
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

  Рабочая программа по немецкому языку для __9_-го класса составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС основного общего образования по немецкому языку, на основе 

авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. 5 – 9 классы» и с учетом Примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку. Программа рассчитана на 102 

часа: 3 часа в неделю, 34 учебных недели. 

УМК:_ 

1. Учебник.  И.Л.Бим  «Немецкий язык.  Шаги 5.  9 класс». М: Просвещение. 2018  

2. Книга для учителя И.Л.Бим. «Немецкий язык.   Шаги 5.  9 класс». М: Просвещение. 2018 

2. Рабочая тетрадь.   И.Л.Бим. «Немецкий язык. Шаги 5.  9 класс». М: Просвещение. 2018  

3. Аудиокурс к учебнику И.Л.Бим  «Немецкий язык.  Шаги 5.  9 класс». 

4. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ. 9 класс. Е. А. Семенцова. М: Просвещение. 2018  

5. Книга для чтения. 7 – 9 классы. И. Л. Бим, Е.В. Игнатова. М: Просвещение. 2014 

6. Сборник упражнений. 5 -9 классы. И.Л. Бим. М: Просвещение. 2012  

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист.   

 пояснительная записка.    

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса   

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы      

            воспитания    

 поурочное календарно-тематическое планирование   

 контрольно-оценочные процедуры   

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

            программы.   

  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован вариант 

№ 1 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант № 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

 Личностные результаты:  

 - осознавать гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Родине, к прошлому и 

настоящему народа России, осознавать этническую принадлежность, знать историю и культуру 

своего народа, иметь чувство ответственности и долга перед Родиной; 

-  осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, ценностям народов России и 

народов мира; развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, 

креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

- участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

-  совершенствовать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно –полезной, учебно –исследовательской, творческой и др видов деятельности;    

-  проявлять моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

-  осознавать ценность здорового и безопасного образа жизни, усвоить правила индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

- принимать основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

- проявлять эстетическое сознание через усвоение художественного наследия народов России и 

мира.  

Метапредметные результаты:  

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать  задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать действия в соответствии с  изменившейся  

ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

самостоятельно выбирать критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные 

связи, строить рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстникам; 

работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 



- проявлять компетентность в использовании информационно –коммуникационных технологий; 

- применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и в профессиональной ориентации  

Предметные результаты 

В русле говорения 

Диалогическая речь  

Выпускник научится      

- вести  комбинированный  диалог  с  опорой  на  картинки,  фотографии и  (или)ключевые  

слова,  речевые  ситуации  в  стандартных  ситуациях  неофициального  и официального  

общения, с  соблюдением норм речевого  этикета, принятых  в стране/ странах изучаемого языка 

(объем до 8 реплик со стороны каждого собеседника) 

- вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку зрения, используя  

необходимую аргументацию;  высказывать  свое  согласие/  несогласие  с точкой  зрения  

собеседника;  выражать  сомнение;  давать  эмоциональную  оценку обсуждаемым событиям 

(объем до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

-соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

- вести  диалог этикетного характера : приветствовать и отвечать на приветствие; познакомиться, 

представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться;   

- вести диалог-расспрос, задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов;  

- вести диалог — побуждение к действию: обратиться с просьбой, вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять/не принять в нем участие.   

Выпускник получит возможность научиться  

-   брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 

-  участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

Объём реплик 

Этикетный диалог - 5 реплик; 

Диалог – побуждения к действию -   5 реплик; 

Диалог – расспрос –   6 реплик:  

Диалог - обмен мнениями –  7 реплик 

Монологическая речь 

Выпускник научится      

- создавать устные  связные  монологические  высказывания  с  использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках 

предметного содержания речи с опорой или без опоры на картинки, фотографии, таблицы и 

(или)ключевые слова, план, вопросы с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

(объем высказывания до 10–12 фраз); 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой или без опоры 

на ключевые слова, план, вопросы, с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте (объем до 10–12 фраз); 

-составлять рассказ с опорой на серию картинок (объем до 10–12 фраз); 

-представлять результаты выполненной проектной работы (объем  до  10–12 фраз);  

-использовать различные компенсаторные умения (перефразирование, дефиниции, 

синонимические и антонимические средства) для решения коммуникативной задачи в случае 

затруднения коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств. 

