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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса к учебнику «Deutsch» - 

«Немецкий язык. 9 класс» И. Л. Бим, Л. М. Санниковой, Л. В. Садомовой для 

общеобразовательной школы составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам 2017 года и авторской программы для 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М,: 

Просвещение, 2015). 

 Примерной программы   по учебным предметам Иностранный язык 5 -9 

(стандарты второго поколения, немецкий язык. Руководители проекта: вице-

президент РАО А. А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, член-

корреспондент РАО А. М. Кондаков – Москва «Просвещение»2017; 

 Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий язык.   5   -  9  

классы. Автор   Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2017; 

 Санитарно -  эпидемиологических правил и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 

10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»; 

 Положение о рабочей программе МБОУ гимназия №7 г. Балтийска, 

утверждено 29.08.2018 года. 

Цели и задачи обучения. Изучение иностранного языка в целом и немецкого, в 

частности, в основной школе 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 с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тех тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

• 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 учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Обучение проводится в объеме 4 часов в неделю и составляет 136 часов в год. В силу 
специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный 



характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида 
речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как правило, так и 
бывает, поэтому тип урока не указывается. 
К учебно-методическому комплекту «Немецкий язык. 9 класс» даётся рабочая тетрадь с 
большим набором различных домашних заданий.  

Роль учебного предмета в формировании умений и навыков 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях:  

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 9  класса и способствующих самостоятельному 

изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, 

их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 

проектной деятельности  межпредметного характера. 

Формируются и совершенствуются умения: 

 •работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 •работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

 •работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 •планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 •самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и дома. 

Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная 

и фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные 

работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения 

проверки различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку проводится в форме итоговых проверочных 

работ за полугодие и за год и носят комбинированный характер. 

Требования      к    уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Требования к минимально достаточному уровню подготовки школьников по 

иностранному языку определяются государственным образовательным стандартом. Они 

устанавливают нижнюю границу обученности иностранным языкам, в том числе 

немецкому, достигаемую школьниками к концу обучения в 9 классе, а именно умения:  

в области говорения: 

1) вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь 

поздороваться, представиться, обратиться, поблагодарить и т. д.), используя 

соответствующие формулы речевого этикета; 



2) вести диалог-расспрос (интервью), а также переходя с позиции спрашивающего на 

позицию сообщающего; 

3) вести диалог — обмен мнениями (унисон, спор) используя также оценочные суждения; 

4) выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию; 

5)  рассказывать о себе, о своем друге, школе; 

6)  давать характеристику отдельных лиц (друзей, учителей, персонажей текста) 

описывать природу, город, село; 

7)  делать краткие сообщения о своих действиях, семье, друге, городе/селе; 

В области аудирования 

1) воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в самых 

распростроненных стандартных ситуациях общения, используя просьбу уточнить, 

переспрос и т.д.; 

2)  понимать основное содержание несложных , кратких аутентичных текстов и 

выделять определенную 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; 

в области чтения: 

1) Понимать основное содержание легких 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); 

2) понимать полностью  содержание   несложных  аутентичных текстов 

(публицистических, научно-популярных, а также инструкций, проспектов), 

используя для этого все известные приемы смысловой переработки текста 

(догадку, анализ, выборочный перевод), обращаясь при необходимости к 

словарю; 

3) просматривать несложный аутентичный текст типа расписания (поездов, 

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

статьи из газет) и выбирать нужную или запрашиваемую информацию; 

в области письма: 

1) написать простое письмо, поздравительную открытку зарубежному другу; 
2) заполнить анкету, формуляр (например, в гостиниц 

Планируемые  результаты  освоения содержания программы по немецкому языку   

для основной  школы 
I. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 



- совершенствование коммуникативной  и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

■ достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общать-

ся как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих 

немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной 

форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность 

отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

 III. Предметные результаты: в коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: говорении: 

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя; 

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее; 

сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; аудировании: 

восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в 

аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости 



письменно фиксировать её; восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; чтении: 

чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; чтение текста с выборочным пониманием нужной или ин-

тересующей информации; письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров; 

■написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

■составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в не-

мецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 



стран; 

•  компенсаторная компетенция: 
— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 
— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и  составлении  

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным  и  толковым  словарями,  

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 
— представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного   общения   с  

носителями   иностранного  языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

— умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка; в физической сфере: стремление вести 

здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание тем учебного курса 



1.  Каникулы, до свидания! 

2. Каникулы и книги. Их можно совместить? 

3.  Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы? 

4. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии. 

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

Цифровые образовательные ресурсы для поддержания подготовки учащихся 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников: 

http://www.rusolymp. Ru 

2. Учебная цифровая платформа Web 2.0 LearningApps.org 
3. Учебная цифровая платформа https://www.de-online.ru/ 

4. Учебная цифровая платформа http://startdeutsch.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. И.Л.Бим «Книга для учителя» 2017г.,  

2. И.Л.Бим «Лексико-грамматические тесты» 2017г.,  

3. Е.А. Маслыко «Настольная книга преподавателя иностранного языка»2017г.,  

4. В.Завъялова «Практического курса немецкого языка» 2018г., 

5. Н.З Морохова «Практическая грамматика немецкого языка» 2015г.,  

6. N.B. Sokolowa «Deutsche Ubungsgrammatik» 2015г.,  

7. И.А.Аралкина,А.К.Кучеренко «ГИА – 9», 2018г. 

Учебно-тематический план 

 
 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 
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Деятельность, направленная на 

достижение метапредметных и 
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1 Каникулы, до свидания! 

 

3 1 
  

5 

2 Каникулы и книги. Их можно 

совместить? 

17 1 1 1 27 

3 Сегодняшняя молодёжь. Какие 

проблемы? 

20 2 1 1 32 

4 Будущее начинается уже 

сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии 

27 1 1 1 40 

5 Средства массовой 

информации. Действительно ли 

это четвёртая власть? 

21 1 1 1 32 

 Итого 88 6 4 4 136 

http://www.rusolymp/
https://www.de-online.ru/
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