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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе  на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

 - примерной авторской программы по немецкому языку  для 5-9 классов  

общеобразовательных  учреждений  И.Л.Бим ( М.: Просвещение, 2012 ).   

- основной образовательной программы  МАОУ  СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского ; 

- учебного плана  МАОУ   СОШ  №5 им. И.Д.Черняховского на 2017-2018 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебника  по  немецкому языку  «Deutsch  9»  И.Л.Бим -  М.:  «Просвещение»   

2012. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 
 

Рабочая программа к учебному курсу  по немецкому языку для 9 класса 

И. Л. Бим, Л. М. Санниковой разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» 5-9классы И.Л. Бим М. 

Просвещение 2012 год. 

 Актуальность курса  заключается в том, что УМК для 9-го класса 

нацелен на реализацию личностно-ориентированного деятельностного  

подхода, что означает сочетание коммуникативной направленности обучения 

с когнитивной как в сознательном функционально-ориентированном 

овладении системой изучаемого языка, так и в системном овладении 

иноязычным общением.  

Основные цели обучения иностранному языку состоят в формировании 

коммуникативной компетенции обучающихся, в формировании личности 

школьника, её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира, в мотивации к изучению иностранных 

языков, в знакомстве со страной изучаемого языка. 

На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть 

обучение иноязычному общению - непосредственному (устно-речевому) и 

опосредованному (через книгу) - в единстве всех функций: 
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1. познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать 

информацию, извлекать, перерабатывать и усваивать её при чтении и 

аудировании),  

2. регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, 

побуждать к речевым и неречевым действиям, понимать и реагировать 

на аналогичные речевые действия, обращенные к нему), 

3. ценностно-ориентационной (ученик должен уметь выражать мнение или 

оценку, формировать взгляды, убеждения, понять мнение другого),  

4. этикетной (ученик должен уметь вступать в речевой контакт, оформлять 

свое высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка). 

Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет 

огромный образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели включены в 

коммуникативную цель, делают её по своей сути интегрированной. Таким 

образом, комплексная (интегративная) коммуникативная  цель, направленная 

на овладение в определенных пределах и устной речью, и чтением, и письмом, 

ориентирована как на получение практического (прагматического) результата 

обучения, так и на его воспитательный, образовательный и развивающий 

эффект.  

При обучении немецкому языку огромную роль играют 

общедидактические принципы: сознательность, наглядность, научность, 

доступность, прочность, активность.  

Среди частно-методических принципов особое значение имеют следующие: 

1. Весь педагогический процесс должен быть подчинен реализации 

комплексной (интегративной) коммуникативной цели — обучению 

иноязычному общению в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентационной и этикетной). Ее достижение 

должно реально обеспечивать как практическое овладение школьниками 

основами иноязычного общения, так и их разностороннее развитие, 

образование и воспитание.  

2. Обучение всем видам речевой деятельности должно, как и прежде, 

осуществляться во взаимосвязи, но при дифференцированном подходе к 

формированию каждого из них.  

Выделение чтения в качестве целевой доминанты и объединение материала в 

блоки не только не противоречит этому принципу, но, более того, позволяет 

усилить указанную взаимосвязь. Обучение каждому виду речевой 

деятельности обеспечивается упражнениями, специфичными для них: при 

обучении рецептивным видам деятельности (чтению, аудированию) — 

упражнениями, нацеленными на распознание (понимание) чужого 

высказывания, при обучении продуктивным видам речевой деятельности 

(говорению, письму) — как на передачу чужого высказывания, так и на 

порождение собственного.  
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3. Отбор языкового и речевого материала осуществляется на основе 

функционального подхода, когда ведущим критерием является соответствие 

того или иного языкового явления реализуемой им коммуникативной 

функции. При обучении чтению функциональный подход выражается в том, 

что особое значение приобретает чтение аутентичных текстов разных жанров 

и видов (отрывков из художественных произведений, стихов, деловой и 

публицистической прозы, юмористических текстов, объявлений и т. д.) и в 

адекватной проверке их понимания.  

