
Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по немецкому языку. Сборник 
нормативных документов. Иностранный язык /сост.Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – 3-е изд., 
стереотип. – М,: Дрофа, 2009. – 287 с/ ISBN 978 -5-358-07170-4 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 классы. 
Автор Бим И.Л. - М.:Просвещение, 2007; ISBN 5 – 09 – 015781 - 2 

 Образовательной программы  МКОУ СОШ с. Филиппово на 2018 – 2019 учебный год; 
 Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2018 – 2019 

учебный год; 
 
Уровень изучения учебного материала - базовый. 
Программа составлена в соответствии с учебным планом  МКОУ СОШ с. Филиппово на 2018 – 
2019 учебный год и  рассчитана на 102 учебных часа: 3 часа в неделю, 34 учебных недели 
согласно федерального компонента учебного плана. 
Программа ориентирована на учебник: 
Немецкий язык 9класс, учебник для общеобразовательных учреждений / И.Л. Бим, Л.В. 
Садомова.; Российская академия наук, Российская академия образования, изд-во «Просвещение». 
– 3-е изд. – М.: Просвещение. 2014. – 245 с.: ил. – (Академический школьный учебник). – ISBN: 
978-5-09-033322-1. 

 
Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение содержания образования 

в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок устремлен к реальной 
практической деятельности, познанию мира. Курс ориентирован не только на знаниевый, но и в 
первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 
обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, потребности и 
интересы ребенка. Учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания языка, 
родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как 
одному из языков международного общения. 

 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В  9  КЛАССЕ 
        Изучение немецкого языка на данной ступени образования направлено на достижение 

следующих целей: 
Образовательная 
Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Речевая компетенция предполагает 
 - развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме. 
Языковая компетенция  
- овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы, 

- расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли на родном и немецким языках. 

Социокультурная компетенция  предполагает знакомство с основными 
сведениями о Германии: 

- исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 
символы страны, ее достопримечательности; 
           - элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, пословицы и 
поговорки; 
           - отдельные исторические личности, известные люди;некоторые особенности быта немцев, 
их еда досуг; 
          Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 



           - знакомство с этикетом во время приветствия и прощания, основными формулами 
вежливости; 
           - правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 
правилами обозначения дат, различными способами обозначения времени суток; 
           - спецификой употребления местоимений. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации 
            - умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения речевой 
задачи говорения; 
            - умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
аудирования; 
            - умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 
лексических единиц при чтении и аудировании. 
            Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий 
             - внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 
фронтальной работы группы; 
              - работать в парах; 
              - работать в малых группах; 
              - работать с аудиозаписью; 
              - работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 
              - делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе 
общения на уроке; 
               - принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым и 
языковым материалом; 
               - инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания речевой 
ситуации. 

Развивающая 
Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации. 
          Воспитательная 

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 
стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

      Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 
в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в рамках 
следующей тематики. 
А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Кто, где, как провел каникулы. 
      Кто что читал. 
      Место чтения в жизни молодежи. 
      Проблемы в семье. Конфликты. 
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
        Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
странах) 
       Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 
      Молодежная субкультура. 



      Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские 
писатели. 
      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 

КАТАЛОГ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Говорение 

      На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную 
компетенцию в говорении и письме: школьники должны проявлять способность 
и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение 
конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения.  

Требования к обучению диалогической речи 

1. Немецкие школьники интересуются, какие 
немецкие писатели нам известны, что мы любим 
вообще читать 

Немецкие, российские школьники. 
Учителя 

2. Отвечаем на вопрос немецкого репортера и сами 
расспрашиваем немецких школьников о проблемах 
взаимоотношений между поколениями, насилия 
в семье и школе, альтернативного образа жизни 
молодежи 

Репортер, немецкие и российские 
школьники. Я-роль 

3. Дружба, любовь. Как немецкие школьники ищут 
партнера/друзей? А как это происходит у нас? 

Немецкие школьники. Я-роль 

4. Когда есть проблемы с родителями, друзьями 
или в случае несчастной любви, к кому 
обращаются немецкие юноши и девушки? 
Обсуждаем письма немецкой молодежи 
к психологам и их ответы и рекомендации. А как 
с этим обстоит дело у нас? 

