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Пояснительная   записка 

 

Рабочая учебная программа к учебному курсу И.Л. Бим, Л.В. Садомовой 

«Немецкий язык. Шаги 5» для 9 класса разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта по иностранным языкам, примерной 

образовательной программы по немецкому языку и авторской программы И.Л. Бим 

Немецкий язык 5-9 классы. 

Учебно-методический комплект по немецкому языку для 9 класса И.Л Бим 

«Немецкий язык» предназначен для базового курса обучения и обеспечивает достижение 

учащимися государственных стандартов в овладении немецким языком, курс рассчитан на 

5 лет обучения (5-9 классы). 

Рабочая программа  рассчитана на 100 учебных часа из расчета 3 часа в неделю. 

Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к формированию 

комплексных коммуникативных умений учащихся на начальном этапе обучения 

немецкому языку и включает в себя компоненты федерального государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку.   

       Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира. Курс ориентирован не 

только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент образования, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Учебный предмет 

«Иностранный язык» является средством познания языка, родной культуры, а это, в свою 

очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения. 

        Изучение немецкого языка на данной ступени образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Образовательная 
Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её 

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

познавательной. 

Речевая компетенция предполагает 

·развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция  

·овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы, 

·расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли на родном и немецким языках. 

Социокультурная компетенция  предполагает знакомство с основными сведениями о 

Германии: 

·исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 

символы страны, ее достопримечательности; 

·элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, пословицы и 

поговорки; 

·отдельные исторические личности, известные люди; 

·некоторые особенности быта немцев, их еда досуг; 

Лингвострановедческая компетенция предполагает  
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·знакомство с этикетом во время приветствия и прощания, основными формулами 

вежливости; 

·правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 

правилами обозначения дат, различными способами обозначения времени суток; 

·спецификой употребления местоимений. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче 

информации. Учащиеся должны иметь следующие умения:  

·умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения речевой 

задачи говорения; 

·умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

·умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц при чтении и аудировании. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий: 

·внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 

·работать в парах; 

·работать в малых группах; 

·работать с аудиозаписью; 

·работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

·делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе 

общения на уроке; 

·принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым и 

языковым материалом; 

·инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания речевой 

ситуации. 

Развивающая 
Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

      Воспитательная 

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 
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Учебно– тематическое планирование 

по немецкому языку 

 

      Общее количество часов _100_ 

 в неделю __3__ час. 

Плановых контрольных уроков _2__ зачетов ___, тестов _3 ч.; 

Планирование составлено на основе примерной образовательной программы по 

немецкому языку и авторской программы И.Л. Бим Немецкий язык 5-9 классы. 

 

Учебник:  Немецкий язык. 9 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений /    

И.Л.Бим, Л.В.Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 
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Содержание тем учебного курса 
       

 

№п/п 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

1 

 

Повторение 

 

8 

 

2 

 

Книги в жизни человека 

 

23 

 

3 

 

Сегодняшняя молодежь 

 

22 

 

4 

 

Будущее начинается сегодня 

 

19 

 

5 

 

Средства массовой информации.  

 

19 

6 Повторение. 9 
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Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку для 9 класса 

 

№ Название темы Планиру

емая 

дата 

проведен

ия урока  

Фактич

еская 

дата 

проведен

ия урока 

Использ

ование  

ИКТ 

Проектн

ая 

деятель

ность 

Примеча

ние 

Подгото

вка к 

экзамена

м 

1 Где и как немецкая 

молодежь проводит 

каникулы? 

  упр.2a,5б   

2 Каникулы в Германии   упр.14   

3 Мои летние каникулы   упр.20   

4 Система школьного 

образования в Германии 

  Презентац

ия 

«Система 

школьного 

образовани

я в 

Германии» 

упр.21 

 Демонстра

ционный 

вариант 

2016 

Раздел 2 

(задания по 

чтению) 

5 Система школьного 

образования в Германии 

     

6 Домашнее чтение      

7 Повторение. Тест      

8 Повторение: Präsens и 

Präteritum Passiv 

     

9 Какие книги читают 

немецкие школьники во 

время летних каникул?  

  блок 1 

упр.3а 

  

10 Для многих чтение – это 

хобби. Роль книги в 

жизни человека. 