Выпускник получит возможность научиться 

-  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 



-  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание); 

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы  без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения   

     В русле аудирования  

Выпускник научится 

- прогнозировать содержание текста по началу сообщения и выделять основную мысль в тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-  выборочно понимать информацию с опорой на языковую догадку; 

-  игнорировать языковой материал, несущественный для понимания содержания текста. 

 - распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом языковом материале;   

- понимать в целом основное содержание связного сообщения диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку.    

Выпускник получит возможность научиться  

- выделять основную мысль в   тексте; 

- отделять главные факты от второстепенных;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии текстов, содержащих 

незнакомые слова;  

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Время звучания текстов:    

- аудирование с пониманием основного содержания текста – до 2, 5 минут; 

- аудирование  с выборочным пониманием  информации – до 1, 5 минут; 

- аудирование с полным пониманием содержания текста – до 1 минуты 

В русле чтения  

  Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное) 

Выпускник научится 

- определять тему, содержание текста; 

- выделять главную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов  

Выпускник получит возможность научиться   

- соотносить заголовки и содержание текста; 

-  определять тематику аутентичных неадаптированных текстов. 

Объём текста – до 600 слов;  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Выпускник научится 

- полно и точно понимать содержание на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария);  

-оценивать полученную информацию, выразить собственное мнение;  

- комментировать те или иные факты, описанные в тексте).  

Выпускник получит возможность научиться понимать содержание текста с опорой на 

языковую догадку и комментарии.  

Объём текста - до 600 слов 

Чтение с выборочным пониманием   содержания (просмотровое/поисковое) 

Выпускник научится  

-  выбирать необходимую информацию в тексте; 

- определять верные и неверные высказывания по содержанию текста; 



- находить в тексте ответы на вопросы; 

- давать характеристику явлениям и событиям, описываемым в тексте. 

 Выпускник получит возможность научиться  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в   

аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Объём текста – до 700 слов; 

В русле письма 

Выпускник научится   

-  делать выписки из текста; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать короткие поздравления с праздниками, выражать пожелания; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец и без опоры: спрашивать 

адресата о жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета; давать совет;    

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.);   

-писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем до 120 слов);  

-создавать небольшое письменное высказывание с опорой на план, картинку, таблицу;  

- создавать небольшое письменное высказывание на основе прочитанного/ прослушанного текста 

с вербальными и (или) визуальными опорами (объем высказывания до 120 слов); 

-заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице;  

Выпускник получит возможность научиться 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в устных высказываниях; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности (объем до 120 слов); 

 Объём поздравления –   40 - 50 слов; 

Объём личного письма – 100 - 120 слов, включая адрес;  

Объём сочинения – 140 - 160 слов. 

 Языковые средства и навыки пользования  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Выпускник научится  

- распознавать   основные морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого 

языка; 

- правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять 

их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку, вопросительный знак, 

восклицательный знак; 

- расставлять в личном письме знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и овладеть транскрипцией. 

 Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится 

- различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова и фразы изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

-  соблюдать правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться 

-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;   

-  совершенствовать слухопроизносительные навыки  применительно к новому материалу. 

Лексическая сторона речи.  

Выпускник  научится  

 - узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, изученные  в 

пределах тематики 9 класса;   

- употреблять в устной и письменной речи   изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 9 класса в соответствии с   коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации, конверсии 

(переход из одной части речи в другую) и словосложения в пределах тематики 9 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики 9 класса;    

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии и употреблять в речи синонимы 

и антонимы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам  

 Владение 1200 лексическими единицами (к 1000 добавляется 200) 

 Грамматическая сторона речи.  

