
 

 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» разработана на основе 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФкГОС МБОУ «Змеиногорская 

СОШ с УИОП», утвержденного приказом школы от 28.03.2016 № 57; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП», утвержденного приказом школы от 29.12.2015 № 163; 

 Положения о системе, критериях оценивания знаний, умений и навыков учащихся 

при текущем контроле успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», 

утвержденного приказом школы от 02.09.2013 № 38/1; 

 Учебного плана  ООО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Программы по немецкому языку для 5—9 классов общеобразовательной школы / авт. сост. 

И.Л. Бим  М.: Просвещение, 2010. – 61 с. 

  Рабочая программа реализуется  через УМК: 

Программа: 

Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 классы. Авт. сост. 

Бим. И.Л. М.:»Просвещение», 2010. 

Учебники: 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс.. М.: «Просвещение», 2014. 

 Рабочие тетради: 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 9 класс Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. 11-е изд. М. «Просвещение» . 2014. 

 Пособия: 

Бим И.Л., Каплина О.В. Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 7-е изд. М.»Просвещение», 2012. 

Аудиоприложение. Немецкий язык. 9 класс. 

Методические пособия: 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс. 

Пособие для общеобразовательных организаций. М. «Просвещение «, 2013. 

Обоснование выбора: УМК входит в федеральный  перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования на 2014/2015 учебный год (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253) и реализуется с 5 класса основного общего образования. 

  

Примерный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «Немецкий язык» на этапе основного 

(среднего) общего образования 525 часов. В том числе, в IX классе – 102 часа (из расчета 3 

учебных часа в неделю). 

Учебным планом ООО МБОУ «Змеиногоркая СОШ с УИОП» на 2016/2017 

учебный год предусмотрено изучение  учебного предмета «Немецкий язык»  в IX классе 

— 102 часа (3 учебных часа в неделю). 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного 

предмета «Немецкий язык»  в IX классе 102 часа (3 учебных часа в неделю).  

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» рассчитана на 34 учебных 

недели в IX классе:  для IX класса — 3 учебных часа в неделю, общее количество часов — 

102. 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

 -расспрашивать; 

-выражать мнение; 

-участвовать в диалоге; 

-сообщать информацию; 

-вести этикетный разговор; 

-отвечать на вопросы; 

- давать советы; 

-запрашивать информацию; 

- обосновывать своё утверждение; 

-участвовать в обсуждении; 

- выражать отношение к прочитанному и прослушанному; 

- писать письмо; 

- заполнять анкету, формуляр; 

- воспринимать на слух монологические сообщения и диалоги; 

- читать тексты с различными заданиями; 

- распознавать структуру производного и сложного слова; 



- определять значение глагольных форм и придаточных предложений. 

Методы и формы обучения. Можно выделить следующие общедидактические методы, 

характеризующие познавательную деятельность обучающихся: 

1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно рецептивный; 

2. Репродуктивный; 

3. Метод проблемного изложения; 

4. Эвристический или частично-поисковый; 

5. Исследовательский. 

Каждый метод обучения, применяемый учителем, связан непосредственно с 

соответствующими этому методами, приемами и видами учебной деятельности.  

Технологии обучения. В учебном процессе используются современные педагогические 

технологии. Обучение по данной программе ведется с использованием элементов 

здоровьесберегающих технологий, технологии  активизации познавательной деятельности 

школьника, педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, 

технологии    личностно-ориентированного обучения, компьютерной технологии, 

информационно-коммуникационного  обучения, традиционного обучение, игрового 

обучения, методов проектов,  технологии критического обучения. 

 Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации 

учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для 

рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 

дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей 

учащихся при определении домашнего задания. Особенно это касается детей, 

испытывающих трудности в изучении предмета. Кроме того, работа с данными детьми 

предполагает их более частый опрос с оцениванием не только результата, но и процесса 

работы с заданием, а также  индивидуальное обсуждение с ними подробностей 

выполнения заданий. Задания для таких детей должны быть меньшего объёма и иметь 

более конкретный характер. 

