
 



 



 

Рабочая программа по по немецкому языку  9класс. 

Пояснительная записка. 

 
Настоящая рабочая программа по немецкому языку предназначена  для обучающихся 9 класса основной 

общеобразовательной школы  и  разработана на основе: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»( с 

изменениями, внесённымиФедеральными  законами от 14.06.2014№145-ФЗ, от 06.04.2015 №68 –ФЗ, от 

02.05.2015 №122- ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Минобразования  РоссийскойФедерации № 1089 от 05.03.2004 г.; 

Основная  образовательная программа среднего общего образования  

МАОУ Исетской СОШ № 1Исетского района Тюменской области  
 

Учебный план МАОУ Исетской СОШ № 1Исетского района Тюменской области  на 2022-2023 учебный год  

Программа курса  « Немецкий язык» для 9 класса общеобразовательных учреждений , 

 автор И.Л Бим. 
 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 
ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

*воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-рода России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

*формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

* формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

*формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Предметные результаты: 



В коммуникативной сфере : 

говорении: 

Диалогическая речь.Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию, диалог -обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога-от 8 

реплик. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-
оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания от 10-12 фраз. 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и 

видеотекстов,относящихся к разнымкоммуникативнымтипамречи (сообщение,рассказ.интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию. Время звучания текстов для аудирования- до 1 мин.; 

чтении: 

• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и 

др. 

-Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся данного возраста, имеет 

образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников.Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на вы-
деленное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения 450-500 слов; 

письменной речи: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 60—

80 слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес) 

 

 

  Содержание учебного предмета 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и объединяет 

следующие параграфы: 

Основное содержание тем 

            Тема: FERIEN, ADE! (KleinerWiederholungskurs) 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- введение учащихся в языковую атмосферу; 

- развитие познавательной активности, расширение кругозора учащихся; 

-развитие чувства дружбы; 

- обучение использованию лексики для решения коммуникативных 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 основного содержания; 

-  читать текст с пониманием основного содержания, 

- 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 высказывать свои чувства по поводу прочитанных стихотворений; 

-  объяснить образование Perfekt, Plusquamprefekt и FuturumPassiv, 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 коммуникативных задач - для выражения 

своих литературных предпочтений, 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. 

Языковыйиречевойматериал: 

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, придаточныепредложенияцели. 

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 инфинитивные 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 пониманием основного содержания. 

Языковыйиречевойматериал: 

1)    Лексика:   widersprüchlich,   zersplittern,   zersplittert,   das Abhauen, der Kummer, 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: инфинитивныеобороты 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 будущей профессии; привлечение 

внимания к значимости этого ре шения; 

-  расширить представление учащихся о Германии, познакомить 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 обосновать 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 пониманием основного содержания; 

- определять управление выделенных глаголов; 

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

на русский язык. 

Языковыйиречевойматериал: 

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 положительным 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. 

Языковыйиречевойматериал: 

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: Futu 
 

Тематическое планирование по немецкому языку , 9 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

И.Л.Бим 

 
№  

п/п 

Наименование темы Всего часов Примечания 

Виды контроля 

1 Прощайте, каникулы.  10 Говорение 

 

2 Каникулы и книги . Совместимы 

ли они.  
29 Аудирование 

Письмо 

 Говорение 

Чтение 

Проверочная работа по 

разделу №1 

3 Современная молодёжь. Какие у 

неё проблемы.  
22 Аудирование 

Письмо 

 Говорение 

Чтение 

Проверочная работа по 

разделу №2 

4 Будущее начинается сегодня. 

Выбор профессии  
23 Аудирование 

Письмо 

Говорение 

Чтение 

Проверочная работа по 

разделу №3 

5 Средства массовой информации.  18 Аудирование 

Письмо 

Говорение 

Чтение 
Итоговая контрольная работа 

за 9  класс. 
 
 



 
 
 
Календарно-тематическое планирование по немецкому языку в 9  классе 

№  

п/п 

Тема урока Дата проведения примечание 

  план         факт  
Прощайте, каникулы. 10 ч  

1 Где и как ты провёл летние каникулы    

2 Где и как ты провёл летние каникулы    

3 Каникулы в Австрии.    

4 Каникулы в Австрии.    

5 Места отдыха в Германии.    

6 Что ты делал этим летом.   Говорение 

7 Школа в Германии.    

8 Развитие навыков и умений аудирования    

9 Международная школа.    

10 Немецко-говорящие страны.    