  блок 1 

упр.7б 

  

11 Творчество немецких 

писателей: Гейне, 

Шиллера, Гете 

  блок 1 

упр.9а,10

а,б,11а 

  

12 «Горький шоколад»  

М. Преслера 

     

13 Повторение: 

придаточные 

предложения времени 

  блок 2 

упр.16 

 Демонстра

ционный 

вариант 

2016 

Раздел 1 

(задания по 

аудирован

ию) 

14 Комиксы, их смысл      

15 Немецкие каталоги 

детской и юношеской 

литературы как 
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помощники в поисках 

нужной книги 

16 Знакомство с различными 

жанрами немецкой 

литературы 

  блок 2 

упр.2а 

  

17 Книги, которые я читаю   блок 3 

упр.4а,6а 

  

18 Повторение: 

инфинитивный оборот 

um … zu + Infininiv 

     

19 Анекдоты о Гете, Гейне, 

Шиллере 

  блок 3 

упр.7,8,9, 

10 

  

20 Как создаются книги? 

Кто принимает участие в 

их создании? 

     

21 Зачем мы читаем книги?      

22 О чтении на уроке 

немецкого языка 

     

23 Контрольная работа на 

тему «Книги» 

     

24 «Последняя книга» М.Л. 

Кашница 

  блок 1 

упр.2а,5б

,г 

  

25 О вкусах не спорят, 

поэтому мнения о книгах 

различны 

  блок 1 

упр.12,13

а 

  

26 Повторение: составление 

рассказа по аналогии 

    Демонстра

ционный 

вариант 

2016 

Раздел 3 

(задания по 

грамматик

е и 

лексике) 

27 Интересные сведения из 

издательств 

  блок 3 

упр.3а,4а 

  

28 Творчество Г.Гейне    Презентац

ия 

«Творчеств

о  

Г.Гейне» 

блок 7 

упр.2 

  

29 Домашнее чтение. Эзи и 

Шер 

     

30 Повторение: 

придаточные 

предложения времени  

     

31 Повторение: 

инфинитивный оборот 

  блок 4 

упр.9 

 Демонстра

ционный 
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um … zu + Infininiv вариант 

2015 

Раздел 1 

(задания по 

аудирован

ию) 

32 Молодежные 

субкультуры 

  блок 1 

упр.1а 

  

33 О чем мечтают молодые 

люди? Что их волнует? 

  блок 1 

упр.4а 

  

34 Стремление к 

индивидуальности 

  блок 1 

упр.7г 

  

35 Проблемы, с которыми в 

наши дни сталкивается 

молодежь 

  блок 2 

упр.11 

  

36 Проблемы, с которыми в 

наши дни сталкивается 

молодежь 

    Демонстра

ционный 

вариант 

2016 

Раздел 4 

(задание по 

письму) 

37  Повторение: 

инфинитивный оборот 

statt/ohne … zu + Infininiv 

     

38 Молодежь в Германии   блок 4 

упр.2а 

  

39 Проблемы молодежи/мои 

проблемы 

     

40 Насилие    блок 4 

упр.4а,5а

, 

6а,7 

  

41 Насилие      

42 Телефон доверия для 

молодежи в Германии 

  блок 4 

упр.8 

  

43 Конфликты между 

детьми и родителями 

     

44 Конфликты между 

детьми и родителями 

     

45 Контрольная работа на 

тему «Инфинитивный 

оборот» 

     

46 Повторение: лексико-

грамматический материал 

    Демонстра

ционный 

вариант 

2015 

Раздел 2 

(задания по 

чтению) 

47 Мечты наших детей      

48 Отцы и дети      

49 Современная немецкая      
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юношеская литература 

50 Проблемы молодежи      

51 Домашнее чтение. 

Прозвище господина 

Зингера 

     

52 Самостоятельная работа 

со словарем 

  Подготовк

а к проекту 

«Конфликт

ы между 

детьми и 

родителям

и» 

  

53 Повторение: написание 

отзыва на заметку в 

газете 

  Работа над 

проектом 

«Конфликт

ы между 

детьми и 

родителям

и» 

  

54 Системе образования 

Германии. Типы школ 

  блок 2 

упр.10 

  

55 Организация 

производственной 

практики в школе: 

двойственная система 

профессиональной 

подготовки в Германии 

     

56 Поиск рабочего места 

выпускниками школ 

  блок 4 

упр.1а 

  

57 Наиболее популярные 

профессии в Германии 

  блок 4 

упр.2б,3б 

  

58 Повторение: лексико-

грамматический материал 

  Защита 

проекта 

«Конфликт

ы между 

детьми и 

родителям

и» 

  

59 Как немецкие школы 

готовят к выбору 

профессии? 