 Овладеть коммуникативной компетенцией на немецком языке, не находясь в стране 

изучаемого языка, весьма трудно. Поэтому важной задачей является создание 

благоприятных условий для имитации иноязычной языковой среды, для создания 

реальных и воображаемых ситуаций общения, которые побуждали бы к решению 

конкретных коммуникативных задач: познакомиться, представить кому-либо своих 

друзей, попросить кого-либо о помощи или предложить свою помощь, о чем-либо 

расспросить или сообщить и т. д. Отсюда важность использования ролевой игры в рамках 

основных сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной . Таким 

образом, очень большое значение для создания коммуникативной мотивации имеет 

включение общения в другие виды деятельности: игровую, трудовую, эстетическую. 

В этих целях программа предусматривает использование проектной методики. Овладение 

коммуникативной компетенцией на немецком языке предполагает, как известно, 

приобщение школьников к культуре народа — носителя данного языка. В этих целях 

большое значение придаётся использованию аутентичных материалов (рисунков, текстов, 

звукозаписи и т. п. 

Формы оценивания по предмету: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


-участие в диалогах; 

-связное монологическое высказывание по изучаемой теме; 

-написание письма; 
-составление ассоциограммы; 

-высказывание своего мнения; 

-извлечение информации из прочитанного; 

-извлечение информации из аудиозаписи; 

-тестирование; 

-расспрос по теме; 

-высказывание советов или предложений, просьб;  

-выполнение лексико-грамматических упражнений; 

-информирование по определённому запросу; 

-выражение своего отношения к чему-либо, обоснование высказывания; 

- пересказ текста; 

- запрашивание неизвестной и сообщение известной информации; 

- заполнение анкеты, формуляра. 

 

Оценивание образовательных результатов обучающихся организуется на основании 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП», утвержденного приказом школы от 29.12.2015 № 163. 

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся осуществляется на 

основании Положения о системе, критериях оценивания знаний, умений и навыков 

учащихся при текущем контроле успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», 

утвержденного приказом школы от 02.09.2013 № 38\1. 

 

Итоговый контроль  в 9 классе осуществляется в конце учебного года.  

Средства  итогового контроля  предусмотрены: 

Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 классы. Авт. 

сост.Бим.И.Л М.:»Просвещение», 2010. 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу: 

Содержание рабочей программы включает все темы, предусмотренные примерной 

программой основного общего образования по немецкому языку и авторской программой 

учебного предмета. Изменений в целях и задачах изучения учебного предмета, а также в 

общей логике изучения учебного материала по отношению к авторской программе нет. 

 

 

2. Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета 

«Немецкий язык» 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- значения новых лексичесих единиц, связанных с тематикой учебника и 

соотвествующими ситуациями общения, в том числе  оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка;   

- значения изученных грамматических явлений;  



- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и  обычаях. 

Учащиеся должны уметь: 

говорение 

- вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных 

ситуаций, предусмотренных учебником; 

- в различных ситуациях общения применять формулы приветствия, обращения, просьбы, 

извинения и прощания и адекватно на них реагировать; 

- расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей;    

- вести диалог-обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения;  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

- рассказывать о себе, своей семье, хобби, учёбе, актуальных событиях; 

- описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и 

объекты (город, село, достопримечательности, ландшафт); 

- выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 

- кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов. 

аудирование  

- понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать 

на неё; 

- извлекать основную информацию из текстов различных видов(объявления, реклама, 

описание достопримечательностей); 

- понимать основное содержание публицистических текстов(репортаж,интервью). 

чтение 

- читать тексты разных стилей, используя основные стратегии чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические 

тексты и извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях; 

- в прагматических текстах находить и понимать нужную информацию; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и 

журнальных сообщений; 

- добиваться понимания не только основного содержания текста. Но и деталей, повторно 

обращаясь к тексту используя языковую догадку и словарь. 

письмо 



писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной 

жизни; 

- заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своём образовании и 

интересах; 

- излагать содержание простых текстов письменно. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, в том числе: 

- пользоваться сносками и комментариями при чтении; 

- вычленять основные факты и детали; 

- выражать своё мнение, находя аргументы для их обоснования; 

- вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 

- проявлять речевую инициативу; 

- целенаправленно расспрашивать; 

- реагировать на разные мнения собеседника; 

- выражать свои чувства, эмоции; 

- убеждать кого-либо в чём-либо; 

- просить совета; 

- работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией; 

- формулировать проблему; 

- заполнять формуляры.  

