
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа к учебному курсу И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий 

язык. » для 9 класса разработана на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта по иностранным языкам, примерной образовательной 

программы по немецкому языку и авторской программы И.Л. Бим Немецкий язык 5-9 

классы.  

Учебно-методический комплект по немецкому языку для 9 класса И.Л Бим 

«Немецкий язык» предназначен для базового курса обучения и обеспечивает достижение 

учащимися государственных стандартов в овладении немецким языком, курс рассчитан 

на 5 лет обучения (5-9 классы).  

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. 

          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. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
       Настоящий курс «Немецкий язык» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты, которые выражаются в сформированности:  

· основ гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности;  

· уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

· мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

· самостоятельности и личной ответственности за свои поступки и учебные результаты;  

· эстетических потребностей, ценностей и чувств, этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости;  

· умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками;  

· общего представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе и о 

языке, в том числе немецком, как средстве общения между людьми;  

· осознания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 

культурному сообществу, внимательного отношения и интереса к языкам, с которыми он 

может встретиться в повседневной жизни;  

· первичных представлений о мире зарубежных сверстников в стране изучаемого языка.  

Метапредметные результаты, связанные с:  

· овладением начальных форм познавательной и личностной рефлексии, умений 

планировать, контролировать и оценивать учебные и речевые действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

· развитием речевых, интеллектуальных и творческих способностей школьника;  

· овладением навыками и умениями смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; умениями осознанно строить и понимать устное и письменное высказывание на 

немецком языке в доступных типичных речевых ситуациях с учетом коммуникативных 

потребностей и возрастных и речевых возможностей учащегося;  

· умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

· формированием общего и лингвистического кругозора младших школьников;  

· развитием речевой культуры школьников и культуры общения, а также 

целенаправленным приобщением учащихся к различным учебным техникам, то есть 

развитием общеучебных и специальных умений, обеспечивающих эффективное овладение 

иноязычным общением.  

Предметные результаты:  
А. В сфере коммуникативной компетенции:  

говорение: 

· в условиях непосредственного общения в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения вести элементарный диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос и диалог-побуждение, соблюдая элементарные нормы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах;  

· делать устные монологические высказывания (объемом не менее пяти предложений), 

выражая при этом на элементарном уровне свое отношение к предмету высказывания и 



пользуясь основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой).  

аудирование:  

· понимать содержание учебных, а также небольших аудиотекстов, содержащих 

изученный языковой материал и соответствующих уровню развития детей и их интересам;  

· при непосредственном общении понимать просьбы и указания учителя и 

одноклассников, связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке, и 

вербально/невербально реагировать на них.  

чтение:  

· выразительно читать вслух простые и небольшие по объему тексты, построенные 

преимущественно на знакомом языковом материале;  

· читать про себя с пониманием основного содержания короткие, простые тексты, 

имеющие ясную логическую структуру и соответствующие интересам и уровню 

подготовки учащихся;  

· читать про себя с извлечением полной информации из текстов, построенных на 

знакомом учащимся языковом материале.  

письмо:  

· владеть техникой письма;  

· писать короткое личное письмо или поздравление с праздником с опорой на образец.  

       Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки):  

· адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка,  

· соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

· соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

· распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений.  

       Социокультурная компетентность – знание:  

· названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на немецком 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  

· знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

немецкоговорящих странах.  

Б. В познавательной сфере:  

· умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков;  

· умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке;  

· умение систематизировать слова, пользоваться языковой догадкой;  

· умение действовать по образцу при порождении собственных устных и письменных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

· умение пользоваться справочным материалом, двуязычным словарём учебника, 

компьютерным словарём;  

· умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах;  

· умение переносить опыт работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке (прогнозирование содержания, составление плана, фиксация информации 

в таблице и др.).  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

· представление о немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

· приобщение к культурным ценностям другого народа через текст и визуальную 

информацию.  

Г. В эстетической сфере:  

· владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке;  



· знакомство с образцами зарубежной детской литературы, образцами поэзии, фольклора 

и народного литературного творчества.  

Д. В трудовой сфере:  

· умение следовать задачам познавательной деятельности;  

· умение на элементарном уровне использовать справочную литературу. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
         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.   

 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение 

к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога до 8 реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания до 10—12 фраз. Продолжительность монолога 

1 — 1,5 минуты. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 



Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 3 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

— до 2 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — до 600 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём 

текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма — 90 слов. 

Языковые знания и навыки 



Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

        Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?. (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 



weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов,  требующих Dativ,  

предлогов,  требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным 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; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование  
Учебно-тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 8  

2 Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 24 1 

3 Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben 

sie? 

21 1 

4 Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  

Berufswahl? 

23 1 

5 Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 26 1 



 Итого:  102 4 

 