4. Обучение, как и раньше, должно строиться поэтапно: от отработки 

отдельных действий к их взаимосвязи в целостной деятельности, от 

осуществления действий по опорам к действиям без опор. Такая поэтапность 

должна обеспечивать динамику, т. е. постоянный качественный и 

количественный прирост знаний, навыков и умений, и положительные сдвиги 

в развитии личности школьников, поступательного движения их к 

планируемым результатам обучения, включающим их общее образование, 

воспитание и развитие. 

5. Вся система взаимодействия учащихся и учителя и учащихся друг с 

другом, с учебным материалом (при индивидуальной работе!) обеспечивалась 

с помощью упражнений, включая в них и творческие задания..  

6. Важность создания мотивов учения и обеспечения его успешности 

позволяет рассматривать в качестве важного принципа формирование 

познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и в целом 

творческой  активности  школьников  путем такой организации 

педагогического процесса, которая предусматривала бы деятельное участие 

каждого в урочной и внеурочной деятельности в русле учебного предмета, 

сочетание на уроке различных режимов работы: индивидуальной, парной, 

групповой, выход с помощью работы над проектами в другие виды 

деятельности, например эстетическую.  

7. Важное значение  имеет принцип опоры на родной язык учащихся: 

более широко используется выборочный перевод как средство проверки 

понимания при чтении, сопоставление форм родного и иностранного языков 

для лучшего осмысления последних. Делаются попытки познакомить 

школьников с разными образцами поэтического перевода.  

8. Значительно модифицируется принцип, заключавшийся в том, что 

образцом любого речевого действия ученика должны быть речевые действия 

учителя. Все большее значение приобретает текст: для устной речи — 

диалогический и полилогический, для чтения — оригинальный текст разных 

жанров и видов. В последнем случае речевые действия все больше 

представлены в аутентичном социокультурном контексте и опора делается на 

самостоятельность школьников, их опыт и инициативу. Но сохраняется роль 

учителя, стимулирующего речевую активность школьников, например, с 

помощью вопроса, постановки проблемы.  

Особенностью реализации данных принципов, с одной стороны и в 

большей значимости, является самостоятельная работа школьника (например, 
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чтение текста соответствующего блока, так и текстов из книги из чтения), 

развитие рефлексии (самоконтроля и самооценки  с помощью тестов),  с 

другой стороны – в важности организации коллективного взаимодействия  

школьников (например, коллективных бесед, обсуждений, дискуссий и т.д) с 

выходом за пределы одного класса и даже школы.  

Проекты (коллективные и творческие дела), которые выполняют 

ученики в ходе работы над параграфом, должны создавать условия для их 

реального общения  на немецком языке (переписка, возможные встречи с 

носителями языка) или   имитация общения средствами коллективной игры, 

так как деловая игра объединяет учащихся по интересам и по практическим 

результатам (создание собственного разговорника, проведение выставок, 

викторин,  конкурсов).  

Огромным  стимулом  в развитии мотивации выступает внеклассная 

работа на немецком языке (сценарии сказок, праздников, различные 

тематические вечера и т.д.). В подготовке и проведении КТД должны 

участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: 

это и оформители, и члены жюри, и те, кто изготавливает призы, наглядность, 

и репортёры, и ведущие, и участники в различных конкурсах, и зрители. 

Все указанные принципы, методы и формы реализации задач 

осуществляются во взаимосвязи и находят конкретное выражение в 

содержании и организации работы  над основными видами речевой 

деятельности (как способами общения) и разными сторонами речи в рамках 

каждого параграфа. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

         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 школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

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.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью  (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  
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Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. 

Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется 

традиционными культурными и экономическими связями России и Германии, 

удельным весом и значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, 

большим вкладом немецкоязычных народов в развитие мировой культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УМК 

Учебно-методический комплект состоит из: 

• учебника с  немецко-русским словарем; 

• книги для учителя; 

• рабочей тетради; 

• аудиоприложения. 

Содержательный план учебника направлен, главным образом, на 

ознакомление со страноведческой, социокультурной  информацией о 

Германии, с духовными и материальными ценностями немецкого народа. 

Вместе с тем,  содержательный план учебника в большей степени, чем в 

предыдущих УМК, содержит современную молодежную тематику. 

Для рассмотрения и обсуждения предлагаются, в частности, вопросы 

положения молодежи в обществе, социального и профессионального 

самоопределения, морально-нравственные проблемы поведения. Материал 

учебника состоит из небольшого по объему повторительного курса и 4 

параграфов. 

Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs)  

Kapitel 1. Ferien und Bucher. Gehoren die zusammen?'  

Kapitel 2. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haЬеп sie?  

Kapitel 3. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht's mit der Berufswahl?  

Kapitel 4. Massenmedien. 1st es wirklich die vierte Macht?  

Построение параграфов учебника  носит блочный характер. Блоки 

выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от 

доминирующего вида формируемой речевой деятельности школьников  

Блок 1 содержит большей частью несколько текстов и ориентирован на 

обучение главным образом чтению. 

Блок 2 предусматривает работу над закреплением лексики для ее 

узнавания при чтении и аудировании и активного употребления при говорении 

и письме. 

Блок 3 включает серию упражнений для обучения главным образом 

говорению на основе преимущественно диалогических и полилогических 

текстов. 

Блок 4 содержит задания для восприятия речи на слух, в том числе 

тексты-экспозиции, а также послетекстовые задания на проверку понимания. 

Блок 5 составлен из серии грамматических упражнений, он также 

содержит грамматические обобщения, которые либо даются в виде памяток, 
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либо предполагают самостоятельное выведение школьниками.  

Блок 6 содержит в основном материал для повторения, обобщения, а 

также контроля по теме в целом.  

Блок 7 содержит дополнительные материалы страноведческого 

характера. Он делится на два подблока. В разделе  «А»  обычно содержатся 

статистические данные и информация обобщающего характера, т. е., как 

правило, функциональные тексты. Содержание раздела «В» варьируется: это 

художественные тексты из фонда немецкой классики и отрывки из 

современной художественной литературы, а также биографии всемирно 

известных немецких деятелей культуры.  

Гибкость структуры учебника может проявляться и в том, что на одном 

уроке учитель может использовать, например, часть материала блока 1 и часть 

материала блока 2. 

 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

В соответствии с действующим учебным планом материал учебника 

ориентирован примерно на 105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю.  

На работу над параграфом отводится  19-30 часов. Здесь  учитывается  

время, необходимое на контроль домашнего чтения и на работу над 

проектами. Важно выделить достаточное время и для работы над книгой для 

чтения (автор-составитель О. В. Каплина). Необходимо, как и прежде, вести 

специальную тетрадь по домашнему чтению.  

Рабочая тетрадь (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова) предназначена как 

для увеличения объема тренировки в употреблении лексического и 

грамматического материала, техники чтения и письма, так и объема 

предречевой тренировки.  

Структура  книги  для учителя к учебнику для 9-го класса практически 

не отличается от аналогичной книги к учебнику для 8-ro класса. Учителю 

самому предлагается планировать цепочку уроков в пределах каждого 

параграфа.  
 

Особенность учебника и книги для учителя данной серии в том, что они, 

как отмечалось, дают учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, т. е. не 

связывают его. При планировании важно определить количество уроков, 

которые понадобятся для освоения материала блока: в одних случаях это 

могут быть два или даже три урока (например, блок чтения) или один урок 

(например, блок аудирования).  

Как уже отмечалось, можно комбинировать материал разных блоков в 

рамках одного урока, например:  

1-й урок: часть блока чтения + лексический блок;  
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2-й урок: часть блока чтения + часть лексического блока + часть блока для 

аудирования и т. д. При этом надо предусмотреть, чтобы отбираемые из 

блоков порции материала соотносились друг с другом. Домашние задания 

тоже отбираются учителем совместно с учащимися из материала блоков.  

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков 

носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут 

развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование и письмо. 

В учебно – методическое пособие Е.А.Семенцовой «Контрольные и 

проверочные работы по немецкому языку» к учебнику И.Л.Бим и др. «Шаги – 

5» включены проверочные и контрольные работы к каждой теме с различными 

заданиями, которые можно использовать целиком или выборочно в 

зависимости от поставленной цели, степени подготовленности  группы и 

работы  каждого ученика. Контрольные и проверочные работы охватывают 

все грамматические и лексические темы, предусмотренные школьной 

программой по немецкому языку для 9 класса. Цель  данных работ – 

активизировать лексико – грамматический материал, изученный и 

отработанный на уроках, определить степень его усвоения учащимися. 

Формулировки всех заданий даются на немецком языке в упрощённой форме. 