3. Содержание тем учебного предмета. 9 класс. 

 

№ Разделы учебного предмета Количество часов 

1 Прощайте, каникулы! 5 

2 Каникулы и книги. Они совместимы? 21 

3 Современная молодёжь. Какие у неё проблемы? 22 

4 Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с выбором 

профессии? 

21 

5 Средства массовой информации. Это действительно четвертая 

власть? 

21 

6 Обобщающее повторение. 12 

                                                                                                         Итого:    102 часа    



Календарно-тематический поурочный план. 9 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем уроков Количество часов 

 1 четверть -9 недель 5 

Прощайте, каникулы! 

1 Где и как немецкая молодежь проводит каникулы? 1 

2 Каникулы в Германии 1 

3 Мои летние каникулы 1 

4 Система школьного образования в Германии 1 

5 Система школьного образования в Германии 1 

 Каникулы и книги. Они совместимы? 21 

6 Какие книги читают немецкие школьники во время летних 

каникул? 

1 

7 . Роль книги в жизни человека 1 

8 Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гете 1 

9 «Горький шоколад» М. Преслера 1 

10 Повторение 1 

11 Комиксы, их смысл 1 

12 Немецкие каталоги детской и юношеской литературы как 

помощники в поисках нужной книги 

1 

13 Знакомство с различными жанрами немецкой литературы 1 

14 Книги, которые я читаю 1 

15 Повторение 1 

16 Повторение 1 

17 Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллере 1 

18 Как создаются книги? Кто принимает участие в их 

создании? 

1 

19 Зачем мы читаем книги? 1 



20 0 чтении на уроке немецкого языка 1 

21 «Последняя книга» М. Л. Кашница 1 

22 О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах различны 1 

23 Повторение 1 

24 Интересные сведения из издательств 1 

25 Творчество Г. Гейне 1 

26 Повторение 1 

 Современная молодёжь. Какие у неё проблемы? 21 

27 Молодежные субкультуры 1 

28 2-я четверть- 7 недель 1 

0 чем мечтают молодые люди? Что их волнует? 

29 Стремление к индивидуальности 1 

30 Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь 1 

31 Прошедшее описательное время 1 

32 Словообразование 1 

33 Молодежь в Германии 1 

34 Проблемы молодежи / мои проблемы 1 

35 Проблемы молодежи в школе 1 

36 Прошедшее разговорное время 1 

37 Телефон доверия для молодежи в Германии 1 

38 Инфинитивные обороты 1 

39 Конфликты между детьми и родителями 1 

40 Придаточные времени 1 

41 Мечты наших детей 1 

42 Предпрошедшее время 1 

43 Отцы и дети 1 

44 Современная немецкая юношеская литература 1 



45 Проблемы молодёжи 1 

46 Личное письмо 1 

47 Домашнее чтение 1 

48 Повторение  1 

 3-я четверть-10 недель 21 

Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с 

выбором профессии? 

49 Система образования в Германии. Типы школ 1 

50 Организация производственной практики в школе: 

двойственная система профессиональной подготовки в 

Германии 

1 

51 Поиск рабочего места выпускниками школ 1 

52 Наиболее популярные профессии в Германии 1 

53 Управление глаголов 1 

54 Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 1 

55 Местоимённые наречия 1 

56 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии 1 

57 Планы школьников на будущее 1 

58 Особенности профессиональной подготовки в Германии 1 

59 Сельскохозяйственные профессии 1 

60 Что важно при выборе профессии? 1 

61 Чтение таблицы 1 

62 Мои планы на будущее 1 

63 Использование роботов в различных сферах деятельности 1 

64 Нелегкий путь в мир взрослых 1 

65 Чтение диаграммы 1 

66 Кумиры молодежи и их взаимодействие на выбор 

профессии 

1 

67 Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое 1 



68 Моя будущая профессия 1 

69 Повторение 1 

 Средства массовой информации. Это действительно 4-

ая власть? 

21 

70 СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? 1 

71 Газеты и журналы, которые издаются в Германии 1 

72 Как найти необходимую информацию в немецкой газете 

или журнале? 