Каникулы и книги . Совместимы ли они. 29ч.   

11 Что читает немецкая молодёжь.    

12 Стихотворение Гессе"Книги"    

13 Отрывок из романа Х. Фаллады"В те далёкие детские 
годы"    

14 Стихотворения Гёте, Шиллера, Гейне.   Чтение 

15 Отрывок из романа М. Пресслер" Горький шоколад"    

16 Отрывок из романа М. Пресслер" Горький шоколад"    

17 Комиксы    

18 В книжной лавке   Письмо 

19 Развитие лексических навыков и умений    

20 Книголюбы    

21 КНИЖНЫЕ КАТАЛОГИ.    

22 Литературные жанры.    

23 Любимые литературные герои.   Аудирование 

24 Серии картинок Бидструпа.    

25 Книги, которые я охотно читаю.    

26 Книги, которые я охотно читаю.    

27 Развитие навыков и умений аудирования    

28 Пассив.    

29 Пассив.    

30 Цель действия.    

31 Цель действия.    

32 Развитие навыков и умений в диалогической речи.    

33 развитие навыков и умений в монологической речи.    

34 Последняя книга   Чтение 

35 Гёте. Ночная песнь странника.    

36 Гейне. Путешествие по Гарцу.    

37 
Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала   

 
 

 

38 Проверочная работа по языковому и речевому    



материалу 

39 Анализ проверочных работ. Работа над ошибками.    

Современная молодёжь. Какие у неё проблемы. 22 ч 

40 Молодёжные субкультуры.    

41 Что сегодня важно для молодёжи.    

42 Проблемы молодёжи. Молодёжь и общество.    

43 Стремление к индивидуальности.    

44 Современная молодёжь.   Письмо 

45 Марион и Кристина о своём свободном времени.    

46 Марион и Кристина о своём свободном времени.   Чтение 

47 Сюзанео своей семье.    

48 Сюзанео своей семье.   Говорение 

49 Развитие лексических навыков и умений    

50 Чего боится современная молодёжь.    

51 Отношения с родителями. Проблемы насилия.    

52 Инфинитивные обороты.    

53 Инфинитивные обороты.    

54 Телефон доверия    

55 Взрослые о молодёжи.    

56 Советы психолога.   Аудирование 

57 Отрывок из романа М. Пресслер" Горький шоколад"    

58 Отрывок из романа М. Пресслер" Горький шоколад"    

59 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала    

60 Проверочная работа по языковому и речевому 
материалу    

61 Анализ проверочных работ. Работа над ошибками.    

Будущее начинается сегодня. Выбор профессии 23ч.   

62 Система образования в Германии.    

63 Професиональная подготовка в школах Германии    

64 Двойственная система профессиональной   подготовки 
вгермании.     

65 Требования к профессиональной подготовке    

66 Перспективные профессии.    

67 Журналы" Juma" и" Tip" о выборе профессии    

68 Развитие лексических навыков и умений    

69 100 крупнейших предприятий Германии   Письмо 

70 Управление глаголов.    

71 Управление глаголов.    

72 Местоимённые наречия.    

73 Сельскохозяйственные профессии    

74 Поворот в судьбе благодаря другу    

75 Что важно при выборе профессии    

76 Твои планы на будущее   Говорение 

77 Профессии немцев    

78 Революция в повседневной жизни.    

79 О профессии стюардессы мечтают многие   Аудирование 

80 Ничто не даётся даром.    

81 Г Шлиман и его мечта о Трое.   Чтение 

82 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала    

83 Проверочная работа по языковому и речевому    



материалу 

84 Анализ проверочных работ.Работа над ошибками.    

Средства массовой информации. 18ч 

85 Задачи СМИ    

86 Немецкиегазеты "Zeit" "Rheinischer Merkur"    

87 Программа телепередач    

88 Телевидение или книга    

89 О вредных пристрастиях    

90 Как Денис проводит своё свободное время   Письмо 

91 Школы и интернет    

92 Радио"Немецкая волна"   Чтение 

93 Развитие навыков и умений аудирования    

94 Проект"Газета в школе"   Аудирование 

95 Группы немецких предлогов.    

96 Группы немецких предлогов.    

97 Придаточные предложения с союзом  wenn.    

98 Что думают члены одной семьи об СМИ    

99 Телевидение: за и против   Говорение 

100 Компьютер    

101 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала за год.    

102 Итоговая контрольная работа за 9  класс.    

 

 


