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Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch – 9. Klasse» - «Немецкий язык. 9-ый 

класс» авторов И. Л. Бим, Л. М. Санниковой, составлена в соответствии федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования и примерной программы 

основного общего образования , на основе авторской программ-мы общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М.: Просвещение», 2007)  

1.Планируемые результаты изучения предмета 

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 

 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 ритуальные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет 

(если необходимо – с опорой на разговорник, словарь). 

Требования к обучению монологической речи  

Ученикам дается возможность: 

— 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). 

— Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые 

клише типа «Es hat mir gefallen/nicht gefallen… Eine besonders groβe Bedeutung 

hat..»; “Den gröβten Eindruck hat auf mich … gemacht”. 

— 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 
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:  
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— Способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

— излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

— впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха;  

— мнения об отношении к школе, учебным  предметам, учителям; 

— представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

— проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

— подготовку к поездке  в  Германию (изучение карты,заказ   упаковку чемоданов); 

билетов, покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов; 

— веяния моды; 

— правила для путешествующих; 

— подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

— встречу на вокзале; 

— экскурсию по Берлину; 

— впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 

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 
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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 ОВЛАДЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе 

растет рецептивный словарь. Его объем — примерно 1200 лексических единиц, 

включающих реалии, устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным 

ранее). 

Словообразование 

Школьники    учатся распознавать структуру производного  и сложного слова: 

—  выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 

— По формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к 

грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, 

глагол). 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение : 

— Временных придаточных предложений с союзами nachdem, während; 

— Определенных придаточных предложений с относительными местоимениями der, 

die, das  в качестве союзных слов. 

Морфология 

Ученики учатся узнавать и понимать: 

Значение глагольных форм   в  Prasens,   Perfekt,  Prateritum Passiv; 

— значение  отдельных  глагольных форм в Konjunktiv: könnte, 

Es ware schön.. 

 

. 

2.  Содержание учебного предмета 

 
Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы:  
Основное содержание тем 

            Тема: FERIEN, ADE! (Kleiner Wiederholungskurs) 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- введение учащихся в языковую атмосферу; 

- развитие познавательной активности, расширение кругозора учащихся; 

-развитие чувства дружбы; 

- обучение использованию лексики для решения коммуника тивных задач: давать 

оценку произошедшим летом событиям и выражать свои мысли и чувства по поводу 

начала учеб ного года; 

-  углубление представления учащихся о системе школьного образования 

Германии. 

Объекты контроля: 

-  монологическая речь на тему «Мои впечатления о летних каникулах»; 

- диалогическая речь на тему «Как я провел летние каникулы»; 

- воспринимать текст на слух с пониманием основно го содержания; 

-  читать текст с пониманием основного содержания,  
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- находить в тексте ответы на поставленные вопросы, 

-  выразить свое отношение к прочитанному, 

-  находить в тек сте главную мысль. 

Kapitel I: FERIEN UND BÜCHER. GEHӦREN SIE ZUSAMMEN? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора учащихся, развитие мышления, твор ческой фантазии; 

- углубить представления учащихся о Германии, познакомить с поэтическим 

творчеством Гёте, Шиллера, Гейне, учить высказы вать свои чувства по поводу 

прочитанных стихотворений; 

-  объяснить образование Perfekt, Plusquamprefekt и Futurum Passiv, учить находить 

и правильно переводить данные глагольные формы в тексте; 

-  объяснить использование придаточных предложений цели; учить находить и 

правильно переводить придаточные предложения цели в тексте; 

- учить использовать лексику по теме для решения коммуни кативных задач - для 

выражения своих литературных предпочте ний, давать оценку прочитанному. 

Объекты контроля: 

- выразить свои чувства, свое отношение к прочитан ному стихотворению, 

художественному тексту, используя лексику темы и опорные вопросы, 

- диалогическая речь на тему «У книжного киоска», 

- находить в тексте и правильно переводить Passiv в любой временной форме, 

- придаточные предложения цели, 

- находить в тексте главную мысль, находить в тексте ответы на вопросы. 

