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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкому)  для 9 класса общеобразовательной школы составлена на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  (принята на педагогическом совете 

МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 2015 года) 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Курагинская СОШ №7, утвержденного приказом №178 от 31.08.2016 г. 

 Учебного плана МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом №03-02-101 от 26.06.2017 г. 

 Календарного учебного графика МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом №03-02-101 от 

26.06.2017 г. 

 Программы курса «Немецкий язык» под редакцией И.Л.Бим 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает точное распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных осо-

бенностей учащихся.  Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования. Программа рассчитана на 105 часов, 

из расчета 3 часа в неделю. Рабочая программа соответствует учебно-методическому комплекту  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
В результате изучения немецкого 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 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, 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 из-

вестные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; 

уметь 
говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при не ходимо-

сти переспрашивая, уточняя; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласи-

ем/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, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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 кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле - радио-

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой перера-

ботки 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 в повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, уста-

новления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

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

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через уча-

стие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

СТРУКТУРА КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

№ 

п/п 
Показатели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ИТОГО 

за уровень 

1.  Кол-во часов в неделю 3 3 3 3 3 3 

2.  Кол-во учебных недель 35 35 35 35 34  

3.  Кол-во часов в год 105 105 105 105 105  

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ КУРСА  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» В 9 КЛАССЕ 

№ п/п Тема (глава) Количество часов 

1.  До свидания, каникулы! 7 часов 

2.  Каникулы и книги. Они связаны друг с другом 20 часов 

3.  Сегодняшняя молодѐжь. Какие у неѐ проблемы? 21 час 

4.  Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? 30 часов 

5.  Средства массовой информации. Действительно ли это четвѐртая власть? 27 часов 

Итого: 105 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕМ 
1. Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) и правила оперирования ими. В базовом курсе это 

наиболее частотные коммуникативно-значимые лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том числе 

оценочная лексика, разговорные клише как элементы речевого этикета. Лексика дается на широком социокулътурном фоне, в частности, преду-

сматривается овладение безэквивалентной и фоновой лексикой в рамках изучаемой тематики, т. е. язык изучается в тесной связи с культурой но-

сителей данного языка. 

2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого материала, т. е. то, о чем мы говорим, читаем, пишем и т. д. 

Сюда входят сферы общения, темы, проблемы, характерные для типичных ситуаций общения со сквозной темой «Ученик и его сверстники из 

страны изучаемого языка. Окружающий их мир». Здесь также важную роль играет страноведческий и в целом социально-культурный контекст. 
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3. Речевые и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые в процессе решения коммуникативных задач, которые 

ставит перед учащимися учитель (или учебник) или которые возникают у учащихся в результате собственных интенций. На их основе формиру-

ются знания, умения и навыки, выступающие как способы общения (виды речевой деятельности — аудирование, говорение, чтение, письмо) и как 

средства познавательной деятельности. 

4. Чувства, эмоции, возникающие в связи с предметным содержанием и речевыми действиями, на основе которых формируются ценност-

ные ориентации. 

Ниже представлено содержание обучения немецкому языку на каждом из трех этапов базового курса в соответствии с основными компонентами 

этого содержания, выделенными выше.  

 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

 Я и мои друзья; 

 Кто, где, как провел каникулы; 

 Кто что читал; 

 Место чтения в жизни молодежи; 

 Проблемы в семье. Конфликты; 

Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных стра-

нах) 

 Конфликты в школе; 

 Об изучении иностранных языков; 

 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с 

выбором профессии? 

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

 Современная молодежь. Какие у неѐ проблемы? 

 Молодежная субкультура. 

 Средства массовой информации. Это действительно 

четвертая власть? 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКОМУ) 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД, 9 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

До свидания, каникулы (7 часов) 

1.  Развитие умения чтения: где и как немецкая молодѐжь проводит каникулы? 1   

2.  Развитие умения говорения: каникулы в Германии 1   

3.  Развитие лексических навыков: мои летние каникулы 1   

4.  Развитие умения чтения: летние каникулы на пляже 1   

5.  Развитие лексических навыков: система школьного образования Германии 1   

6.  Входная контрольная работа №1 1   

7.  Работа над ошибками. Развитие умения аудирования: три школьные истории 1   

Глава 1: Каникулы и книги. Они связаны друг с другом (20 часов) 

8.  Развитие умения говорения: книги и немецкие ученики 1   

9.  Развитие лексических навыков: каникулы и книги 1   

10.  Развитие умения чтения: чтение – это хобби 1   

11.  Развитие умения чтения: творчество немецких писателей 1   

12.  Развитие умения говорения: рассказ по картинкам 1   

13.  Развитие умения говорения: «В книжном киоске» 1   

14.  Развитие лексических навыков:  три вида читателей 1   

15.  Развитие умения говорения: издание книги 1   

16.  Развитие лексических навыков: какой должна быть книга 1   
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17.  Развитие умения говорения: книги, которые я читаю охотно 1   

18.  Развитие умения аудирования: анекдоты о Генрихе Гейне 1   

19.  
Развитие грамматических навыков: Пассив. Страдательный залог. 2 

  

20.    

