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Пояснительная записка 

 

    Данная рабочая программа по немецкому языку для обучения в 9 классе составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования, на основе учебного плана основного общего 

образования на 2018-2019 учебный год и государственных программ по немецкому языку: Примерной программы основного 

общего образования по иностранному языку, авторской программы И.Л.Бим, Л.В.Садомова. «Немецкий язык.Предметная 

линия учебников»5-9 кл., 2013 г. 

Рабочаяпрограмма рассчитана на 102  часа (в том числе для проведения 10 контрольных работ). В учебном плане  на изучение 

иностранного языка в 9 классе отводится3 часа в неделю(34 недели) . 

УМК,применяемый на занятиях по немецкому языку для учащихся 9 класса состоит из следующих составных частей: 

 Рабочаяпрограмма 

 учебник «Немецкий язык.  9 класс», Бим И.Л.  Садомова Л.В.,М.:Просвещение,2016  

 рабочая тетрадь на печатной основе: Бим И.Л,М.Просвещение,2016 

 книга для учителя, авторы:  Бим И.Л , М.: «Просвещение», 2013 

 аудиокурс к учебнику «Немецкий язык.  9 класс» Бим И.Л,М.:Просвещение,2016 

 Изучение  учебного предмета в 9 классе направлено па 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 и  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:  
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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 

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 воспитаниеу школьников понимания важности изучения иностранного языка  в  современном мире и потребности 

пользоваться им        

Коммуникативные задачи: 

 научиться сообщать известную информацию и запрашивать неизвестную; 

 научиться воспринимать информацию при чтении и аудировании, передавать содержание текстов с помощью 

пересказа и ответов на вопросы; 

 овладеть приѐмами выражения просьбы, совета, приказа; 

 научиться выражать своѐ мнение, оценку; 

 овладеть правилами речевого этикета; 

 пополнить словарный запас ;закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками в 7-м 

классе языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные 

умения, ценностные ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем 

практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы 

все это в своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и 

разностороннее развитие школьников 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические 

– используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
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письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Раздел                                     Краткое  содержание  раздела 

1 Прощайте  

каникулы!  

познакомиться с популярными местами отдыха в Германии, уметь рассказывать о летних 

каникулах,учить читать текст с полным пониманием, тренировать употребление PräsensPassiv, 

повторить придаточные предложения причины, дополнительные придаточные предложения, 

повторить систему школьного образования Германии 

2 Каникулы и 

книги 

познакомиться с отрывками из произведений немецких классиков, современных писателей и поэтов, 

уметь рассказывать об отношении к книгам и чтению. 

 читать текст с полным пониманием, кратко пересказывать текст, осуществлять поиск информации в 

тексте, распознавать грамматическую форму Passiv, уметь кратко пересказать текст, дать 

комментарий к комиксу, дать совет что-либо прочитать, сообщить о своих читательских 

пристрастиях. 

 

3 Проблемы  

современной 

молодѐжи 

рассказывать о современной молодежи и ее проблемах,  читать текст с полным пониманием 

содержания, уметь выделять основную мысль, делать выводы,  

учить понимать новые лексические единицы в определенном контексте; расширять словарь с 

помощью словообразования; сообщать о своих проблемах с опорой на вопросы, уметь рассказать о 
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проблемах современной немецкой молодежи, о своих  

проблемах; уметь оперировать новой лексикой; уметь употреблять в речи инфинитивные обороты; 

читать тексты разных жанров по данной проблеме. 

 

4 Будущее 

начинается 

уже 

сейчас.Выбор  

профессии 

познакомиться с системой профессионального образования в Германии, уметь рассказывать о своей 

будущей профессии, вспомнить школьную систему Германии; познакомиться с системой 

профессиональной подготовки, с наиболее перспективными профессиями; ознакомиться с 

индустриальными предприятиями Германии, с профессиональными устремлениями немецкой 

молодежи; повторить инфинитивные обороты, придаточные предложения цели; научиться 

употреблять местоименные наречия; уметь читать текст с пониманием основного содержания; уметь 

рассказать о своих планах на будущее, о будущей профессии, обосновать причину выбора 

профессии, выразить свое мнение, что особенно важно при выборе профессии; уметь употреблять в 

речи местоименные наречия  

 

5 Средства 

массовой 

информации. 

Это четвертая 

сила? 