По усмотрению учителя работы могут перестраиваться  и использоваться для 

закрепления пройденного материала как тренировочные упражнения. 

Творческий подход к предложенному материалу позволит проводить контроль  

как устной, так и  письменной речи, в классе и на внеклассных 

индивидуальных занятиях. 

В процессе обучения немецкому языку в 9 классе  применяются 

различные формы контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, 

фронтальная беседа, устный опрос, взаимоконтроль, самоконтроль, различные 

тесты по лексике и грамматике,  тренировочные упражнения, итоговый тест. 

Защита проекта, сочетание индивидуальной работы с работой  в 

сотрудничестве помогают развитию взаимопомощи, толерантности, чувства 

ответственности.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне учащийся  должен 

знать / понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
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 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести / поддерживать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события / явления, передавать 

основную мысль, основное содержание прочитанного / услышанного, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 вести  диалог   этикетного  характера   в  стандартных  ситуациях  

общения  (уметь  поздороваться,  представиться,  обратиться,  поздравить,  

выразить  пожелания   и  отреагировать   на   них, поблагодарить, при 

необходимости  вежливо  переспросить,  уточнить,  выразить  согласие / отказ   

и  т.д.),  используя  соответствующие   формулы  речевого  этикета. Объём  

этикетных   диалогов   -        до   4  реплик   со  стороны     обучаемого; 

    вести  диалог  -  расспрос (интервью) (уметь  запрашивать  и  сообщать   

фактическую  информацию  (Кто?  Что?  Как?  Где?  Куда?   Когда?  С  кем?  

Почему?),  переходя  с  позиции   спрашивающего   на  позицию  сообщающего, 

целенаправленно  расспрашивать,  «брать  интервью»).  Объём  данных  

диалогов   -   до   6  реплик   со  стороны    обучающегося; 

  вести   диалог  -  побуждение   к  действию (уметь  обратиться  с  просьбой   

и  выразить  готовность / отказ  её  выполнить,  дать   совет  и  принять  его  / 

не  принять, пригласить  к  совместному  действию  (действию)  и  согласиться  

/ не  согласиться  принять  в  нём  участие,  сделать  предложение   и  выразить  

согласие  /  несогласие  принять  его,  объяснить  причину). Объём  данных  

диалогов   -               до   4  реплик   со  стороны    обучающегося;   

  вести  диалог  -  обмен  мнениями (унисон, спор)  (уметь  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   партнёра, в т.ч.  с  помощью  

комплиментов).  Объём  диалогов   -                     не  менее   5   реплик   со  

стороны    обучающегося;  

  рассказывать   о  себе,  о  своём  друге,  школе, своих  интересах   и  планах  

на  будущее,  природе,  сообщать  краткие  сведения   о своём  городе  /  селе,  

о  своей  стране  и  стране  изучаемого  языка; 
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  давать   характеристику   отдельных  лиц  (друзей,  учителей,  персонажей  

текста), передавать   основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного   

или  услышанного,  выражать  своё  отношение  к  прочитанному   / 

услышанному,  использовать  переспрос,  перифраз,  синонимичные  средства,  

мимику,  жесты  (компенсаторные  умения). Объём  монологического   

высказывания  -  до 12  фраз. 

аудирование 

 воспринимать   на  слух и  понимать  в  целом  аутентичные   высказывания   

в  самых   распространённых    стандартных  ситуациях   общения    

(сообщение, рассказ),  уметь   определить  тему  текста,  прогнозировать  

содержание   устного  текста  по  началу  сообщения   и  выделять   основную  

мысль  / главные  факты  в  воспринимаемом  на  слух  тексте, опуская   

второстепенные  факты, используя  просьбу   уточнить,  переспросить. Время  

звучания  текста  -  1,5  -  2  минуты. 

 понимать  основное  содержание   несложных,  кратких  аутентичных  текстов   

и  выделять   определённую   значимую  для  себя  информацию    (прогноз  

погоды,  объявления,  программы  радио – и телепередач),  догадываясь   о  

значении   части  незнакомых  слов  по  контексту,  сходству  с  родным  языком   

и  обходя  слова,  не  мешающие  извлечению  значимой   информации. 

