


9 класс

Пояснительная  записка

Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы  основного
общего  образования   по  немецкому  языку  2005  года,  авторской  программы  для
общеобразовательных учреждений по  немецкому  языку  для  5-9  классов И.Л.Бим,  (М.
Просвещение. 2010) с учётом федерального компонента государственного стандарта и
ориентирована на использование УМК И.Л.Бим, состоящего из учебника, аудиокассеты,
книги для учителя.

Программа ориентирована на 102 часа из расчёта 3 учебных часа в неделю.

Цели курса – развитие иноязычной коммуникативной компетенции:

Речевая –  овладение  новыми  языковыми  средствами(фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами
и  ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы,  освоение  знаний  о
языковых явлениях изучаемого языка, речевых способах выражения мыслей в родном и
изучаемом языках.

 Социокультурная –  приобщение  учащихся  к  культуре,  традициям и  реалиям
стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной  школы  на  разных
этапах, формирование умения представлять свою страну, её культуру. 

Компенсаторная –  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации.

 Учебно-познавательная – дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений,  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приёмами
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  ИКТ,
развитие и формирование понимания у школьников важности изучения иностранных
языков 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.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Учащиеся должны знать:

          _     основные значения изученных слов и словосочетаний;

_     основные способы словообразования;

 особенности структуры простых и сложных предложений;
 признаки грамматических явлений;
 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
 роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире,  особенности  образа

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка.

Учащиеся должны уметь:

 вести  и  поддерживать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  своё  мнение,
просьбу, отвечать на предложение 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 своём селе, своей стране и стране изучаемого языка;

 делать  краткие  сообщения,  описывать  события,  передавать  основное  содержание,
основную мысль  прочитанного  или  услышанного,  выражать  своё  отношение,  давать
краткую характеристику персонажей;

понимать  на  слух  несложные  аутентичные  тексты  и  выделять  основную
информацию,
главные факты, опуская второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;
 ориентироваться в иноязычном тексте и прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определить тему,

основную  мысль,  выделять  основные  факты,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов);

 читать тексты с точным и полным пониманием его содержания, оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;

 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, письма с опорой на образец.

В авторской программе И.Л.Бим нет строгого распределения часов на изучение
той  или  иной  темы,  поэтому,  основываясь  на  значимость  каждой  темы  и
сложность  её  восприятия,  а  также  объём  лексического  и  грамматического
материала, я распределила часы таким образом:



                                               Учебно-тематический  план

№ Тема программы Кол-во часов

Повторение 4

1 Книги – наши спутники 23

2 Проблемы подростков 21

3 Будущее и выбор профессии 30

4 Средства массовой информации 24

Итого: 102 часа

Учебно - тематическое планирование

№ 
урока

Наименование раздела, темы урока Количество часов Примечание

Повторение 4

1 Как я провёл летние каникулы. 1

2 Мои летние впечатления. 1

3 Отдых сверстников. 1

4 Прошедшее время глагола. 1 таблица

I Книги – наши спутники 23

1 Чтение – это искусство. 1

2 Школьная библиотека. 1



3 Домашняя библиотека. 1

4 Чтение – семейное увлечение. 1

5 Какие книги читает семья. 1

6 Моя любимая книга. 1

7 Типы читателей. 1

8 Что читает молодёжь Германии. 1 слайды

9 Гёте, Гейне и Шиллер. 1 портреты

10 Х. Фаллада – известный писатель. 1

11 Что предлагает каталог. 1

12 Газеты и журналы. 1

13 Читать – значит общаться. 1

14 Книги, которые  я читаю. 1 схема

15 Повторение. Книга-источник знаний. 1 тест

16 Мы любим поэзию. 1

17 Мнения о книгах  различны. 1

18 И. Гуттенберг – основатель 
книгопечатания.

1

19 Мы интересуемся немецкими 1



газетами и журналами.

20-21 Придаточные предложения цели и 
времени.

2 таблица, карточки

22 Повторение. То знаем и умеем. 1

23 Повторение. Чтение – лучшее 
учение.

1 тест

II Проблемы  подростков 21

1 Молодёжь Германии. 1

2-3 Расслоение на культуры и 
субкультуры.

2 слайды

4 Стремление к индивидуальности. 1

5 О чём мечтают молодые люди. 1

6 Что их волнует? 1

7-8 Разочарование в любви, поиск 
работы и места жизни.

2

9 Повторение. Подростки о будущем. 1 тест

10-11 Конфликты с родителями и 
непонимание друзей.

2

12-13 Проблемы с учителями и со 
сверстниками в школе.

2

14-15 Наркотики, алкоголь  и курение  - 
вредные привычки подростков.