уметь рассказывать о современных средствах массовой информации, учить читать газетные статьи, 

обмениваться информацией; познакомиться с телевизионной программой передач; повторить 

предлоги всех падежей, уметь определять падеж после предлога; употреблять условные 

придаточные предложения; уметь формулировать основную мысль статьи, уметь высказать свое 

мнение о прочитанном из газет, книг, выразить свое мнение о культуре чтения в Германии и в 

России, высказать свое мнение о дружбе по переписке, рассказать о своем друге; написать 

объявление по образцу; уметь употреблять в речи условные придаточные предложения. 
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Тематическое планирование 

                                            С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 102часов 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Прощайте каникулы!  9 

2. Каникулы и книги 15 

3. Проблемы современноймолодѐжи 21(20) 

4. Будущее начинается уже сейчас.Выбор профессии 24(26) 

5. Средства массовой информации. Это четвертая сила? 33(32) 

 ИТОГО 102 часа 
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Календарно-тематическое планирование по немецкому языку в 9  «А»классе – 102 ч. 

 

I четверть - 24 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План факт 

Прощайте каникулы! – 9ч 

1 ЛЕ по теме: «Каникулы» 03.09  

2 Каникулы в Австрии.Диалоги. 05.09  

3 Места отдыха в Германии. Говорение. 07.09  

4 Беседа по теме: «Что ты делал этим летом?» 10.09  

5 Школа в Германии.Чтение. 12.09  

6 Аудирование текстов 14.09  

7 Международная школа.Чтение. 17.09  

8 Немецко-говорящие страны.Диалоги. 19.09  

9 Пассивная форма глаголов 21.09  

Каникулы и книги – 15ч 

1 Что читает немецкая молодѐжь.Чтение. 24.09  

2 Работа над  стихотворением Г.Гессе «Книги» 26.09  

3 Чтение отрывка из романа Фаллады «В те далѐкие детские годы» 28.09  

4 Стихотворения Гѐте, Шиллера. 01.10  

5 В книжной лавке. Диалоги. 03.10  

6 Развитие лексических навыков и умений . 05.10  

7 Литературные жанры. Интервью. 08.10  

8 Описание  серии картинок Г. Бидструпа. 10.10  

9 Сообщение по теме «Книги, которые я охотно читаю». 12.10  

10 Аудирование текстов. 15.10  

11 Страдательный залог 17.10  

12 Страдательный залог.Тренировочные  упражнения. 19.10  

13 Выражение причины действия. 22.10  
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14 Чтение текста « Последняя книга». 24.10  

15 Составление диалогов по тексту.   26.10  

 

II четверть - 21 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План факт 

Проблемы современной молодѐжи – 21 ч. 

1 Проблемы молодѐжи. Введение ЛЕ. 07.11  

2 Расслоение молодѐжи на подкультуры.  Чтение. 09.11  

3 Что сегодня важно для молодѐжи. Аудирование текста. 12.11  

4 Проблемы молодѐжи. Работа с таблицей. 14.11  

5 Стремление к индивидуальности.Диалоги. 16.11  

6 Конфликты с родителями.Чтение. Работа с таблицей « Современная молодѐжь». 19.11  

7 Работа со сравнительной таблицей, «гнѐздами слов». 26.11  

8 Отношения с родителями.Сообщение по теме. 28.11  

9 Употребление инфинитивных оборотов.    30.11  

10 Инфинитивные обороты.Тренировочные упражнения. 03.12  

11 Аудирование текста «Телефон доверия». 05.12  

12 Чтение текста «Взрослые о молодѐжи». 07.12  

13 Советы психологу.Диалоги.    10.12  

14 Чтение отрывка из романа Пресслер «Горький шоколад» 12.12  

15 Составление  рассказа по отрывку из романа Пресслер 14.12  

16 Практика чтения и письма 17.12  

17 Аудирование стихотворений 19.12  

18 Конкурс на  лучшего чтеца 21.12  

19 Чтение текста «Рождество». 24.12  

20 Контрольаудирования. 26.12  

21 Контроль письма. 28.12  
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III четверть – 24ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План факт 

Будущее начинается уже сейчас. Выбор профессии – 24ч. 

1 Выбор профессии . Введение  ЛЕ. 09.01  

2 Работа со схемой «Система образования в Германии». 11.01  

3 Чтение текстов о профессиональной подготовке в школах. 14.01  

4 Работа с таблицей. 16.01  

5 Работа с диалогами. 18.01  

6 Перспективные профессии.Чтение. 21.01  

7 Работа с журнальными статьями. 23.01  

8 Работа с «гнѐздами слов», тестом 25.01  

9 100 крупнейших предприятий Германии.Чтение. 28.01  

10 Употреблениеглаголов с управлением. 30.01  

11 Местоимѐнные наречия. 01.02  

12 Инфинитивные обороты. 04.02  

13 Работа с текстом «Сельхоз профессии». 06.02  

14 Инсценировка «Профессии».Таблица «Твои планы на будущее».Аудирование текста 

«Поворот». 

