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Пояснительная  записка                                                                             

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе примерной учебной про-

граммы курса немецкого языка[1] (Бим И.Л.), рекомендованной Минобрнауки,  к УМК  «Deutsch - 

Schritte 5: учебник немецкого языка для 9  кл. общеобр. учрежд./ И.Л. Бим, Л.В. Садомова и др. – М.: 

Просвещение, 2014. – 272 с.», с учетом актуальных тенденций ФГОС. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данного учебного курса, явля-

ются «Стандарт основного общего образования по иностранному языку» от 2004 г. и Примерная про-

грамма курса «Немецкий язык» для 8-9 классов, рекомендованная Минобрнауки. 

Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется традиционными культурными и 

экономическими связями России и Германии, удельным весом и значимостью немецкого языка в Евро-

пе и, наконец, большим вкладом немецкоязычных народов в развитие мировой культуры. 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Про-

исходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носи-

телями языка.     

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных обла-

стей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, со-

относящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений 

в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

УМК для 9 класса сохраняет преемственность в структуре и содержании обучения с УМК для 5-7 клас-

сов, но вместе с тем имеет и некоторые существенные отличия. Они обусловлены спецификой старшего 

этапа обучения применительно к базовому курсу, стремлением к обобщению приобретенных ранее язы-

ковых и страноведческих знаний, к их осознанию и дальнейшему развитию, равно как и развитию и со-

вершенствованию речевых навыков и умений в устной речи, чтении и письме. 

На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, т.е. дальнейшее развитие коммуника-

тивной компетенции до уровня продвинутой (в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), предусматривающей обучение иноязычно-

му общению в относительно естественных условиях, а именно: уметь объясняться с носителем языка в 

различных ситуациях общения, и не только стандартных. 

Особенность данного этапа обучения в том, что он является первой ступенью старшего этапа обучения, 

так как И.Л. Бим делит весь базовый курс обучению иностранному языку на три этапа: 1) 5 класс; 2) 6-7 

кл.; 3) 8-9 кл. Поэтому одна из важнейших задач данного года обучения учащихся - приблизить их к 

конечному (в рамках базового курса) уровню владения немецким языком. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

·         развивать и совершенствовать приобретенные коммуникативные умения в говорении, аудирова-

нии, чтении, письме; 

 формировать уважение и толерантность к языку и культуре носителей изучаемого языка; 

 формировать понимание важности изучения немецкого языка; 

 развивать способность и готовность использовать немецкий язык в реальном общении; 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/02/06/rabochaya-programma-po-nemetskomu-0#_ftn1


 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изу-

чаемого языка; 

 создавать ситуации для иноязычного общения; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения (пользование справочной литера-

турой, сетью Интернет и др.); 

 развивать языковую догадку учащихся; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного мышления, памя-

ти, воображения, творческих способностей; 

 создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления проекта и 

осмысления его результатов; 

 создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного уважительного 

отношения к собственной культуре и культурам других народов; 

 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к личности уча-

щегося и учителя; 

 формировать компенсаторные умения учащихся. 

УМК «Deutsch - Schritte 5» для 9 класса включает следующие компоненты: 

·         учебник с книгой для чтения и немецко-русским словарем 

·         рабочую тетрадь 

·         аудиоприложение (CD, MP3, аудиокассеты) 

·         книгу для учителя 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. 

Учебный предмет изучается в 9 классе, рассчитан на 102 часа при 3 часах в неделю. Из них 4 часа на 

контрольные работы  в конце каждого раздела, 4 часа на проекты, 1 час на итоговый контроль (зачет). 

Формами текущего и итогового контроля являются: тесты, самостоятельные, контрольные работы, сло-

варные диктанты, зачет. Материал учебника объединен в 4 параграфа. Материал каждого параграфа 

разделен на блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируе-

мой речевой деятельности. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая 

формы работы, игры, конкурсы, проектная деятельность, словарные диктанты, устный опрос, письмен-

ные работы: аннотация, сочинение, рецензия, краткое изложение, эссе, доклад. В силу специфики обу-

чения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и 

том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо). Резерв – 9 ч. 