1 

73 Телепрограммы 1 

74 Телевидение как самое популярное средство массовой 

информации 

1 

75 Телевидение: «за» и «против» 1 

76 4-я четверть-9 недель 1 

Компьютер и его место в жизни молодежи 

77 Интернет как помощник в учебе 1 

78 Радио 1 

79 Школьная газета - СМИ в школе 1 

80 Роль средств СМИ в нашей жизни 1 

81 Словообразование 1 

82 Аудиотекст 1 

83 Мнения различных людей о СМИ 1 

84 Предлоги с дательным падежом 1 

85 Друзья по переписке 1 

86 Культура чтения в Германии и России 1 

87 «Когда мы вырастем» 1 

88 Домашнее чтение 1 

89 Повторение.  1 

90 Систематизация лексики 1 



 Обобщающее повторение и Итоговое тестирование 12 

91 Словообразование  

92 Устойчивые словосочетания  

93 Причастие I  

94 Причастие II  

95 Инфинитив  

96 Сложносочинённое предложение  

97 Сложноподчинённое предложение  

98 Работа с текстами.  

99 Написание письма.  

100 Аудирование диалогов.   

101 Составление диалогов.  

102 Что мы узнали о Германии?  

 Итого  102 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

 

Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 классы. Авт/. 

Сост .Бим.И.Л., Садомова Л.В. М.:»Просвещение», 2011. 

Учебники 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс.. М.: «Просвещение», 2014. 

 

 Рабочие тетради: 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 9 класс Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. 11-е изд. М. «Просвещение» . 2014. 

        Пособия 

Бим И.Л., Каплина О.В. Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 7-е изд. М.»Просвещение», 2012. 

Аудиоприложение. Немецкий язык. 9 класс. 

Методические пособия 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс. 

Пособие для общеобразовательных организаций. М. «Просвещение «, 2013. 

Дидактический раздаточный материал. 



 

Немецко-русские и русско-немецкие словари 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

Карта Германии на немецком языке 

Журналы «Иностранные языки в школе» за 2014-2015 годы 

Технические средства обучения: 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 экспозиционный экран 

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Список использованной литературы: 

Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 классы. Авт. сост. 

Бим. И.Л М.:»Просвещение», 2010. 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  М.: «Просвещение», 2014. 

  

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 9 класс Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. 11-е изд. М. «Просвещение» . 2014. 

         

Бим И.Л., Каплина О.В. Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 7-е изд. М.»Просвещение», 2012. 

Аудиоприложение. Немецкий язык. 9 класс. 

Методические пособие 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс. 

Пособие для общеобразовательных организаций. М. «Просвещение «, 2013. 

Литература, рекомендуемая для учащихся: 

 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Книга для чтения . 7- 9 классы. М. «Просвещение» 

2011 . 

Цифровые образовательные ресурсы:  

Сборник упражнений для 5-9 классов.М.Просвещение 2012 г.(электронная версия) 

Аудиоприложение для 9 класса 

Интернет – сайты по страноведению. 

        www.deutschdeutsch-als-fremdsprache.de 

http://www.deutschdeutsch-als-fremdsprache.de/


        www.goethe.de (incl. Moskau!) 

        www.daf-portal.de 

        www.dachl.net 

        www.zum.de 

        www.dino-online.de 

        www.wir-in-Berlin.de 

        www.deutsche-kultur-international.de 

Интернет-ресурсы:  

www.deutsch-als-fremdsprache.de Немецкий язык как иностранный. Сайт посвящен 

проблемам преподавания немецкого языка как иностранного. Сайт дает возможность 

пройти тесты on-line, а также найти разнообразные упражнения для различных ступеней 

обучения (около 750). 

  www.goetheinstitut.ru 

www.schrumdirum.ru  

-www.uchitel-izd.ru 

        

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.goethe.de/
http://www.daf-portal.de/
http://www.dachl.net/
http://www.zum.de/
http://www.dino-online.de/
http://www.wir-in-berlin.de/
http://www.deutsche-kultur-international.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.goetheinstitut.ru/
http://www.schrumdirum.ru/


6. Лист корректировки рабочей программы 

 

Реквизиты приказа 

директора школы 

Корректируемые темы Причина Способы и формы 

изучения темы 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



 