чтение 

 понимать   основное  содержание  лёгких  аутентичных  текстов  разных  

жанров,  выделяя  основную  мысль (идею)  и  существенные  факты,  опуская        

второстепенную  информацию ( значение   части  незнакомых  слов,  

содержащихся  в  тексте,  раскрывается   на  основе   догадки   по  контексту,  

по  сходству   с  родным  языком,  с  опорой   на  словообразование,  а  часть  

слов,  не  мешающих   пониманию  основного  содержания,  игнорируется),  

уметь   определять  тему,  содержание  текста  по  заголовку,  устанавливать   

логическую  последовательность   основных  фактов  текста.   Объём  текста   

-   до  500  слов; 

 понимать   полностью   содержание  несложных    аутентичных   текстов 

(публицистических,  научно  -  популярных,  а  также   инструкций,  

проспектов),  используя   для  этого   все  известные   приёмы  смысловой  

переработки  текста (языковую  догадку,  словообразовательный   и  

грамматический   анализ,  выборочный  перевод, страноведческий   

комментарий), обращаясь   при   необходимости  к  словарю,  оценивать  

полученную  информацию,  выразить  своё  мнение,  прокомментировать  / 

объяснить  те  или  иные  факты,  описанные  в  тексте.  Объём   текста   -  до  

600  слов; 

 просматривать   несложный   аутентичный  текст   типа  расписания   (поездов,  

автобусов),  меню,  рекламы   и  т.п.,  а  также  несколько   других  текстов 

(например,   статьи  из  газет,  журналов,  Интернета)  и  выбрать   нужную   

или  запрашиваемую  информацию. 

письменная речь 
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 написать  поздравительную  открытку   зарубежному  другу,  выразить     

пожелание.   Объём   30  -  40   слов,   включая  написание  адреса; 

 написать  личное  письмо   по  образцу/  без   опоры  на  образец  

(расспрашивать  адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же   о  себе, 

выражать   благодарность,  просьбу, употребляя   формулы  речевого  этикета,  

принятые   в  странах  изучаемого  языка, используя   материал  одной   или  

нескольких  тем,  усвоенных  в  устной    речи  и  при  чтении.  Объём  личного  

письма   -  80  -  90  слов,  включая  адрес; 

 заполнять   бланки,  анкеты,  формуляры  (указывать  имя, фамилию,  пол,  

возраст,  гражданство, адрес);  

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 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 

осознавая себя гражданином своей страны и мира. 

 

Система  оценки  достижений  обучающихся (критерии и  нормы 

оценки  знаний, умений и навыков  учащихся по предмету) 

Говорение. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 
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Говорение. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия 

с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

 «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

 «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

 «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

«2» - учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 
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Чтение 

 «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

«4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

 «2» - коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Самостоятельные письменные и контрольные  работы. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более 

одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) - Курс  повторения . 

Каникулы, пока! -  6 час. 
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 Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в 

Германии. Что ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная 

школа . Немецкоговорящие страны. 

2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen?  Книги  и  каникулы. 

Совместимы  ли  они? – 21 час. 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из 

романа  Г. Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, 

Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». 

Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные 

жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. 

Последняя книга. Украденные часы. Книги по экономике. 

3. Die heutigen  Jugendlichen. Welche   Probleme haben sie? - Молодёжь  

сегодня. Какие  у  неё  проблемы?- 21час. 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? 

Проблемы молодежи. Молодежь и общество. Стремление к 

индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с родителями. Чего 

боится современная молодежь? Отношения с родителями. Проблемы 

насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. 

Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад».  

4. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl? Будущее 

начинается  уже  сейчас – 30 час. 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах 

Германии. Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. 

Требования к профессиональной подготовке. Перспективные профессии. 

Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 крупнейших предприятий 

Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот  в  судьбе  благодаря  

другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии 

немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают 

многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое.  

5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? -Средства  массовой 

информации.  Действительно  ли  это  четвертая власть? -27 часов 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие 

газеты “Die Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных 

пристрастиях. Как Денис проводит свое свободное время? Школа и интернет. 

Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что думают члены одной 

семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо психологу.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ  ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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№ 

п/п 

Название  разделов, тем уроков 

 

Основные  виды учебной  

деятельности   обучающихся 

 1. Курс  повторения. Каникулы, пока!- 6 ч 

1 Где  и как  немецкая  молодёжь  проводит  

каникулы? 

