
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»
на заседании методического
объединения
учителей …………..
Протокол № от 2022 г.

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Краснотуранская
СОШ»
___________________/Белоножко С.В./
Приказ № 03- 02 - 350 от 31.08.2022 г.

РАБОЧАЯПРОГРАММА
учебного предмета

«Иностранный язык»
Немецкий язык

для учащихся 9 классов

Предметная область: Иностранные языки

Разработал(а):
Богомолова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество)
I квалификационная категория,
(квалификационная категория)

2022г.



2.Содержание учебного предмета.
2.1.Пояснительная записка

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе основной
образовательной программы МБОУ «Краснотуранская СОШ», примерной программы
основного общего образования по немецкому языку.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.Л. Бим, Л.В. Садомовой
«Немецкий язык» для 9 класса из УМК «Немецкий язык». Учебно-методический
комплект по немецкому языку для 9 класса И.Л. Бим «Немецкий язык» выпущен
издательством «Просвещение»,предназначен для базового курса обучения и обеспечивает
достижение учащимися государственных стандартов в овладении немецким языком, курс
рассчитан на 5 лет обучения (5-9 классы).
Цели и задачи обучения немецкому языку в 9 классе
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности
понимание важности изучения иностранного языка в современном мире 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;
• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
• развитие осознания своей собственной культуры;
• способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному развитию
личности ребёнка, его внимания, памяти и воображения;
• поддерживать процессы социализации, содействовать тем самым формированию
культуры общения, общему речевому развитию учащихся;
• способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной
самоидентификации школьников;
• поддерживать становление способности и готовности брать на себя ответственность за
свой выбор;
• создавать условия для проявления и развития творческих способностей школьников;
• мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и развивать интерес к странам
изучаемого языка;
• использовать информацию о родном языке и культуре своей страны как важный фон для
формирования ценностных представлений о них;
• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения иностранными
языками.
2.2. Общая характеристика учебного предмета

Основная школа - второй уровень общего образования. Она является важным
звеном, которое соединяет все три уровня общего образования: начальную, основную и
старшую. Данный уровень характеризуется наличием значительных изменений в
развитии, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире. Сформированы элементарные коммуникативные
умения на иностранном языке 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. На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания,
навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых
средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает
степень самостоятельности и творческой активности.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения: организация
самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие



критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия.
Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет
смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на
двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной речевой
деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением
или письмом, и наоборот).

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно:
в общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное
сотрудничество / партнерство;
— парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;
— ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов,
упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того
или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами
учащихся, что придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл;
— последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения— умения видеть себя со
стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения
отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается
значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения
иностранному языку (в том числе информационных).

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка,
формирование учебно-исследовательских умений. Осознание места и роли родного и
иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств
общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами
учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная
идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.

2.3. Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы на изучение в 9 классе отводится 3 часа

в неделю, в год -99 часов.

2.4. Содержание учебного предмета.
Учебный материал разбит на 5 тем.
Название модуля Содержание

1. Прощайте каникулы!
Курс повторения (8
часов)

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. Каникулы и книги.(22
часа)

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 «Горький шоколад».
Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы.Книжные каталоги.
Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги,
которые я охотно читаю. Последняя книга. Украденные
часы. Книги по экономике.

3. Молодёжь сегодня. Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно



Какие проблемы они
имеют?(22 часа)

для молодежи? Проблемы молодежи. Молодежь 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 «Горькийшоколад».

4. Будущее начинается
уже сейчас. Как обстоит
дело с профессией? (23
часов)

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. Средства массовой
информации. Это
действительно четвёртая
власть?(24 часов)

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и
журналы. Немецкие газеты “Die Zeit”, “Rheinischer
Merkur”.Die Zeit”, “Die Zeit”, “Rheinischer
Merkur”.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.