Языковый и речевой материал: 

1)  Лексика: der Lesefuchs, die Leseratte, der Bücherwurm, das Abenteuer, der Krimi, 

die Comics, das Sachbuch, das Theaterstück, das Drehbuch, die Reihe, der Verlag, der 

Buchdruck, drucken, die Druckerei, erfinden, die Erfindung, herausgeben, der Dramatiker, die 

Hauptperson, die handelnde Person, (sich) streiten, die Ansicht, verrückt sein, die Gestalt, die 

Hauptgestalt, die Hauptfigur, die Clique, gehören zu (Dat.), lehrreich, spannend, inhaltsreich, 

geheimnisvoll, wahrheitsgetreu, kalt lassen, zum Nachdenken anregen, widerspiegeln, der 

Widerspruch, di Neugier wecken, der Enkel. 

2)  Грамматика: Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv, придаточные 

предложения цели. 

Kapitel II: DIE HEUTIGEN JUGENDLICHEN. WELCHE PROBLEME HABEN 

SIE? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности; 

- углубить представления учащихся о Германии, познакомить с жизнью 

современной молодежи Германии; с ее проблемами и приоритетами в жизни; сопоставить 

с жизнью молодежи современ ной России; 

-   объяснить образование и  использование инфинитивных оборотов statt... zu + 

Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv, их перевод на русский язык. 

Объекты контроля: 

- высказываться о жизни современной молодежи Гер мании (ее проблемах) и 

России с использованием опорного мате риала; 

-  высказываться о своих проблемах; диалогическая речь по теме «Мои проблемы»; 

- находить в тексте и правильно переводить инфини тивные обороты statt... zu + 

Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv; 

- выразить свое отношение к прочитанному, исполь зуя лексику темы и опорные 

слова; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понима нием основного содержания. 

Языковый и речевой материал: 

1)    Лексика:   widersprüchlich,   zersplittern,   zersplittert,   das Abhauen, der Kummer, 
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der Liebeskummer, die Gewalt, der Streit, die Weltanschauung, enttäuscht sein von (Dat.), 

vertrauen, das Vertrauen, akzeptieren,   den   Unterricht  schwänzen,   die   Droge,   

drogensüchtig, rauchen, rachsüchtig, Widerstand leisten, sich wehren, der Angreifer, das 

Vorbild, verlangen, selbstbewusst, zielbewusst, schichten. 

2)  Грамматика: инфинитивные обороты statt... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv.  

Kapitel III: DIE ZUKUNFT BEGINNT SCHON JETZT. WlE STEHT'S MIT DER 

BERUFSWAHL? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности; 

- побуждение учащихся к размышлениям о выборе своей бу дущей профессии; 

привлечение внимания к значимости этого ре шения; 

-  расширить представление учащихся о Германии, познако мить с информацией о 

том, как немецкие школы готовят учащихся к выбору профессии; углубить представления 

учащихся о двойст венной системе профессиональной подготовки в Германии; 

- объяснить управление глаголов в немецком языке; 

- употребление и перевод на русский язык местоименных на речий. 

Объекты контроля: 

- высказываться о выбранной профессии; уметь обос новать свой выбор с 

использованием опорного материала; отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят 

учащихся к вы бору профессии?»; 

- находить в тексте главную мысль, ответы на постав ленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понима нием основного содержания; 

- определять управление выделенных глаголов; 

-  находить в тексте местоименные наречия, по ставить к ним вопрос и правильно 

перевести их на русский язык. 

Языковый и речевой материал: 

1)   Лексика: die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluss, die Berufsausbildung,   der   

Betrieb,   die   Anforderung,   entsprechen,   der Arbeitsnehmer, der Arbeitsgeber, die 

Arbeitskräfte, bevorzugen, Plege-und Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, die 

Bewerbung,   der   Fachmann,   das   Vorbild,   das   Arbeitsamt. 