-  составить  монолог на тему 

«Мои впечатления о летних 

каникулах»; 

-  составить диалог на тему «Как я 

провел летние каникулы»; 

- воспринимать текст на слух с 

пониманием основ.содержания; 

-  читать  текст с пониманием 

основного содержания,  

- поиск  в тексте ответов  на 

поставленные вопросы, 

2 Образовательная  поездка  

3 Мои  летние  каникулы 

4-5 Система школьного образования в Германии 

6 Домашнее чтение 

 2. Книги  и  каникулы. Совместимы  ли  они?- 21ч 

7 Книги и каникулы -читать  текст с пониманием 

основного содержания,  

-читать  текст  с  полным  

пониманием содержания, 

 -выразить свои чувства, свое 

отношение к прочитанному 

стихотворению, художественному 

тексту, используя лексику темы и 

опорные вопросы, 

- составить диалог  на тему «У 

книжного киоска», 

- находить  в тексте и  перевести   

предложения  Passiv в любой 

временной форме,  а  также  

придаточные предложения  цели, 

8 Роль  книги   в  жизни  человека 

9 Творчество немецких писателей Гейне, 

Шиллера, Гёте 

10 «Горький шоколад» М.Преслер; работа с текстом 

11 Комиксы, их  смысл 

12 Работа над проектами; развитие диалогической 

речи 

 

13 Немецкие каталоги детской  и юношеской 

литературы;  

14-

15 

Жанры немецкой литературы  

16-

17 

Моя любимая книга 

18  Контроль монологической речи 

19 Грамматика: Plussquamperfekt  Passiv и  Futurum 

Passiv  

20 О чтении  на  уроке  немецкого  языка 

21 Придаточные предложения цели; 

 

22 Систематизация лексико – грамматического 

материала  

23 Лексико – грамматический тест «Каникулы и 

книги» 

24 Работа над ошибками 

 

 

25 Защита проекта «Моя любимая книга» 

26-

27 

 

Страноведение «Немецкая классика» 

3. Молодёжь  сегодня. Какие  у  неё  проблемы?- 21ч 

28 Молодёжные субкультуры 
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29 О  чем  мечтает  молодёжь? - высказываться о жизни 

современной молодежи Германии 

(ее проблемах) и России с 

использованием опорного мате-

риала; 

-  высказываться о своих 

проблемах; диалогическая речь по 

теме «Мои проблемы»; 

- находить в тексте и правильно 

переводить инфинитивные 

обороты statt... zu + Infinitiv и ohne 

... zu + Infinitiv; 

- выразить свое отношение к 

прочитанному, используя лексику 

темы и опорные слова; 

- воспринимать на слух небольшие 

тексты с пониманием основного 

содержания. 

30 Проблемы молодёжи  

31 Стремление к индивидуальности 

32 Отношения родителей и детей 

33 Проблемы с родителями; развитие 

диалогической речи 

34 Насилие в семье 

35 Грамматика: Инфинитивные обороты 

36 Телефон  доверия  для  молодёжи  в Германии 

37 Систематизация лексико – грамматического 

материала 

38 «Горький шоколад» ; работа с текстом 

39 Мечты  наших детей; развитие навыков  письма; 

40 Аудирование текстов; употребление 

инфинитивных оборотов в речи 

41 Грамматика: образование 3 основных форм 

глаголов 

42 Работа с текстом 

43 Систематизация лексико-грамматического 

материала  

44 Контрольная  работа. Лексико-грамматический 

тест  

45 Контроль монологической речи  

46 Защита проекта «Молодёжь сегодня» 

47-

48 

Страноведение «Рождество  и  Новый год  в 

Германии» 

4. Будущее начинается  уже  сейчас .- 30ч 

49 Система образования в Германии - высказываться о выбранной 

профессии; уметь обосновать свой 

выбор с использованием опорного 

материала; 

-  отвечать на вопрос «Как 

немецкие школы готовят 

учащихся к выбору профессии?»; 

- находить в тексте главную 

мысль, ответы на поставленные 

вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие 

тексты с пониманием основного 

содержания; 

50 Производственная  практика 

51 Популярные профессии в Германии;  

52 Выбор  профессии.  Активизация лексики  в речи 

53 Крупнейшие предприятия Германии 

 

54 Планы  школьников  на  будущее 

55 Грамматика: образование и употребление 

местоимённых наречий 

56 Систематизация лексико – грамматического 

материала 

57 Грамматика: Инфинитивные обороты 

58 Грамматика: Um .. zu или damit 

59 Систематизация лексико-грамматического 

материала 
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60 Аудирование текста; развитие устной речи - определять управление 

выделенных глаголов; 

-  находить в тексте местоименные 

наречия, поставить к ним вопрос и 

правильно перевести их на 

русский язык. 