Выпускник  научится  

 - рецептивно владеть всеми временными формами в Пассив, местоимёнными наречиями; 

-  употреблять в  речи все типы   сложноподчинённых предложений; 

-  узнавать по формальным признакам плюсвкамперфект; 

- распознавать прямую и косвенную речь;  

-  употреблять в речи возвратные глаголы в Präsens, Perfekt, Präteritum Futurum; 

-  распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum; 

Выпускник  получит возможность научиться   

 - распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами wenn, 

als; причины с союзами weil, denn; цели с союзом damit; придаточные определительные с 

определительными местоимениями der, die, das;  

- употреблять в речи модальные глаголы kӧnnen, wollen, mӧgen, sollen, dürfen, müssen.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится  

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных  особенностях  своей  страны и  страны  изучаемого языка; 

-понимать некоторые  социокультурные  реалии  и  фоновую  лексику  в письменном тексте в 

рамках изученного материала;  

-представлять свою страну и малую родину на иностранном языке;  

-представлять некоторые культурные явления родной  страны и страны изучаемого языка  

(традиции  в  питании  и  проведении  досуга; праздники; достопримечательности,  выдающиеся 

люди: государственных деятелей, ученых, деятелей культуры, спортсменов);  



Ученик получит возможность познакомиться с образцами художественной и научно-

популярной литературы 

Компенсаторные умения 

Выпускник  научится 

- выходить из положения при дефиците языковых средств;  

- использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

-  разыгрывать ситуации оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране.   

 

Содержание учебного предмета  

Повторительные курс. Прощайте, каникулы! (8 часов) 

Содержание темы: страны изучаемого языка и родная страна; школа. Как немецкая молодёжь 

проводит каникулы.  Рекомендации о проведении каникул в Германии. Сравнение системы 

школьного образования в Германии и России. 

Проект «Мои летние каникулы» 

Тема 1. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? (24 часа) 

Содержание темы: школа; страны изучаемого языка и родная страна; свободное время. 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.  

Проект «Моя книжная полка» 

Проект «Моя книжная полка» 

Входная контрольная работа (№1) 

Контрольная работа за 1 четверть (№2) 

Тема 2. Сегодняшняя молодежь. Какие у неё проблемы? (21 час) 

Содержание темы: моя семья, мои друзья; свободное время. Межличностные отношения в семье, 

с друзьями, в школе. Досуг и увлечения.  Молодёжная мода. Расслоение молодежи на 

подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы молодежи. Молодежь и общество. 

Стремление к индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с родителями.  Проблемы 

насилия. Телефон доверия.  

 Проект Проблемы молодёжи 

Контрольная работа за 2 четверть (№3) 

Контрольная работа по теме «Проблемы молодёжи» (№4)  

Тема 3. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? (23 часа) 

Содержание темы: выбор профессии. Проблемы выбора профессии     Система 

профессиональной подготовки в Германии. Требования к профессиональной подготовке. 

Перспективные профессии.   100 крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные 

профессии.  Что важно при выборе профессии? Планы на будущее. Профессии немцев. 

Революция в повседневной жизни.  

Проект. Что важно при выборе профессии? 

Контрольная работа по теме «Профессии» (№ 5) 

Контрольная работа за 3 четверть (№6) 

Тема 4. СМИ. Действительно ли это четвёртая власть (20 часов) 

Содержание темы: cредства массовой информации; здоровый образ жизни.  Задачи средств 

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



Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое свободное 

время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна».  Что думают члены одной семьи о СМИ?  

 Проект «СМИ, которое мне интересно» 

Промежуточная аттестация (№ 7) 

Тематический план 
Тематическое планирование по немецкому языку для 9 - го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и  

взаимопомощи; 

2. умение оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3. отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

4. отношение к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 Страны изучаемого языка и родная страна; школа  

Повторительные курс. Прощайте, каникулы!  

8 

1 Школа; страны изучаемого языка и родная страна; свободное время 

Тема № 1. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? 

24 

2  Моя семья, мои друзья; свободное время 

Тема № 2. Сегодняшняя молодежь. Какие у неё проблемы? 

21 

3 Выбор профессии 

Тема № 3. Будущее начинается сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии? 

23 

4 Средства массовой информации; здоровый образ жизни 

Тема № 4. СМИ. Действительно ли это четвёртая власть 

20 

Итого         96 часов 

 

Поурочное календарно тематическое планирование 

 Дата 

план 

Дата 

факт 

№  

п\п 

№ в 

теме 

Тема урока 

  Повторительные курс. Прощайте, каникулы! (8 часов) 

02.09  1 1 Где и как немецкая молодежь проводит каникулы 

05.09  2 2 Каникулы в Германии  

06.09  3 3 Мои летние каникулы. Грамматика. Претеритум 

09.09  4 4 Система школьного образования в Германии. Изучающее чтение   

12.09  5 5 Грамматика.  Страдательный залог 

13.09  6 6 Домашнее чтение.  Мои каникулы 

16.09  7 7 Повторение лексико –грамматического материала 

19.09  8 8 Проект «Мои летние каникулы» 

Тема № 1.  Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? (24 часа) 

20.09  9 1 Лексика по теме «Каникулы и книги»  

23.09  10 2 Роль книги.  Какие книги читают немецкие школьники? 