  блок 5 

упр.8а 

  

60 Как немецкие школы 

готовят к выбору 

профессии? 

    Демонстра

ционный 

вариант 

2015 

Раздел 3 

(задания по 

грамматик

е и 

лексике) 

61 Крупнейшие 

индустриальные 

предприятия в Германии 

     

62 Планы школьников на 

будущее 
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63 Планы школьников на 

будущее 

  блок 6 

упр.13б 

  

64 Сельскохозяйственные 

профессии 

     

65 Что важно при выборе 

профессии? 

  блок 6 

упр.16 

  

66 Повторение: 

монологическое  

высказывание о 

профессии 

  Подготовк

а к проекту 

«Моя 

будущая 

професси»  

  

67 Мои планы на будущее      

68 Использование роботов в 

различных сферах 

деятельности 

     

69 Нелегкий путь взрослых       

70 Повторение: лексико-

грамматический материал 

  Работа над 

проектом 

«Моя 

будущая 

професси» 

 Демонстра

ционный 

вариант 

2016 

Раздел 4 

(задание по 

письму) 

71 Кумиры молодежи и их 

влияние на выбор 

профессии 

     

72 Археолог Генрих 

Шлиманн и его мечта о 

Трое 

  Презентац

ия 

«Г.Шлима

нн» 

  

73 СМИ – это четвертая 

власть? 

  Защита 

проекта 

«Моя 

будущая 

професси» 

  

74 Домашнее чтение. 

История о корове по 

имени Глория 

     

75 Тест      

76 Повторение: 

инфинитивные обороты 

um/statt/ohne … zu + 

Infinitiv 

     

77 СМИ: какие задачи стоят 

перед ними в обществе? 

  Презентац

ия 

“Drei 
Mächte 

Deutschlan

ds” 

блок 1 

упр.11а 

  

78 Газеты и журналы, 

которые издаются в 

Германии 

  блок 2 

упр.9 
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79 Как найти необходимую 

информацию в немецкой 

газете или журнале? 

  блок 3 

упр.1а,3в 

  

80 Повторение: лексико-

грамматический материал 

     

81 Телевидение как самое 

популярное средство 

массовой информации 

  блок 3 

упр.3а 

  

82 Телевидение: «за» и 

«против» 

     

83 Компьютер и его место в 

жизни молодежи 

     

84 Интернет как помощник в 

учебе 

     

85 Радио      

86 Школьная газета – СМИ 

в школе 

     

87 Роль средств СМИ в 

нашей жизни 

  блок 5 

упр.4а 

  

88 Роль средств СМИ в 

нашей жизни 

     

89 Повторение: 

инфинитивные обороты 

  Подготовк

а к проекту 

«Ищу 

друга по 

переписке» 

  

90 Мнения различных 

людей о СМИ 

  блок 6 

упр.1а,7г 

  

91 Мнения различных 

людей о СМИ 

     

92 Друзья по переписке   Работа над 

проектом 

«Ищу 

друга по 

переписке» 

  

93 Культура чтения в 

Германии и России 

     

94 «Когда мы вырастем»      

95 Домашнее чтение      

96 Домашнее чтение   Защита 

проекта 

«Ищу 

друга по 

переписке» 

  

97 Итоговый тест      

98 Обобщающее повторение 

за курс 9 класса 

     

99 Обобщающее повторение 

за курс 9 класса 

     

10

0 

Резервный урок      
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

В     результате изучения иностранного языка ученик должен:    

знать/понимать                                                                                                    

1.основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

            2.основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

            3.особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

4. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

5. 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  

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

2. 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;  

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

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

изучаемого языка;  

4. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

 

аудирование 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

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

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

темутекста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
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чтение 

1. ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

2. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

3. читать несложные аутентичные тексты разных стилей с, полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

 

         письменная речь  

1. 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;  

2. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и       

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов;  

б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

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

в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

         г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 

         осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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