15.02  

15 Работа с диаграммой «Профессии немцев».Работа с таблицей «Революция в повседневной 

жизни». 

25.02  

16 Аудирование текста «О профессии стюардессы мечтают многие».Чтение текста «Ничто не 

даѐтся даром». 

01.03  

17 Шлиманн и его мечта о Трое.Чтение. 04.03  

18 Практикаписьма 06.03  

19 Чтение микротекстов. 11.03  

20 Обсуждение микротекстов. 13.03  

21 Практика перевода.  Чтение 15.03  

22 Контроль аудирования . 18.03  
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23 Контроль чтения. 20.03  

24 Контроль говорения 22.03  

  

 

IV четверть - 33 ч 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План факт 

Средства  массовой  информации .Это  четвертая сила? -33 ч.             

1 Введение в ЛЕ. Тема СМИ. Аудирование 01.04  

2 Немецкие газеты и журналы.Чтение. 03.04  

3 Работа со статьями из немецких газет 05.04  

4 Программа телепередач.Диалоги. 08.04  

5 Аудирование текста «Телевидение или книга» 10.04  

6 Работа с карикатурами 12.04  

7 Составление рассказа о книгах 13.04  

8 Лексико-семантическая таблица 15.04  

9 Работа с «гнѐздами слов», тестом 17.04  

10 Радио «Немецкая волна».Чтение. 17.04  

11 Аудированиетекста.Таблица. 19.04  

 12 Проект «Газета в школе» 20.04  

13 Предлоги с Родит.,Дательн.,Винит.падежом 22.04  

14 Придаточные предложения времени 23.04  

15 Выполнение тренировочных упражнений. 24.04  

16 Придаточные условные предложения. 25.04  

17 Выполнение тренировочных упражнений. 26.04  

18 Аудирование текста «Что думают о СМИ?» 29.04  

19 Работа с карикатурой 30.04  

20 Чтение научно-популярных текстов 06.05  

21 Составление рассказа по текстам 13.05  
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22 Выполнение лексико-грамматических упражнений 13.05  

23 Составление рассказа о друге по переписке. 14.05  

24 Составление объявлений. 14.05  

25 Выполнение лексических упражнений 17.05  

 26  Работа с таблицей  «Телевидение» 17.05  

 27 Чтение текстов из современной детской литературы 18.05  

 28 Составление диалогов по тексту 18.05  

 29 Выполнение грамматического теста 20.05  

30 Контроль  аудирования 20.05  

31 Практика письма 22.05  

32 Контроль чтения 23.05  

33 Контроль говорения 24.05  

 

 

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку в 9  «Б» классе –  102 ч. 

I четверть - 24 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План факт 

Прощайте каникулы! – 9ч 

1 ЛЕ по теме: «Каникулы» 03.09  

2 Каникулы в Австрии.Диалоги. 05.09  

3 Места отдыха в Германии. Говорение. 07.09  

4 Беседа по теме: «Что ты делал этим летом?» 10.09  

5 Школа в Германии.Чтение. 12.09  

6 Аудирование текстов 14.09  

7 Международная школа.Чтение. 17.09  

8 Немецко-говорящие страны.Диалоги. 19.09  

9 Пассивная форма глаголов 21.09  

Каникулы и книги – 15ч 

1 Что читает немецкая молодѐжь.Чтение. 24.09  
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2 Работа над  стихотворением Г.Гессе «Книги» 26.09  

3 Чтение отрывка из романа Фаллады «В те далѐкие детские годы» 28.09  

4 Стихотворения Гѐте, Шиллера. 01.10  

5 В книжной лавке. Диалоги. 03.10  

6 Развитие лексических навыков и умений . 05.10  

7 Литературные жанры. Интервью. 08.10  

8 Описание  серии картинок Г. Бидструпа. 10.10  

9 Сообщение по теме «Книги, которые я охотно читаю». 12.10  

10 Аудирование текстов. 15.10  

11 Страдательный залог 17.10  

12 Страдательный залог.Тренировочные  упражнения. 19.10  

13 Выражение причины действия. 22.10  

14 Чтение текста « Последняя книга». 24.10  

15 Составление диалогов по тексту.   26.10  

 

II четверть - 20 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План факт 

Проблемы современной молодѐжи – 20 ч. 