26.09  11 3 Творчество Гейне  

27.09  12 4 Входная контрольная работа (№1)   

30.09  13 5 М. Преслер Горький шоколад. Устно –речевое высказывание  

03.10  14 6 Комиксы, их смысл. Трактовка комиксов  

04.10  15 7 Немецкие каталоги - помощники в поисках книг  

07.10  16 8 Знакомство с различными жанрами немецкой литературы  

10.10  17 9 Книги, которые я читаю. Устно – речевое высказывание   

1110  18 10 Повторение лексико –грамматического материала  

14.10  19 11 Проект «Моя книжная полка» 

17.10  20 12 Монологическое высказывание на основе полилога 

18.10  21 13 О вкусах не спорят. Мнение о книге 

21.10  22 14 Последняя книга. М. Л. Кашница. Краткий пересказ содержания 

24.10  23 15 Повторение лексического материала    

25.10  24 16 Полилог Зачем мы читаем книги? 

28.10  25 17 Контрольная работа за 1 четверть (№2) 

07.11  26 18 Работа над ошибками контрольной работы  

08.11  27 19 Интересные сведения из издательств 

11.11  28 20 Творчество Шиллера 

14.11  29 21 Творчество   Гёте. 

15.11  30 22 Домашнее чтение. Тексты различных жанров  

18.11  31 23 Страноведение.  Тесты лингвострановедческого характера 

21.11  32 24 Словарный диктант  

Тема № 2. Сегодняшняя молодежь. Какие у неё проблемы? (21 час) 

22.11  33 1  Молодежные субкультуры.  

25.11  34 2 О чем мечтают молодые люди?  Чтение с полным пониманием 

28.11  35 3 Практическая работа по поисковому чтению.  

29.11  36 4 Проблемы, с которыми   сталкивается молодежь 

02.12  37 5 Повторение лексико –грамматического материала 

05.12  38 6 Молодежь в Германии. Чтение текстов с полным пониманием    

06.12  39 7 Проблемы молодежи.  Мои проблемы 

09.12  40 8 Насилие. Инфинитивные обороты с предлогами и частицами 

12.12  41 9 Повторение лексического материала. Проект Проблемы молодёжи 

13.12  42 10 Чтение мини -текстов   

16.12  43 11 Конфликты между детьми и родителями Диалог 

19.12  44 12 Контрольная работа за 2 четверть (№3)  

20.12  45 13 Работа над ошибками контрольной работы Конфликты между 

детьми и родителями. 

23.12  46 14 Телефон доверия. Аудирование    

26.12  47 15 Мечты наших детей. Письменное сообщение  

27.12  48 16 Отцы и дети. Чтение и анализ полилога о проблемах молодёжи 

10.01  49 17 Домашнее чтение. Чтение с полным пониманием 

13.01  50 18 Страноведение. Видеоролики о жизни молодёжи. 

16.01  51 19 Домашнее чтение.  Изучающее чтение 

17.01  52 20 Личное письмо о проблемах молодёжи. 

20.01  53 21 Контрольная работа по теме «Проблемы молодёжи» 

Тема № 3. Будущее начинается сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? (24 часа) 

  54 1 Система образования в Германии.  



23.01  55 2 Типы школ. Производственная практика. 

 24.01  56 3 Поиск рабочего места. Заявление, автобиография, анкета 

27.01  57 4 Популярные профессии в Германии. Чтение диаграммы   

30.01  58 5 Повторение лексико –грамматического материала 

31.01  59 6 Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 

03.02  60 7 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии 

06.02  61 8 Планы школьников на будущее. Местоимённые наречия 

07.02  62 9 Планы школьников на будущее. Инфинитивные обороты 

10.02  63 10 Сельскохозяйственные профессии.  Аудирование 

13.02  64 11 Проект. Что важно при выборе профессии? 

14.02  65 12 Мои планы на будущее. Составление рассказа по опорам 

17.02  66 13 Статья. Роботы в различных сферах деятельности.   

