школе   

54 1 Повторение и обобщение по теме «Сегодняшние подростки.   



Какие у них проблемы?» 

55 1 Итоговый урок по теме «Сегодняшние подростки. Какие у 

них проблемы?» 

  

 20 Будущее начинается сегодня. Выбор профессии   

56 1 Будущее начинается сегодня   

57 1 Дуальная система образования. Что это такое   

58 1 Требования к образованию   

59 1 Как выбирают профессию в России   

60 1 Как видят подростки своѐ будущее   

61 1 Профессия мечты   

62 1 100 самых крупных работодателей в Германии   

63-65 3 Местоимѐнные наречия   

66 1 Как выбрать профессию, соответствующую условиям 

современной жизни 

  

67 1 Немецкие подростки о своих будущих планах   

68 1 Что важно для нас при выборе профессии   

69 2 Мой выбор профессии   

70 1 Кем работают подростки в Германии    

71 1 Работа на каникулах   

72 1 Генрих Шлиманн и его мечта Трое   

73 1  Повторение и обобщение по теме «Выбор профессии»   

74 1 Итоговый урок по теме «Выбор профессии»   

  Средства массовой информации   

75 1 Средства массовой информации   

76 1 Что относится к средствам массовой информации   

77 1 Задачи средств массовой информации   

78 1 Немецкие газеты и журналы   

79 1 Статьи из немецкой прессы   

81 1 Дуэль: телевидение против интернета   

82 1 Что же смотрят немцы   

83 1 Современные дети и чтение   

84 1 Зависимость. От чего?   

85 1 Компьютер тоже зависимость?   

86 1 Средства массовой информации – четвѐртая власть?   

87 1 Радио – современное СМИ   

88 1 Стенгазеты в немецких школах   

89-90 2  Падежи и предлоги   

91 1 О чѐм бы мы написали в нашей стенгазете   

92 1 Союз wenn и его употребление   

93 1 Какое СМИ предпочитаем мы и наши родные   

94 1 Телевидение: за и против   

95 1 Компьютер: за и против   

96 1 Компьютер или телевизор?   

97 1 Интернет – современное СМИ   

98 1 Четыре недели без телевизора   

99 1 Манфред Май. Когда однажды мы станем большими   

100 1 Повторение и обобщение по теме «Средства массовой 

информации» 

  

101 1 Итоговый урок по теме «Средства массовой информации»   



102 1       Итоговая контрольная работа за год   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по немецкому языку для обучающихся 9 класса 2018-2019 уч.г. 
 

учитель Вольфина Л.Л. 

№ 

п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  

Корректирующие  

действия 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


