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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса составлена на основе следующих 

документов: 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по иностранному языку (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); 

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

«Просвещение» 2008 год, автор И.Л. Бим; 

-Учебного плана МБОУ Котовской ОШ на 2017-2018 учебный год; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017-2018 учебный год. (Приказ Министерства образования и науки от 

31 марта 2014 г №253 «Об утверждении федерального перечня учебников на 2015-2016 

учебный год»); 

-Приказ Минобрауки России №576 от 8 июня 2015 г «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г №253; 
-Положения о рабочей программе. 

 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

И. Л. Бим для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Издательство 

«Просвещение». 

 

     Данный УМК нацелен на реализацию системно-деятельностного и личностно - 

ориентированного подходов, что означает сочетание коммуникативной направленности 

обучения с когнитивной как в сознательном функционально - ориентированном 

овладении системой немецкого языка, так и в системном овладении иноязычным 

общением. 
 

     Обучение немецкому языку в 9 классе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в 5-8 классах. Данная ступень изучения иностранного языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них 

к моменту начала обучения существенно расширился кругозор и общее представление о 

мире. Они уже понимают роль и значение иностранного языка как средства обучения в 

условиях поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя 

основными видами речевой деятельности и обладают специальными учебными и 

общеучебными умениями, необходимыми для изучения иностранногоязыка как учебного 

предмета, а также накопили некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

немецком языках.  

     В 9 классе большое значение приобретает освоение современных технологий изучения 

иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. На этой ступени 

совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности.  

 

 Содержание рабочей программы отражает комплексный подход к изучению 

немецкого языка в целом. Такой подход позволяет учащимся овладеть  способностью 

осуществлять непосредственное общение с носителями немецкого языка в наиболее 
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распространённых ситуациях повседневного общения  и читать несложные аутентичные 

тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре, быте. 

Это предполагает достижение школьниками минимально достаточного  уровня   

коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование 

и развитие школьников. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков и ключевых компетенций. 

 

Цели и задачи обучения 
1.Основная цель обучения немецкому языку  в 9 классе – совершенствование и 

дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное 

общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных 

стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного 

предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению 

немецкого языка, интереса к страноведческой информации, развитие чувств и эмоций, т.е. 

дальнейшее развитие приобретенного в начальной школе уровня коммуникативной 

компетенции – уровня начинающего. 

2.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих - речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - 

познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения для 9 класса; освоение знаний о языковых явлениях немецкого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям пятиклассников, 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно - познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление со способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ. 

3.Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого языка 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
      Немецкий  язык  входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие 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. 
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     Основное назначение предмета состоит в формировании коммуникативной компетен-

ции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

     Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязыч-

ного мира. 

     Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

      Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного,  деятельностного подхода к обучению немецкого языка. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями ино-

странного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

     Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую на-

правленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

     Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность 

с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный  этап изучения иностранного языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у 

них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в 

четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о 

правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них 

появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 

избирательный познавательный интерес. В основной школе усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных).  

     Все это позволяет расширить связи немецкого языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других 

классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 

стран, в том числе и через интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. 

 

Место предмета в учебном плане школы 
В соответствии с учебным планом школы  на освоение программы по немецкому языку в 

9 классе отводится 99 часов (3 часа в неделю). 
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Система и нормы оценки 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

  

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

  

 Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 
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контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников. Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них 

нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует счи-

тать соответствие теме, достаточный объем высказывания, разнообразие языковых 

средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

 Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов, но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными ре 

чевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную рече 

вую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не дости 

гал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последо 

вательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением ком- 

муникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало тре 
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бованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки наруша 

ли общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены правила оформления текс 

та, незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешнос- 

тей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Пра 

вильное использование средств передачи логической связи между частями текста. Уча- 

щийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании бо 

лее сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешнос 

ти препятствуют пониманию. Мысли изложены логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется 

ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
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Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические, правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

выполнено 50-74%  работы –  «3», 75-84%  -  «4»,  85-100%   -  «5» 

 

Тематическое планирование 

9 класс (98 ч) 
№

п/п 

Тематика общения Количест

во часов 

1 До свидания, каникулы! 9 

2 Каникулы и книги? Они связаны друг с другом? 23 

3 Сегодняшняя молодежь? Какие проблемы у них? 17 

4 Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с 

выбором профессии? 