2



16 Желания молодёжи. 1

17 Инфинитивные обороты. 1 Карточки

18 Придаточные предложения цели. 1 Карточки

19 Повторение. Грамматика-это 
интересно!

1 тест

20 Повторение. Проблемы молодёжи. 1

21 Повторение. Подросток. 1

III Будущее и выбор профессии 30

1 Система образования в Германии. 1 схема

2 Типы школ. 1

3-4 Возможности получения 
профессионального образования.

2

5-6 Выбор профессии – важный этап в 
жизни подростка.

2

7-8 Кумиры молодёжи и их воздействие 
на выбор профессии.

2

9 Повторение. Хобби как будущая 
профессия.

1 тест

10-11 Поиск места работы выпускниками 
школ.

2

12 Популярные профессии. 1 таблица



13-14 Профессии, о которых мечтают 
школьники.

2

15 Повторение. Все работы хороши. 1

16 Местоимённые наречия. 1 карточки

17-18 Что нужно, чтобы стать хорошим 
специалистом.

2

19-20 Г. Шлиманн – специалист своего 
дела.

2

21 Человек, на которого хочу быть 
похожим.

1

22 Организация школьной практики. 1

23 Повторение. Поиск работы летом. 1 тест

24 Работа на производстве летом. 1

25-26 Сельскохозяйственные профессии. 2

27 Помощь дома по хозяйству. 1

28 Повторение. Местоимённые 
наречия.

1 Карточки

29 Повторение. Что мы знаем и умеем. 1 тест

30 Повторение. Моя будущая 
профессия.

1

IV Средства массовой информации 24



1-2 Средства массовой информации и 
их задачи.

2

3-4 Газеты и журналы России и 
Германии.

2

5-6 Как найти информацию в газете или 
журнале.

2

7-8 Школьная газета – источник событий
школьной жизни.

2

9 Повторение. СМИ-источник знаний. 1 тест

10-11 Телевидение – как самое популярное
СМИ современности.

2

12 Телевидение: «за» и «против». 1

13-14 Компьютер и его место в жизни 
молодёжи.

2

15 Интернет как помощник в учёбе. 1

16-17 Мнения различных людей о СМИ. 2 Журналы «Юма»

18 Что из СМИ я предпочитаю. 1

19 Повторение. Предлоги дательного и 
винительного падежей.

1 таблица, карточки

20 Местоимённые наречия. 1 карточки

21 Повторение. Грамматика-это 
интересно!

1 Тест



22 Повторение. Виды СМИ. 1

23-24 Обобщающее повторение. СМИ – 
источник информации.

2

Объектами контроля могут быть как все виды речевой деятельности (говорение,
аудирование,  чтение,  письмо),  так  и  лексические  и  грамматические  навыки
школьников. В качестве видов контроля выделяются текущий, промежуточный и
итоговый. Текущий контроль проводится фактически на каждом уроке (проверка
понимания  прочитанного,  прослушивание  устных  сообщений,  выполнение
грамматических  упражнений,  выделение  основной  мысли  текста,  устный  и
фронтальный  опрос  и  т.  д.).  Промежуточный контроль  проводится  в  конце
цепочки уроков, темы или четверти и ориентирован на те же объекты речевой
деятельности  (тестирование,  ответы  на  вопросы  к  тексту,  пересказ  и  т.д.).
Итоговый контроль осуществляется  в конце учебного года  в форме тестовых
заданий по всем видам речевой деятельности.

Учащиеся,  оканчивающие  основную  школу  должны  использовать  свои
знания для:

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания, установления межличностных и 
межкультурных контактов;

 создания целостной картины полиязычного и  поликультурного мира, осознания места и
роли родного и иностранного языка в этом мире;

 приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  иноязычные  источники
информации,  так  и  через  участие  в  школьных  обменах,  турпоездках,  молодёжных
форумах;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознание себя
гражданином своей страны и мира. 

 рассказывать в связи с изученными темами, описывать события, излагать факты, делать
сообщения;

 понимать  основное  содержание  текстов  познавательного  характера,  связанные  с
личными интересами, выборочно извлекать информацию;

 оценивать важность полученной информации определять своё отношение к ней.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Немецкий язык. Учебник. И.Л. Бим. М. Просвещение, 2008 г.

2. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы. И.Л. Бим, М., 

Просвещение, 2010.

3. Рабочая тетрадь. И.Л.Бим, Л.В.Садомова

4. Книга для учителя. И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М. Просвещение, 2014г.



5. Аудиокурс по немецкому языку для 9 класса

6. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку 7-9 классы. Дрофа, 

2001 г

7. Грамматика немецкого языка. А.П. Кравченко, 2000 г.

8. Практическая грамматика немецкого языка. Н.З. Морохова, Р.Х. Жарова.

9. Немецкий язык. Тексты для чтения и понимания. С.И. Константинов. Москва
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