3. Планируемые результаты обучения немецкому языку в 9 классе:
3.1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного
предмета.
Личностные
ориентируется в системе моральных норм и ценностей
ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу
представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного
уровня
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и
устанавливает причинно-следственные связи
контролирует выполнение обязанностей
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает
свою позицию
находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами
контролирует своё поведение в обществе, группе
даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение
создавшейся ситуации.
Метапредметные результаты:
Регулятивные



формулирует цели с помощью учителя
организовывавает изучение нового учебного материала согласно выявленных ориентиров,
принимает решения на основе учета условий достижения цели
планирует несколько путей достижения целей ( с помощью учителя)
аргументирует выбор цели
организовывает свою работу по алгоритму, вносит коррекции в план и способ действий
соотносит свой вариант решения проблемной ситуации с вариантами других
анализирует констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия
корректирует ход оценивания правильности выполнения
оценивает отдельные этапы
комплексно сравнивает
дает рекомендации
подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса
Познавательные
предлагает свою формулировку понятия с помощью учителя
выявляет причинно – следственные связи, строит логические цепи рассуждений,
доказательство, выдвигает гипотезы и их обоснование по алгоритму
бегло просматривает текст, извлекает необходимую информацию из текстов различных
жанров
истолковываюе углубленно текст, предлагает собственную структуру текста
составляет метафоры, используя ассоциации по сходству или аналогии
соотносит обоснование сделанных предположений посредством рассуждений и
умозаключений
выполняет сложные умозаключения
строит логические операции по ограничению понятия
строит логические операции по переходу от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом
строит сравнение, сериацию и классификацию по предложенным основаниям и критериям
обобщает и систематизирует информацию полученную из различных источников
соотносит известные модели и схемы для решения задач
сопоставляет способы решения задач с условиями
Коммуникативные
Обобщает, судит, оценивает, убеждает, прогнозирует, критикует, защищает,
доказывает, опровергает
аргументирует, утверждает, принимает решение, сопоставляет, критикует, доказывает,
убеждает
выражает готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой)
позиции
определяет цели и функции участников, способы взаимодействия, планирует общие
способы работы
с достаточной полнотой и точностью выражает свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации
сравнивает, делит на категории
осознанно использует речевые средства для выражения чувств и мотивов
аргументирует совершаемые действия
изображает схематически совершаемые действия
организовывает сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах и
группах
предлагает своё изобретение, оценивает свою деятельность, свою готовность к решению
проблемы
осуществляет оценку действий партнёра, дает рекомендации по поводу действий,



убеждает
устанавливает рабочие отношения со сверстниками и учителями, интегрируется в группу
сверстников, эффективно сотрудничает с ними
предлагает вопросы во время работы в паре, парах сменного состава, по поводу
собственной деятельности и работы в группе, вопросы, которые помогут оценить
логические пути деятельности, готовность изменить свои действия
сравнивает, делит на категории
организует сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах и
группах
осознанно использует речевые средства для выражения чувств и мотивов
аргументирует совершаемые действия
изображает схематически совершаемые действия

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку:
Речевая компетенция в говорении:
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико - грамматического материала.
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее.
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка.
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

Речевая компетенция в аудировании:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников.
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-
и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью).

Речевая компетенция в чтении:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания.
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё
мнение.
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.

Речевая компетенция в письменной речи:
- заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на
образец с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка.

Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.



Говорение.Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё
отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;кратко излагать результаты выполненной проектной
работы.

Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном
на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Выпускник научится:



• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме:
оценка «3» ставится за выполнение 50%-69% работы, оценка «4» («хорошо») - за
выполнение 70%-79% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 80% -
100% работы.
Баллы

Критерии оценивания

5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила оформления текста,
допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 25-30 слов.

4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное
количество ошибок(до 5) орфографических и лексико-грамматических погрешностей,
выдержан объем 25-30 слов

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного затрудняют понимание
текста, есть нарушения в оформлении текста, не выдержан объем

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на понимание
текста, не соблюдены основные правила оформления письма, не выдержан заданный
объем слов.

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не
соблюдены правила в оформлении текста, не выдержан  заданный объем слов

0 КЗ не решена

Оценивание заданий в устной речи
Баллы Критерии оценивания

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз, в произношении практически
отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погрешности не вызывают затруднений в
понимании высказывания, лексические средства разнообразны, нет повторов.

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении присутствует
небольшое количество фонематических и интонационных ошибок, нечастые
грамматические погрешности не вызывают затруднений в понимании высказывания,
лексика разнообразна, нет повторов.

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта тема,
объем до 6 фраз, понимание речи затруднено наличием частых фонематических и



интонационных ошибок, грамматические ошибки вызывают затруднение в понимании
высказывания, лексические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения в
подборе слов.

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 5 фраз, большое
количество фонематических ошибок, многочисленные грамматические ошибки затрудняют
понимание, ограниченный словарный запас

0 КЗ не решена

За каждые 3 лексические и 3 грамматические ошибки отметка нижается на один балл.
Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме
раздела

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная
аттестация в форме тестирования в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.

4.Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой
темы.