2)  Грамматика: управление глаголов; упофИниние м именных наречий wofür, 

dafür, worauf, darauf   

Kapitel IV: MASSENMEDIEN. IST ES WIRKLICH DIE VIERTE MACHT? 

 Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; дать учащимся представ ление о СМИ в 

Германии и России, о видах и задачах СМИ, об их положительных и отрицательных 

сторонах; 

- учить использовать лексику для решения коммуникативных задач, учить 

высказывать свое мнение о различных видах СМИ (те левидение, радио, пресса и т. д.), о 

своем отношении к ним; 

-  объяснить грамматическую тему «Управление предлогов в немецком языке»; 

-  объяснить грамматическую тему «Придаточные условные предложения», 

употребление их в немецком языке и перевод на русский язык. 

Объекты контроля: 

- высказывать свое отношение к СМИ, их положитель ным и отрицательным 

сторонам, свои предпочтения в сфере СМИ с использованием опорного материала; 

-  употреблять предлоги, требующие после себя Genitiv, Dativ, Акkusativ, Dativ и 

Akkusativ, определять падеж в выделенных сочетаниях слов; 

- находить в тексте и правильно переводить на русский язык придаточные 

условные предложения; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понимани ем основного содержания; 

находить в тексте ответы на по ставленные вопросы, основную мысль. 



8 
 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Macht, die Institution, beitragen zu (Dat.), der Bürger, die 

Entscheidung, der Zusammenhang, der Missstand, die Sendung, die Verfassung, laut der 

Verfassung, der Bundeskanzler, der Bundestag, der Bundesrat, die Regierung, das Gericht, 

nützen, unterstützen, erwerben, per Radio, der Zuschauer, vermitteln, sich wenden an (Akk.), 

senden, der Sender, unterhaltsam. 

2) Грамматика: предлоги с Genitiv; придаточные условные предложения. 

-  рассказать о своих любимых сказочных героях; о своих литературных 

предпочтениях; 

-   объяснение   учащимся   образования   будущего   времени Futurum. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своих литературных предпочтениях, о своих любимых книжных 

персонажах (об их внешности); 

- образовывать  будущее  время  Futurum; находить Futurum в тексте и правильно 

переводить его на русский язык; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика:  

die Kleidung, die Mütze. die Schirmmütze, die Hose, die Schürze, die Jacke, die Bluse, 

die Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der Schuh, der Handschuh, der Schal, der Strumpf, das 

Hemd, das Kleid, der Mantel, der Regenmantel, der Pullover, der Hut, das T-Shirt, die Jeans, der 

Bart, die Konigin, barfuß, groß von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Mütze, den Hut), 

erkennen an (Dat.) 

2) Грамматика: Futurum. 

 

Следует отметить, что современный урок стал гибким, разнообразным по целям и 

задачам, вариативным по формам и методам преподавания, насыщенным по 

использованию новейших технологий обучения. Учителю предстоит сочетать и 

реализовывать разноплановые задачи: с одной стороны – сообщать, закреплять, проверять 

эффективность усвоения научных знаний; с другой стороны – находить пути включения 

каждого ученика  

в процесс урока, используя индивидуальные особенности учащихся.        

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 

время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся. Применяются в обучении 

немецкому языку следующие педагогические технологии: 

 Проблемное обучение (Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по  их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности.) 

 Разноуровневое обучение (У учителя появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается 

уровень мотивации ученья.) 

 Проектные методы обучения (Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить 

к профессиональному и социальному самоопределению.) 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр (Расширение кругозора, развитие познавательной 
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деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, .развитие общеучебных умений и навыков.) 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) (Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок,  применять 

психолого-педагогические диагностики личности.) 

 Информационно-коммуникационные технологии (Изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных 

курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ) 

 Здоровьесберегающие технологии (Использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении.) 