В авторскую программу были внесены следующие изменения: 1) по изучении каждой грамматической 

темы выделены часы на проведение самостоятельной работы  (4 ч.) за счет уроков, предоставленных 

И.Л. Бим для повторения  и резерва, с целью закрепления материала и проверки своих ЗУН по данной 

грамматической теме; 2) выделено большее количество часов на изучение грамматического материала 

(на 4 ч.) за счет уроков-повторения  и резерва, что связано с трудностями при изучении немецкой грам-

матики; 3) итоговый контроль за весь пройденный за год материал проводится в форме устно-

письменного зачета. 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 9  

2 Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 24 1 

3 Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 24 1 

4 Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl? 30 1 

5 Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 24 1 

 Итого: 102 4 

 

 

 Содержание тем учебного курса 



1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

 Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. Что ты делал 

этим летом? Школа в Германии. Международная школа. Немецкоговорящие страны. 

 

2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. Фаллады «В те 

далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер «Горь-

кий шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные жанры. Се-

рии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. Последняя книга. Украденные часы. Книги 

по экономике. 

 

3. Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы молодежи. Моло-

дежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с родителями. 

Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями. Проблемы насилия. Телефон доверия. 

Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад».  

 

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

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. Двойственная 

система профессиональной подготовки в Германии. Требования к профессиональной подготовке. 

Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 крупнейших предприятий 

Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. Что важно при выборе 

профессии? Твои планы на будущее. Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О 

профессии стюардессы мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое.  

 

5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы.                                                                                

Немецкие газеты “Die Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. 

Как Денис проводит свое свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета 

в школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо 

психологу.  

 

Список литературы 

Литература для учителя: 

1. Бим И.Л. Шаги 5: Учеб. нем. яз. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Книга для чтения/Авт.-сост. О.В. Каплина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 272 с. 

2. Немецкий язык. 9 класс: поурочные планы по учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомовой/ авт.-сост. О.Л. 

Лемякина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 127с. 

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

общеобразоват. учреждений. -  – М.: Просвещение, 2011г. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2006.  

5. Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – М.: Просвещение, 2011. 

– 125 с. 

Литература для учащихся:   

1. Бим И.Л. Шаги 5: Учеб. нем. яз. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Книга для чтения/Авт.-сост. О.В. Каплина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 272 с. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по немецкому языку для 9 классов 
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 Стр3 у1,2 

 

Стр.16. у 

16 

Стр.8. у4 

Стр.11 у5 

Стр.7 у12 

Стр.10 у3 

Стр.35 у8 

 1 До свидания каникулы. Чтение текста и ответы на вопро-

сы по содержанию. 

- Контроль умения отвечать на вопросы по со-

держанию текста. 

 2  Придаточные предложения причины. Самостоятельная работа в парах. 

- Контроль навыков устной речи (устный рас-

сказ - описание города). 

Контроль навыков чтения 

Контроль навыков устной речи 

Контроль знаний лексики по теме 

  3Придаточные дополнительные 

4. Чем мы занимались летом? 

5 Контроль домашнего чтения 

6. Читать –означает получать информацию. 

7 Для многих чтение -хобби 

 

 

Беседа. 

 

Репродуктивные упражнения. 

Работа со справочной литерату-

рой 

Работа в парах 
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Стр.37 у 

8(2) 

 

Стр.29у6 

 

Стр.34у8 

 

Стр.39у9 

 

Стр.40у10 

 

Стр.60у15 

 

Стр.51у5 

Стр59у15 

 

Стр.53у9 

 

Стр.57.12 

 

Стр.61у2 

Рассказ о 

Гёте.. 

Стр.66 у7 

Стр.67у8 

 

Стр.67у9 

Диалог 

Стр.69у1с 

 8. Какие книги читают школьники в немец-

коговорящих странах. 