Ведущий дискуссии (модератор), 
участники: а) делающие обзор писем 
и б) высказывающие свое мнение 

5. Обмениваемся информацией с немецкими 
друзьями о планах на будущее, о проблемах 
выбора профессии, о наиболее престижных 
профессиях 

Я-роль. Немецкие и российские 
школьники 

6. Обсуждаем с немецкими школьниками роль 
средств массовой информации и современных 
информационных технологий. Увлечение 
компьютером — это необходимость или мания? 
Роль телевизора в твоей жизни 

Немецкие и российские школьники. 
Я-роль 



      Школьникам обеспечивается возможность научиться: 
      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 
коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи 
партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 
      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 
      — включаться в беседу; 
      — поддерживать ее; 
      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 
      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 
речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).  

Требования к обучению монологической речи 

      Ученикам дается возможность: 

1.Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, 
учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого 
языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране 
окружающей среды) 
 
2.Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише 
типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den 
größten Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 
 
  3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 
охарактеризовать, обосновать.   Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. 
решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать 
и характеризовать с опорой на текст. 

Письмо 

      При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения 
в обучение письменной речи.  

Требования к обучению письму 

      Школьники учатся 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 
      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМИ 
ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Произносительная сторона речи,  

графика, орфография 

      Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные 
знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 



      Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 
лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 
 

   Это прежде всего слова, обозначающие: 
           — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего 
отдыха; 
      — мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 
          — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем 
продолжить путешествие по Германии); 
      — что читает молодежь в Германии; 
      — что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, 
Гейне; 
      — что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 
      — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные придаточные 
предложения с союзами als, wenn. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной 
коммуникативной компетенции в области аудирования и продвинутой коммуникативной 
компетенции применительно к чтению. Учащиеся овладевают в достаточной мере 
ознакомительным и изучающим видами чтения, а также приемами просмотрового чтения. 

Аудирование 

      Школьники учатся: 

    1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 
коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные 
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов 
с родным языком. 

 2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 
погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

  3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 
мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение 

      Школьникам обеспечивается возможность: 

   1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих 
новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, 



словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не 
мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение). 
      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить 
существенные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать 
отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично 
адаптированных и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих 
значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь 
(изучающее чтение). 

 3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием 
к тексту и грамматическим справочником. 

 4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 
(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения 
(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для 
читающего информации). 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников (cтандарт) 
 
В результате изучения иностранного языка ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника 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 своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование: 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 



текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение: 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

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

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 

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

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

 

Календарный план за курс 9 класса  

 

№п/п Наименование раздела и 
тем 

Часы 
учебного 
времени 

Плановые 
сроки 

прохождения 
1 Кто, где, как провёл 

каникулы.  
 

8 часов сентябрь 

2 Место чтения в жизни 
молодёжи     

 

8 часов октябрь 



3 Кто что читал.         9 часов октябрь 
4 Классики немецкой 

литературы.  
8 часов октябрь  - 

ноябрь 
5 Современные детские и 

молодежные писатели.     
8 часов ноябрь 

6 Современная молодёжь, 
какие у неё проблемы?     

9 часов декабрь 

7 Проблемы в семье. 
Конфликты.  

11 часов январь 

8 Будущее начинается уже 
сегодня.   

10 часов февраль 

9 Как обстоит дело с 
выбором профессии  

 

10 часов март 

10 СМИ. Это действительно 
4-я власть. 

 

10 часов апрель 

11 Телевидение. Интернет. 
Пресса  

10 часов май 

 

                              Основные виды учебной деятельности на уроке: 

- речевые и фонетические разминки; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на 
слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста; 

- составление плана текста; 

- пересказ текста по плану; 

- участие в диалогах различных видов; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- ведение индивидуальных словарей, работа с немецко-русским и русско-немецким 
словарями; 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сферах общения, с учётом основных 
фонетических, лексических, грамматических норм современного немецкого языка, 
применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- написание личного письма, соблюдая принятые нормы написания письма; 

- разучивание стихов, рифмовок; 

- разучивание и исполнение песен; 



- игровая деятельность; 

- проектная деятельность; 

- выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 
воображения; 

- работа с различными информационными источниками: учебными текстами, справочной 
литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 
электронном виде), компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета. 

 

 

 

 