61 Я наслаждаюсь своей юностью; работа с текстом 

62 Контроль аудирования .Развитие устной речи 

63 Мои планы на будущее; подготовка к 

монологическому высказыванию 

64 Контроль устной речи; развитие навыка письма 

65 Проблема выбора профессии; развитие устной 

речи 

66 Профориентация молодёжи в Германии и России 

67 Революция будней; работа с газетной статьёй 

68 Аудирование текста 

69 Профессии , связанные  с  защитой   окружающей  

среды  

70 Ничего не даётся даром; работа с литературным 

отрывком 

71 Поиск рабочего места; развитие навыков письма 

72 Мои  планы  на  будущее. Развитие устной речи 

73 Как немецкие школы готовят к выбору 

профессии? 

74 Защита проекта «Моя будущая профессия» 

75 Повторение. Подготовка к тесту 

76 Лексико-грамматический тест «Будущее 

начинается  именно сейчас».  

77  Страноведение «Кумиры молодёжи» 

78  Г. Шлиманн и его мечта о Трое 

5. Средства  массовой информации.  Действительно  ли  это  четвертая 

власть?- 27ч 

79 Средства массовой информации  - высказывать свое отношение к 

СМИ, их положительным и 

отрицательным сторонам, свои 

предпочтения в сфере СМИ с 

использованием опорного 

материала; 

-  употреблять предлоги, 

требующие после себя Genitiv, 

Dativ, Акkusativ, Dativ и Akkusativ, 

определять падеж в выделенных 

сочетаниях слов; 

- находить в тексте и правильно 

переводить на русский язык 

придаточные условные предложе-

ния; 

- воспринимать на слух небольшие 

тексты с пониманием основного 

80 Немецкие газеты и журналы; работа с 

газетными  статьями  

 

81 Самое популярное СМИ; развитие устной 

речи 

 

82 Телевидение. Работа с программой передач  

83 Телевидение:  за и против; развитие устной 

речи 

 

84 Компьютер как помощник  в  учёбе  

85 Интернет в жизни человека; работа с текстом  

86 Радио  

87 Школьная  газета   

88 Грамматика. Предлоги Genetiv; употребление 

в речи  

 

89 Грамматика. Предлоги Dativ und Akkusativ;  

90-

91 

Систематизация грамматического материала  
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92 Грамматика: союз «Wenn».  Работа с диалогом  содержания; находить в тексте 

ответы на поставленные вопросы, 

основную мысль. 
93 Мнения людей о СМИ; развитие 

диалогической речи 

 

94 Роль компьютера в жизни человека; развитие 

устной речи 

 

95-

96 

Друзья по переписке; развитие навыков 

письма 

 

97 Лексико-грамматический тест «СМИ»  

98-

99 

 Защита проекта « Реклама СМИ»  

100 Административная контрольная  работа   

101-

102 

 Домашнее чтение  

103 Страноведение «Отношение жителей 

Германии к СМИ» 

 

104 Видеоурок  «Такая разная Германия»  

105 Страноведческая викторина «Германия»   

 

 

 

 

 

 

 

 

График  

проведения  контрольных работ  

 

№ 

п/п 

Наименование работы. Тема. Дата проведения 

План  Факт 

1 Административная  контрольная работа. 

 

  

2 Контроль  монологической  речи.   

3 Лексико – грамматический тест «Каникулы и книги»   

4 Административная   контрольная  работа.  

 

  

     5 Лексико-грамматический тест.   
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6 Контроль  монологической  речи.   

7 Контроль аудирования . Развитие устной речи.   

8 Контроль устной речи; развитие навыка письма.   

9 Лексико-грамматический тест «Будущее начинается  

именно сейчас». 

  

10 Лексико-грамматический тест «СМИ».   

11 Административная контрольная  работа.   