1 Проблемы молодѐжи. Введение ЛЕ. 07.11  

2 Расслоение молодѐжи на подкультуры.  Чтение. 09.11  

3 Что сегодня важно для молодѐжи. Аудирование текста. 12.11  

4 Проблемы молодѐжи. Работа с таблицей. 14.11  

5 Конфликты с родителями.Чтение. Работа с таблицей « Современная молодѐжь». 19.11  

6 Работа со сравнительной таблицей, «гнѐздами слов» 26.11  

7 Отношения с родителями.Сообщение по теме. 28.11  

8 Употребление инфинитивных оборотов.    30.11  

9 Инфинитивные обороты.Тренировочные упражнения. 03.12  

10 Аудирование текста «Телефон доверия». 05.12  
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11 Чтение текста «Взрослые о молодѐжи». 07.12  

12 Советы психологу.Диалоги.    10.12  

13 Чтение отрывка из романа Пресслер «Горький шоколад» 12.12  

14 Составление  рассказа по отрывку из романа Пресслер «Горький шоколад» 14.12  

15 Практика чтения и письма 17.12  

16 Аудирование стихотворений 19.12  

17 Конкурс на  лучшего чтеца 21.12  

18 Чтение текста «Рождество». 24.12  

19 Контрольаудирования. 26.12  

20 Контроль письма. 28.12  

 

III четверть – 26ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План факт 

Будущее начинается уже сейчас. Выбор профессии – 26ч. 

1 Выбор профессии . Введение  ЛЕ. 09.01  

2 Работа со схемой «Система образования в Германии». 11.01  

3 Чтение текстов о профессиональной подготовке в школах. 14.01  

4 Работа с таблицей. 16.01  

5 Работа с диалогами. 18.01  

6 Перспективные профессии.Чтение. 21.01  

7 Работа с журнальными статьями. 23.01  

8 Работа с «гнѐздами слов», тестом 25.01  

9 100 крупнейших предприятий Германии.Чтение. 28.01  

10 Употреблениеглаголов с управлением. 30.01  

11 Местоимѐнные наречия. 01.02  

12 Инфинитивные обороты. 04.02  

13 Работа с текстом «Сельхоз профессии». 06.02  

14 Аудирование текста «Поворот в судьбе».Инсценировка «Профессии».Таблица «Твои планы 15.02  
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на будущее». 

15 Работа с диаграм мой «Профессии немцев».Работа с таблицей «Революция в повседневной 

жизни». 

25.02  

16 Аудирование текста «О профессии стюардессы мечтают многие». 27.02  

17 Чтение текста «Ничто не даѐтся даром». 01.03  

18 Шлиманн и его мечта о Трое.Чтение. 02.03  

19 Шлиманн и его мечта о Трое.Чтение. 04.03  

20 Практикаписьма 06.03  

21 Чтение микротекстов. 11.03  

22 Обсуждение микротекстов. 13.03  

23 Практика перевода.  Чтение 15.03  

24 Контроль аудирования . 18.03  

25 Контроль чтения. 20.03  

26 Контроль говорения 22.03  

  

 

IV четверть - 32 ч 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План факт 

Средства  массовой  информации .Это  четвертая сила? - 32 ч.             

1 Введение в ЛЕ. Тема СМИ. Аудирование 01.04  

2 Немецкие газеты и журналы.Чтение. 03.04  

3 Работа со статьями из немецких газет 05.04  

4 Программа телепередач.Диалоги. 08.04  

5 Аудирование текста «Телевидение или книга» 10.04  

6 Работа с карикатурами 12.04  

7 Составление рассказов о книгах 13.04  

8 Лексико-семантическая таблица 15.04  

9 Работа с «гнѐздами слов», тестом 17.04  

10 Радио «Немецкая волна».Чтение. 17.04  
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11 Аудированиетекста. Таблица 19.04  

12 Проект «Газета в школе» 20.04  

13 Предлоги с Родит., Дательн., Винит.падежом 22.04  

14 Придаточные предложения времени 22.04  

15 Придаточные условные предложения. 23.04  

16 Выполнение тренировочных упражнений 24.04  

17 Аудирование текста «Что думают о СМИ?» 26.04  

18 Работа с карикатурой 29.04  

19 Чтение научно-популярных текстов 30.04  

  20 Составление рассказа по текстам 06.05  

21 Выполнение лексико-грамматических упражнений 13.05  

22 Составление рассказа о друге по переписке 13.05  

23 Составление объявлений. 14.05  

24 Работа с таблицей «Телевидение» 14.05  

25 Выполнение лексических упражнений 17.05  

26 Чтение текстов из современной детской литературы 17.05  

27 Составление диалогов по тексту 18.05  

28 Выполнение грамматического теста 18.05  

29 Контроль аудирования 20.05  

30 Практика письма 21.05  

31 Контроль чтения 22.05  

32 Контрольговорения 24.05  

 