9.Знакомство с различными жанрами немец-

кой литературы. 

Чтение текста и ответы на вопро-

сы по содержанию 
Контроль умения отвечать на вопросы по со-

держанию текста. 

 Работа с книгой, учебником со 

словарем 
Контроль навыков работы с книгой 

 10 Продолжение знакомства с различными 

жанрами немецкой литературы.. 

Работа со словарем 
Контроль умения работы со словарем 

 11.Повторение презенс и претеритум пассив.  Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков письма с употребление грам-

матических правил 

 

 12. Каникулы и книги Самостоятельная работа Словарный диктант 

 13. Без слов нет речи. Работа с книгой Контроль умения отвечать на вопросы по со-

держанию текста. 

 14. Немецкие каталоги некоторых изданий. Творческая работа в группах Контроль навыков чтения 

 15Кто какие книги любит. Объяснительно- иллюстративный Контроль умения отвечать на вопросы по со-

держанию текста. 

 16. О вкусах не спорят. Объяснительно- иллюстративный 
Контроль навыков чтения 

 17.Перфект,плюсквамперфект и футурум 

пассив. 

Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 18.Слушаем и понимаем одновременно. Самостоятельная работа Контроль умения работы со словарем 

 19.Знаменитые писатели и поэты рассказы-

вают. 

Работа с книгой 
Контроль навыков работы с книгой 

 20. Употребление инфинитивного оборота 

им…цу. 

Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков чтения текстов с полным по-

ниманием 

 21.Придаточные предложения времени. Беседа  Контроль навыков устой речи 



Стр.71у6 

 

Стр74у7 

Подгото-

вить пре-

зентацию 

 22.Придаточные предложения цели с союзом 

дамит. 

Беседа  
Контроль навыков устой речи 

 23. Общение –это важно. Объяснительно- иллюстративный Контроль умения работы со словарем 

 24.Мы разговариваем о чтении. Робота со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 25. Охотно читаем журнал. Работа с книгой 
Контроль навыков чтения 

 26Мы говорим о людях, которые охотно и 

много читают. 

Самостоятельная работа 
Контроль умения работы со словарем 

 27. Презентация «Моя любимая книга» Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков работы с интернетом 
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Стр.89-

91у3 

Стр.93у7 

Стр.215-
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 28.Молодёжь Германии. Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 29. О чем мечтают молодые люди? Работа с книгой Контроль навыков работы с книгой 

 30. Что волнует современную молодежь. Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 31.Контроль домашнего чтения. Беседа  Контроль навыков устой речи 

 32. Конфликты с родителями. Сегодня это 

проблема.. 

Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 33.Новая лексика по теме :сегодняшняя мо-

лодёжь. 

Работа со словарем 
Контроль умения работы со словарем 

 34.Повторение:инфинитивный оборот 

ум…цу + ифинитиф. 

Объяснительно- иллюстративный 
Контроль навыков работы с книгой 

 35.С кем обсуждаем свои проблемы. Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 36.Что важно для сегодняшней молодёжи? Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 37.Почему взросление такое сложное время. Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 38.Поиск самого себя и своего места в обще-

стве. 

Объяснительно- иллюстративный 
Контроль навыков устой речи 

 39.Контроль домашнего чтения. Упражнение Контроль умения работы со словарем 

 40. Решение молодёжных проблем в Герма-

нии. 

Работа со словарем 
Контроль умения работы со словарем 

 41. Конфликты с учителями. Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 42.Разочарование в любви. Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков устой речи 



стр.215 

 

стр.115у1 

подгото-

вить пре-

зентацию. 

 43.Поиск работы и места в жизни. Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 44.Поиск верных друзей. Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 45. Контроль домашнего чтения. Работа с учебником, чтение Контроль навыков поискового чтения. 