 

 

ОПИСАНИЕ   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И  

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Средства обучения 

 Компьютер; 

 Алфавит.  

 Транскрипционные знаки. 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого 

материала. 

 Карты на немецком языке: 

 Учебные плакаты по предмету.  

 УМК И.Л. Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык для  9 класса»: 

учебник, рабочая тетрадь, аудио курс, книга для учителя; 

  Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

  Двуязычные словари 

             

 

 

  Список  рекомендуемой  учебно-методической литературы 
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     • Учебник немецкого языка  для  9 класса  общеобразовательных  

учреждений. Бим И.Л. «Deutsch. 9:  – М.:        Просвещение, 2011. 

    • рабочая тетрадь (авторы И. Л. Бим, 9); 

• CD-диски к  учебнику 

• книга для  учителя  „Lehrerhandbuch“ (авторы И. Л. Бим, 9). 

 

Дополнительная  литература 

1. Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе обучения. 

Праздники, тематические мероприятия, инсценировки, стихи, игры и 

занимательные задания. С мультимедийным приложением./ авт.-сост. 

Г.Н.Лебедева. –М.:Глобус, 2008. – 288с. – (Учение с увлечением). 

2. Книга для учителя к учебнику нем.яз. «Schritte 5» для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Бим И.Л., Садомова Л.В. – М.: 

Просвещение, 2006. -70с. 

3. Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 

классы/ И.Л.Бим, М.З. Биболетова – М.: ООО «Издательство Астрель» 

2004г.  

4. Олимпиадные задания по немецкому языку. 8 – 11 класс \ сост 

И.О.Боброва, О.И. Васильева. – Волгоград: Учитель, 2009.- 100с.  

5. Программы ОУ. Немецкий язык. 5-9 класс/ И.Л. Бим.- М.: 

Просвещение, 2008 г. 

6. Рабочие программы по немецкому языку. 2-11класс. По УМК: 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой; Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной; 

Н.Д.Гальсковой, Н.И.Гез; О.Ю Зверловой / авт.=сост.: Трошина Л.М., 

Кошлакова Е.В. – 3 – е изд.- М.: Планета, 2011. – 171 с. 

(Образовательный стандарт) 

7. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 класса 

общеобразовательных учреждений/ Бим И.Л., Каплина О.В.- М.: 

Просвещение, 2006г -276с. 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

http://www.learn-german-online.net -Портал «Германия» - Das Deutschland-

Portal 

http://www deutschland.de Гёте-институт в Германии 

http://www.goethe.de -Немецкий культурный центр им. Гёте в России 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp- Проект «Немецкий язык» 

http://www deutschesprache.ru -Проект GrammaDe.ru (Grammatik im 

Deutschunterricht): 

грамматика и упражнения 
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http://www.grammade.ru- Проект Study   German.ru: Все для тех, кому нужен 

немецкий язык 

http://www studygerman.ru- Сетевое сообщество учителей Германии   Lehrer-

Online 

http://www lehrer-online.de 

Школьная сеть Германии 

http://www.schulen-ans-netz.de  

Ресурс обучения чтению и письму для изучающих немецкий   язык 

http://www lernspiele.at/lese2000.html 

Тексты для чтения и аудирования на немецком языке 

http://www.lesen.zdf.de 

Рассказы для детей на немецком языке 

http://www dmoz.org/Kids_and_Teens-Тексты на аудирование (немецкий, 

английский,французский языки) 

http://www lyrikline.org-Тексты для обучения чтению и говорению на 

немецком языке 

www.totschka-treff.de -Немецко-российский интернет-ресурс. 

Тексты для чтения по разным   темам www.rusweb.de 

 

Контрольно-измерительные  материалы 

1.     Сборник КИМ по немецкому языку для 6-9  классов в формате ЕГЭ  - 

Волгоград : Издательство «Учитель», 2011. 

2.  Макарова  Н.И. Немецкий язык. 9 класс. Итоговая аттестация. 

Тренировочные задания  с ключами (+CD). – М.: Просвещение, 2015. 

3.   Контрольные и проверочные работы по немецкому языку 9 класс к       

учебнику И.Л.Бим и др. «Шаги - 5»: учебно – методическое пособие / 

Е.А.Семенцова. – М.: Экзамен, 2006. – 95 с – (Серия «учебно – методический 

комплект») 
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