9 б/в класс

Содержание предмета Количество часов

1.Прощайте каникулы! 8

2.Каникулы и книги. 22

3. Молодёжь сегодня. Какие проблемы она имеет? 22

4. Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с
профессией?

23

5. Средства массовой информации. Это действительно
четвёртая власть?

24

ИТОГО: 99

4.2. Поурочное планирование

№
п/п

Тема урока Дата

1 Где и как немецкая молодежь проводит каникулы?
2 Каникулы в Германии
3 Мои летние каникулы
4 Система школьного образования в Германии
5 Система школьного образования в Германии
6 Домашнее чтение
7 Прошедшее время (Präteritum, Perfekt)
8 Повторение Passiv

9
Какие книги читают немецкие школьники во время летних
каникул?

10 Для многих чтение – это хобби. Роль книги в жизни человека
11 Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гете
12 «Горькийшоколад» М. Преслер
13 Комиксы, их смысл
14 Немецкие каталоги детской и юношеской литературы как

помощники в поисках нужной книги
15 Знакомство с различными жанрами немецкой литературы
16 Книги, которые я читаю
17 Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллере
18 Как создаются книги? Кто принимает участие в их создании?



19 Зачем мы читаем книги?
20 О чтении на уроке немецкого языка
21 «Последняя книга» М. Л. Кашница
22 О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах различны
23 Интересные сведения из издательств
24 Творчество Г. Гейне
25 Обобщающее повторение
26 Контроль навыков монологической речи
27 Предлоги с дательным и винительным падежами
28 Страдательный залог
29
 

Придаточные предложения цели с союзом damit
Инфинитивный оборотum … zu + Infinitiv

30 Контроль лексико – грамматических навыков
31 Молодежные субкультуры
32 О чем мечтают молодые люди? Что их волнует?
33 Стремление к индивидуальности
34 Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь
35 Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь
36 Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь
37 Молодежь в Германии
38 Проблемы молодежи/ мои проблемы
39 Насилие на улице
40 Насилие в школе
41 Телефон доверия для молодежи в Германии
42 Конфликты между детьми и родителями
43 Конфликты между детьми и родителями
44 Мечты наших детей
45 Мечты наших детей
46 Отцы и дети
47 Современная немецкая юношеская литература
48 Обобщающее повторение
49 Контроль навыков монологической речи
50 Инфинитивные обороты um, statt, ohne …zu + Infinitiv
51 Инфинитивные обороты um, statt, ohne …zu + Infinitiv
52 Контроль лексико – грамматических навыков
53 Система образования в Германии. Типы школ
54 Двойственная система профессиональной подготовки в

Германии
55 Поиск рабочего места выпускниками школ
56 Наиболее популярные профессии в Германии
57 Как немецкие школы готовят к выбору профессии?
58 Как немецкие школы готовят к выбору профессии?
59 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии
60 Планы школьников на будущее



61 Планы школьников на будущее
62 Сельскохозяйственные профессии
63 Использование роботов в различных сферах деятельности
64 Нелегкий путь в мир взрослых
65 Кумиры молодежи и их влияние на выбор профессии
66 Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое
67 Что важно при выборе профессии?
68 Мои планы на будущее
69 Мои планы на будущее
70 Моя будущая профессия
71 Обобщающее повторение
72 Контроль навыков монологической речи
73 Управление глаголов. Употребление местоименных наречий

wovon, worauf, worum
74 Инфинитивные обороты um, statt, ohne …zu + Infinitiv
75 Обобщающее повторение.
76 СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе?
77 Газеты и журналы, которые издаются в Германии?
78 Как найти необходимую информацию в немецкой газете или

журнале?
79 Телевидение как самое популярное средство массовой

информации
8
0

Телевидение: «за» и «против»

81 Компьютер и его место в жизни молодежи

82 Интернет как помощник в учебе
83 Интернет: «за» и «против»
84 Радио
85 Школьная газета – СМИ в школе
86 Роль средств СМИ в нашей жизни
87 Роль СМИ в нашей жизни
88 Мнения различных людей о СМИ
89 Друзья по переписке
90 Культура чтения в Германии и России
91 «Когда мы вырастем»
92 Обобщающее повторение
93 Промежуточная аттестация
94 Развитие навыков диалогической речи
95 Повторение предлогов с Genitivи Dativ
96 Употребление союзов «когда», «если»
97 промежуточная аттестация
98 Употребление предлогов в Dativ, Akkusativ, Genitiv.
99 Употребление союзов “wenn”, “als”
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