 30 

5 Средства массовой информации. Это действительно 

четвертая власть? 

21 

 

Основное содержание 

 
Предметное содержание речи. Сферы общения и тематика (предметы речи, 

проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в 

наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

А.Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах). 

-Я и мои друзья. 

-Кто, где и как провел каникулы. 

-Кто что читал. 

-Место чтения в жизни молодежи. 

-Проблемы в семье. Конфликты. 

-Покупки. 

Б.Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах). 

-Конфликты в школе. 

-Об изучении иностранных языков. 

-Разные типы школ в Германии. 

Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В.Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах). 

-Путешествуем по Германии. 

-Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

-Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

-Молодежная субкультура. 

-Деятели культуры, немецкие классики Гете, Гейне, Шиллер, современные детские 

писатели. 

-Средства массовой информации. Это действительно четвертая власть? 
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Речевые умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает  овладение ими  умениями вести диалог  этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

-начать, поддержать и закончить разговор; 

-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

-вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

-запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

-целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

-дать совет и принять/не принять его; 

-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

-сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

-выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

-высказать одобрение/неодобрение; 

-выразить сомнение; 

-выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

-выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

    При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых  умений. 

 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

-кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные 

коммуникативные типы речи  (описание,  повествование,  сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

-делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
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Аудирование 

     Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

-прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

-игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

-с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

-с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

-с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, 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 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

-полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

-оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

-прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 
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Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

-заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, 

адрес); 

-писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата   о   его   

жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес). 

 

Успешное овладение немецким языком  на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму,  аудированию и чтению.  

    На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

-пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

-участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

     В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений  - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании -  языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста.  

Социокультурные знания и умения 

    Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

-значении немецкого языка в современном мире; 

-наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при изучении 

учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней,  основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

-социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном  

наследии стран изучаемого языка.; 

-речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

-представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

-оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

единицам, усвоенным ранее, добавляется        около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 

 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-8 классах и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов простого 

предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложноподчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными цели с союзом damit. 

 Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … 

zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

 Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

Формы и средства контроля 
      Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

     Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый.  

     Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 

какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  
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     Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются 

не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются лексико-

грамматические и страноведческие тесты, тематические диалоги и полилоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения.  

     Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. 

      В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений 

необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков 

и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество 

обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 

мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с 

помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого 

ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 

сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и 

речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 

способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных 

ситуациях.   

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
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услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
 

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.  
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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 ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).  

 

Требования к обучению монологической речи 

      Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого 

языка  

      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише 

типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den 

größten Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 

      3. 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 бланки, анкету, формуляр, писать письмо (указывать  имя, фамилию,  

пол,  возраст,  гражданство, адрес). 

     3. Написать  поздравительную  открытку   зарубежному  другу,  выразить     

пожелание.   Объём   30  -  40   слов,   включая  написание  адреса. 

      4.Написать  личное  письмо   по  образцу/  без   опоры  на  образец  (расспрашивать  

адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же   о  себе, выражать   благодарность,  

просьбу, употребляя   формулы  речевого  этикета,  принятые   в  странах  изучаемого  

языка, используя   материал  одной   или  нескольких  тем,  усвоенных  в  устной    речи  и  

при  чтении.  Объём  личного  письма   -  80  -  90  слов,  включая  адрес. 

 

             Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 
 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 
      Школьники должны сохранять и  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: 

      — 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; 



15 

 

      — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем 

продолжить путешествие по Германии); 

      — что читает молодежь в Германии; 

      — что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, 

Гейне; 

      — что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 

      — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 

- проблемы современных подростков, молодёжные субкультуры; 

- ряд профессий; 

- каковы планы на будущее у современной молодёжи; 

- средства массовой информации, их влияние на человека.  

 

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 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). 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

1. И.Л. Бим  , Л.В.Садомова  

  Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

   Москва «Просвещение»  2013 год 

2. И.Л. Бим 

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

  Москва «Просвещение» 2008 год 

3. И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Р.Х.Жарова 

Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений. 

Москва «Просвещение» 2013 год 

4 . И.Л.Бим, Л.В.Садомова 

Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 9 класс. 

Москва «Просвещение» 2013 год 

5. И.Л. Бим  , Л.В.Садомова  

   Аудиокурс к учебнику. 

   Москва «Просвещение»  2013 год 

 

 