 46.Насилие в доме и на улице. Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 47.Презентация: «Сегодняшняя молодёжь» Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 48.Система образования в Германии. Упражнение Контроль умения работы со словарем 
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 49 Система школьного образования в Герма-

нии. 

Объяснительно- иллюстративный 
Контроль умения работы со словарем 

 50 Типы германских школ. Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 51 Организация производственной практики 

ва школе. 

Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 52. Двойственная система профессиональной 

подготовки в Германии 

Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 53. Поиск рабочего места выпускниками 

школ. 

Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 54. Наиболее популярные профессии в Гер-

мании. 

Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 55 Как немецкие школы готовят к выбору 

профессии? 

Работа со словарем 
Контроль умения работы со словарем 

 56. Крупнейшие индустриальные предприя-

тия в Германии. 

Работа со словарем 
Контроль умения работы со словарем 

 57. Планы школьников на будущее. Работа со словарем Контроль умения работы со словарем 

 58. Чем хотят заниматься школьники после 

учебы? 

Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 59. Сельскохозяйственные профессии. Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков поискового чтения 

 60. Что важно при выборе профессии. Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков поискового чтения 

 61. Повторение. Упражнение Контроль умения работы со словарем 

 62. Использование роботов в различных сфе-

рах деятельности 

Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 63. Мои планы на будущее. Работа со справочной литерату-

рой 

Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 64. Нелегкий путь в мир взрослых Работа со справочной литерату-

рой 

Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 
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 65. Повторение. Упражнение Словарный диктант 

 66. Кумиры молодежи. Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 67. Как кумиры взаимодействуют на выбор 

профессии. 

Работа с учебником Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 68. Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о 

трое. 

Работа с учебником Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 69. Моя будущая професстя. Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 70. Домашнее чтение. Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 71. Лексический материал по теме. 

 

Упражнение 

Контроль знаний лексики и грамматики по теме. 
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 72. СМИ: Какие задачи стоят перед ними в 

обществе? 

Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 73. Газеты и журналы, которые издаются в 

Германии. 

Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 74. Как найти необходимую информации? Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 75. Как найти информацию в газете или жур-

нале 

Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 76. Телевидение как самое популярное сред-

ство массовой информации. 

Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 77. Телевидение: «за» и «против» Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 78. Компьютер и его место в жизни молоде-

жи. 

Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 79. Интернет как помощник в учебе. Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 80. Радио Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 81. Школьная газета- Сми в школе. Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 82.  Роль средств СМИ в нашей жизни Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 83. СМИ и наша жизнь. Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 84. Повторение. Упражнение Словарный диктант 
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 85. Мнение различных людей людей о СМИ. Работа с учебником, чтение Контроль навыков чтения с пониманием общего 

содержания текста. 

 86. Мнение о СМИ Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 87. Друзья по переписки. 

Культура чтеия в Германии и России. 

Объяснительно- иллюстративный 
Контроль навыков поискового чтения. 

 88. Чтение в Германии и России Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 89. «Когда мы вырастим» Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 90. Домашнее чтение Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 91. Роль Сми, компьютера в нашей жизни. Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 92.Предлоги с генитив Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков устной речи 

 93Предлоги с датив Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков устной речи 

 94.Предлоги с аккузатив Упражнение Контроль навыков письменной речи. 

 95.Когда используют союз венн Упражнение Контроль навыков письменной речи 

 96.Ваш любимый журнал. Объяснительно-иллюстративный Контроль навыков устной речи 

 97. Повторение Упражнение Словарный диктант 

 98. Домашнее чтение. Работа со справочной литерату-

рой 
Контроль навыков поискового чтения. 

 99. Повторяем , то что знаем. Объяснительно- иллюстративный Контроль навыков устой речи 

 100. Лексический материал по теме Упражнение Контроль знаний лексики и грамматики по теме 

 101 Лексический материал по изученным 

всем темам. 

Объяснительно- иллюстративный 
Контроль знаний лексики и грамматики по теме 

 102  Итоговое повторение 

 

Объяснительно- иллюстративный 

Итоговый контрольный тест 

 