20.02  67 14 Повторение лексико – грамматического материала 

21.02  68 15 Контрольная работа по теме «Профессии» 

 27.02  69 16 Работа над ошибками контрольной работы 

28.02  70 17 Нелегкий путь в мир взрослых. 

03.03  71 18 Домашнее чтение. Тексты о профессиях 

06.03  72 19 Творческая мастерская. Создание  загадок о профессиях 

07.03  73 20 Кумиры молодежи и их воздействие на выбор профессии 

10.03  74 21 Археолог Генрих Шлиман и его мечта о Трое 

13.03  75 22 Моя будущая профессия 

14.03  76 23 Домашнее чтение с полным пониманием содержания 

17.03  77 24 Контрольная работа за 3 четверть   

Тема № 4. СМИ. Действительно ли это четвёртая власть (21 час) 

20.03  78 1 Работа над ошибками контрольной работы. Новая лексика 

21.03  79 2 Какие задачи стоят перед СМИ? 

24.03  80 3 Монолог «Задачи СМИ» 

03.04  81 4 Повторение лексико – грамматического материала 

04.04  82 5 Газеты и журналы, которые издаются в Германии 

07.04  83 6 Как найти информацию в немецкой газете или журнале? 

10.04  84 7 Телевидение как самое популярное СМИ 

11.04  85 8 Телевидение: «за» и «против». Диалог - расспрос 

14.04  86 9 Компьютер и его место в жизни молодежи.  

17.04  87 10 Интернет как помощник в учебе 

18.04  88 11 Радио.  Придаточные условные 

21.04  89 12 Школьная газета - СМИ в школе. Диалог - расспрос 

24.04  90 13 Роль СМИ в нашей жизни. Словарный диктант 

25.04  91 14 Повторение лексико – грамматического материала  

28.04  92 15 Промежуточная аттестация  

02.05  93 16 Работа над ошибками контрольной работы.Монолог о роли СМИ 

в жизни общества 

05.05  94 17 Проект «СМИ, которое мне интересно»  

12.05  95 18 Друзья по переписке. Рассказ с опорой на образец 

15.05  96 19  Когда мы вырастем.  Монологическое высказывание 

16.05  97 20 Обобщение пройденного грамматического материала 

19.05  98 21 Повторение лексического материала по теме 

    

 



 

  Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный период Контрольная работа Проектно-

исследовательская работа 

1 четверть 2 1 

2 четверть 1 1 

3 четверть 3 1 

4 четверть 1 1 

Итого: 7 4 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по немецкому языку для 9 –го класса 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов) /КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

9 класс 

Рабочая программа 

«Немецкий язык. 5 -9 

классы» УМК И.Л. 

Бим  Л.В. Садомова 

 Немецкий язык. Контрольные 

задания для подготовки к ОГЭ. 9 

класс. Автор Семенцова Е.А. 

1.Рабочие программы «Немецкий 

язык.  Предметная линия 

учебников И. Л. Бим. 5 -9 

классы» Авторы О. И. Л. Бим, Л. 

В. Садомова  

2.Книга для учителя. 9 класс. 

Авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова  

 

3. Примерные программы по 

учебным предметам. 

«Иностранный язык. 5 -9 классы» 

Немецкий язык. Сборник 

упражнений. 5 -9 классы. Авторы 

И.Л. Бим, О.В. Каплина 

Рабочая тетрадь.9 класс. Авторы 

И.Л. Бим, Л. В. Садомова 

Немецкий язык. Книга для чтения.7 - 

9 классы. Авторы И. Л. Бим, Е.В. 

Игнатова    

 

Аннотация  

Название рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика программы 

 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

Рабочая программа 

«Немецкий язык. 5 

- 9 классы» УМК 

И. Л. Бим Л.В. 

Садомова  

9 Рабочая программа по немецкому языку 

для 9 класса реализуется на базовом 

уровне. Обучающиеся овладеют 

лексико – грамматическим материалом 

следующих блоков: страны изучаемого 

языка и родная страна; школа; 

свободное время; моя семья, мои 

друзья.  Для изучения представлены 4 

темы, в рамках которых ученики 

познакомятся с различными 

литературными жанрами, немецкими 

изданиями, книжными каталогами; с   

востребованными профессиями и 
средствами массовой информации. 

1 год И. Л. 

Бим. 

Л.В. 

Садомо

ва 

 

 