21.  Развитие грамматических навыков: инфинитивный оборот 1   

22.  Развитие умения говорения: книги на уроке немецкого языка 1   

23.  Развитие умения чтения: немецкие газеты 1   

24.  Развитие умения чтения: «Последняя книга» 1   

25.  Контрольная работа №2 по теме «Каникулы и книги» 1   

26.  Работа над ошибками. Развитие умения говорения «Моя любимая книга» 1   

27.  Развитие умения чтения: из немецкой классики 1   

Глава 2: Сегодняшняя молодѐжь. Какие проблемы она имеет (21 час) 

28.  Развитие лексических навыков: молодѐжные субкультуры 1   

29.  Развитие умения чтения: мечты и волнения молодых людей 1   

30.  Развитие умения говорения: стремление к самостоятельности 1   

31.  Развитие умения говорения: проблемы сегодняшнего дня 1   

32.  Развитие лексико-грамматических навыков: молодѐжь в Германии 1   

33.  Развитие умения говорения: проблемы молодѐжи - мои проблемы 1   

34.  Развитие  умения чтения: насилие в семье 1   

35.  Развитие грамматических навыков: инфинитивные обороты 1   

36.  Развитие грамматических навыков: инфинитивные обороты 1   

37.  Развитие умения письма: телефон доверия 1   
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38.  Развитие умения говорения: конфликты между детьми и родителями 1   

39.  Развитие умения письма: мечты наших детей. 1   

40.  Развитие умения письма: мечты наших детей. 1   

41.  Развитие умения говорения: дискуссия «Отцы и дети» 1   

42.  Развитие умения чтения: современная немецкая юношеская литература 1   

43.  Развитие умения говорения: анализируем статистику 1   

44.  Развитие умения говорения: кризис подросткового возраста 1   

45.  
Развитие грамматических навыков: повторение инфинитивные обороты и придаточные предложе-

ния цели 
1   

46.  Повторение. Что мы знаем и умеем 1   

47.  Контрольная работа №3 по теме «Сегодняшняя молодѐжь. Какие проблемы она имеет?» 1   

48.  Работа над ошибками. Развитие умения чтения: «Ильза уходит из семьи» 1   

Глава 3: Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? (30 часов) 

49.  Развитие лексических навыков:  система образования Германии. Типы школ. 1   

50.  Развитие умения чтения: двойственная система профессиональной подготовки 1   

51.  Развитие умения говорения: поиск рабочего места выпускниками школ 1   

52.  Развитие умения говорения: популярные профессии Германии 1   

53.  Развитие умения говорения: популярные профессии России 1   

54.  Развитие умения чтения: пути готовности к выбору профессии 1   

55.  Развитие лексико-грамматических навыков: профессиональная практика 1   

56.  Развитие умения говорения: крупнейшие предприятия Германии 1   

57.  Развитие грамматических навыков: управление глаголов 1   
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58.  Развитие грамматических навыков: управление глаголов 1   

59.  Развитие умения чтения: планы школьников на будущее 1   

60.  Развитие умения аудирования: сельскохозяйственные профессии  1   

61.  Развитие умения аудирования: поворот в судьбе 1   

62.  Развитие грамматических навыков: инфинитивные обороты statt…zu + Inf, ohne…zu + Inf 1   

63.  Развитие грамматических навыков: инфинитивные обороты statt…zu+Inf, ohne…zu+Inf 1   

64.  Развитие умения говорения: выбор профессии - ответственный шаг 1   

65.  Развитие умения чтения: мои планы на будущее 1   

66.  Развитие умения говорения: будущее начинается уже сегодня 1   

67.  Развитие умения чтения: роботы в социальной сфере  1   

68.  Развитие умения чтения: нелегкий путь в мир взрослых 1   

69.  Развитие умения говорения: летняя подработка 1   

70.  Повторение. Что мы знаем и умеем. 1   

71.  Развитие умения аудирования: стюардесса - классическая профессия мечты 1   

72.  
Контрольная работа №4 по теме «Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии» 
1   

73.  Работа над ошибками. Развитие навыков говорения: моя будущая профессия 1   

74.  Развитие умения чтения: «Генрих Шлиман и его мечта о Трое» 1   

75.  Развитие умения говорения: роль иностранного языка в образовании 1   

76.  Развитие умения чтения: «История о корове Глории» 1   

77.  Развитие умения говорения: кумиры молодѐжи 1   

78.  Развитие умения письма: я планирую… 1   
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Глава 4: Средства массовой информации. Действительно ли это четвѐртая власть? (27 часов) 

79.  Развитие лексических навыков: СМИ: задачи 1   

80.  Развитие умения говорения: роль СМИ в жизни людей 1   

81.  Развитие умения чтения: газеты и журналы 1   

82.  Развитие умения чтения: две статьи из немецкой газеты 1   

83.  Развитие умения говорения: телевидение 1   

84.  Развитие умения чтения: телевидение: за и против 1   

85.  Развитие умения говорения: зависимость от СМИ 1   

86.  Развитие умения чтения: компьютер и его место в жизни 1   

87.  Развитие лексико-грамматических навыков: три вида власти 1   

88.  Развитие умения чтения: интернет как помощник в учѐбе 1   

89.  Развитие умения говорения: радио 1   

90.  Развитие умения аудирования: школьная газета – СМИ в школе 1   

91.  
Развитие грамматических навыков: употребление предлогов, союзов 2 

  

92.    

93.  Развитие умения говорения: роль СМИ в нашей жизни 1   

94.  Развитие умения аудирования: мнения о СМИ 1   

95.  Развитие умения говорения: положительные моменты телевидения 1   

96.  Развитие умения чтения: компьютер «за и против» 1   

97.  Развитие умения чтения: культура чтения в Германии 1   

98.  Развитие  лексико-грамматических навыков: родительный падеж  1   

99.  Развитие умения аудирования:  письмо Регины 1   
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100.  Развитие умения чтения: ищу друзей! 1   

101.  Повторение. Что мы знаем и умеем. 1   

102.  Контрольная работа №5 по теме «Средства массовой информации». 1   

103.  Работа над ошибками. Развитие умения чтения: четыре недели без телевизора 1   

104.  Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 1   

105.  Анализ контрольной работы. Подведение итогов учебного года. 1   

 