 
На весь курс обучения в 9 классе по базисному учебному плану отводится  102  учебных 

часа, по 3 часа в неделю. 

         В качестве структурных единиц каждой главы выступают блоки, выделяемые по до-

минирующему виду учебной и речевой деятельности. 

         Первый блок: „Lernst du was, so weißt du was!“ нацелен на ведение в тему главы, на 

ознакомление и первичное закрепление языкового материала, на развитие речевых уме-

ний. 

         Второй блок: „Wir lesen und schreiben“ предполагает доминирование чтения и 

письма, но может включать работу над новой дозой языкового материала, ибо в начале 

главы идет интенсивное его накопление наряду с повторением и закреплением уже 

знакомого. 

         Третий блок: „Sprechen wir!“ ориентирован на активный выход в устную речь, хотя 

ее разви-тие предусматривается в каждом блоке. 

         Четвертый и пятый блоки: „Was wir schon wissen und können“ даны вместе и 

предусматривают развитие всех речевых умений, закрепление и тренировку школьников в 

употреблении языкового материала, а также контроль и самоконтроль. 

          Шестой блок: „Wollt ihr noch etwas wiederholen?“ как бы резервный, предполагает 

выбор материала учителем и учащимися в зависимости от потребностей, интереса 

школьников. 

         Седьмой блок „Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen“ содержит краткую 

страноведческую информацию, которая может быть использована по усмотрению учителя 

и учащихся. 

          Границы между блоками крайне условны. Так, в каждом из них могут содержаться 

тексты для выхода в речь. Это обусловлено тем, что текст все больше становится основ-

ной единицей процесса обучения, а последний в целом имеет речевую/коммуникативную 

направленность. Каждый из блоков может включать в себя один шаг, соответствующий 

уроку реального учебного процесса, или полтора, в крайнем случае, два шага.  

          Работа над каждым из пяти блоков предполагает частичное подключение материала 

рабочей тетради. Чтобы школьникам сделать шаг в продвижении к цели, им нужно 

овладеть определенной дозой иноязычного материала и речевыми действиями с ним, для 

чего нужна тренировка, которая и обеспечивается частично учебником, частично рабочей 

тетрадью. 

          В каждом из этих блоков есть факультативные задания, которые могут быть на 

уроке опущены или даны отдельным хорошо успевающим ученикам. 

          Учебник также содержит грамматическое приложение и немецко-русский словарь. 

          Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК. Она дополняет 
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учебник, увеличивая объем тренировки. С ее помощью легче организовать 

дифференцированный подход к учащимся, по-разному дозируя материал, разнообразя его. 

Одни задания могут быть даны на дом, при этом ученикам предоставляется право выбора, 

другие выполняются в классе. В рабочей тетради намеренно предлагается избыточное 

количество заданий, чтобы дать возможность учителю варьировать по своему усмотрению 

объем тренировки в зависимости от возможностей и потребностей школьников. В ней 

содержится много заданий игрового характера, в том числе предполагающих опору на 

эстетическую деятельность: создание рисунков, чертежа квартиры, макета города и т.д. 

           Книга для учителя содержит тематические планы к главам учебника и 

методические рекомендации к каждому блоку главы. 

                Тематический план представлен в виде таблицы, где указаны практические, а 

также конкретные воспитательные и развивающие задачи работы по данной теме, 

перечислен языковой материал, указаны объекты контроля.  

 

3. Учебно - тематическое планирование. 

 
Кол-во 

уроков 

Название темы Контрольные 

работы 

8 § 1. Каникулы, прощайте! - 

30 § 2. Каникулы и книги.Связаны ли они друг с другом? 3 

21 § 3. Сегодняшняя молодёжь. Какие у неё проблемы? 3 

16 § 4 Будущее начинается сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии? 
1 

22 § 5 СМИ. Действительно ли это четвёртая власть?  

 

3 

5 Повторение  и обобщение изученного Всего: 10 
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