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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса разработана в соответствии с 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебным предметам, 

курсам, модулям в соответствии с ФГОС ООО МБОУ Трубчевская гимназия  и на основании 

Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ Трубчевская 

гимназия. 

Планируемые образовательные результаты 

     В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 



 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности 

как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– 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/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

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); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

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. 

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; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

      Для достижения планируемых результатов освоения учебного курса (предмета, 

модуля) "Немецкий язык 9 класс" используется УМК: 

1. Учебник "Немецкий язык 9 класс". И.Л. Бим, Л.В. Садомова Москва 

"Просвещение" 2019. 

2. Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык 9 класс" И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

      Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию 

примерной программы учебного предмета, рекомендованной Минобрнауки России, и авторской 

программы курса/линии, учебно-методической системы (И.Л. Бим, Л.В. Садомова Москва 

"Просвещение" 2011). 

      На изучение предмета (курса, модуля) в 9 классе отводится 3 часа в неделю (102 

часа в год). 

Содержание учебного предмета 

1. Каникулы, пока! (Повторительный курс) (10ч.) 

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. Они связаны? (27ч.) 

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. Сегодняшние подростки. Какие у них проблемы? (19ч.) 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно 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 «Горький шоколад». 

4. Будущее начинается уже сейчас. Как дела с выбором профессии? (24ч.) 
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. СМИ. Это действительно четвёртая сила? (22ч.) 
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». Проект 

«Газета в школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. 

Компьютер. Письмо психологу. 

Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Название разделов, тем Количество 

часов 

Дата Примечание 

 1. Каникулы, пока! (Повторительный курс) 10   



1. Любимые места отдыха немецких подростков. 

Чтение 

1   

2. Что можно делать на летних каникулах. Лексика 1   

3. Австрия. Чтение 1   

4. Германия. Чтение 1   

5. Летние каникулы. Лексика 1   

6. Систематизация лексики по теме "Лето" 1   

7. Повторение пассивного залога. Грамматика 1   

8. Система образования в Германии. Говорение 1   

9. М. Пресслер. Новая ученица. Чтение 1   

10. Международная школа. Чтение 1   

 2. Каникулы и книги. Они связаны? 27   

11. Что читают немецкие подростки. Чтение 1   

12. Наше семейное хобби. Лексика  1   

13. И. Гёте. Нашёл. Говорение 1   

14. Ф. Шиллер. Песенка охотника. Говорение 1   

15. Г. Гейне. Письмо, которое ты мне написала. 

Говорение 

1   

16. М. Пресслер. Слон, которого зовут Ева, и кола в 

гартенкафе. Iчасть. Чтение 

1   

17. М. Пресслер. Слон, которого зовут Ева, и кола в 

гартенкафе. IIчасть. Чтение 

1   

18. Германия. Чтение 1   

19. Россия. Чтение 1   

20. Также картинки можно читать. Чтение 1   

21. Вкусы. Чтение 1   

22. Занятие в свободное время. Чтение 1   

23. Книголюбы. Лексика 1   

24. Контрольная работа по теме "Подростки и 

чтение" 

1   

25. Книги из каталогов. Чтение 1   

26. Повторение придаточных определительных. 

Грамматика 

1   

27. Мнения о книгах. Чтение 1   

28. Герои литературных произведений. Письмо 1   

29. Книги, которые я люблю читать. Говорение 1   

30. Книги. Аудирование 1   

31. Пассив. Грамматика 1   

32. Как выразить цель действия. Грамматика 1   

33. На уроке немецкого языка. Чтение  1   

34. М.Л. Кашнитц. Последняя книга. Чтение 1   

35. Потерянные часы. Чтение 1   

36. Города книг. Чтение 1   

37. Г. Гейне. Путешествие в Гарц. Чтение 1   

 3. Сегодняшние подростки. Какие у них 

проблемы? 

19   



38. Молодёжная среда в Германии. Чтение 1   

39. Без сноубординга нет молодёжной среды. Чтение 1   

40. Мнения подростков. Чтение 1   

41. Проблемы подростков. Лексика 1   

42. Стремление к индивидуальности. Чтение 1   

43. Общества подростков. Техно. Хип-Хоп. Чтение 1   

44. К. Нёстлингер. Ильзе ушла.Iчасть. Чтение 1   

45. Повторение лексики по теме " Проблемы 

подростков" 
1   

46. Молодёжная сцена в Германии. Говорение 1   

47. Насилие в школе. Чтение 1   

48. Контрольная работа по теме "Проблемы 

молодёжи" 

1   

49. Инфинитивные обороты. Грамматика 1   

50. Употребление инфинитивных оборотов. 

Грамматика 

1   

51. Высказывания подростков. Аудирование 1   

52. Высказывания взрослых о подростках и 

подростков о взрослых. Чтение 

1   

53. Пожелания наших детей. Чтение 1   

54. М. Пресслер. Урсула и Конни. Чтение 1   

55. Парад любви - вершина техносреды. Чтение 1   

56. К. Нёстлингер. Ильзе ушла.IIчасть. Чтение 1   

 4. Будущее начинается уже сейчас. Как дела с 

выбором профессии? 

24   

57. Система образования в Германии. Чтение 1   

58. Двойственная система профессиональной 

подготовки в Германии. Чтение 

1   

59. Требования к профессиональной квалификации 

трудящихся. Говорение 

1   

60. Школьники из Нижнего Новгорода выбирают 

свою профессию не по совету родителей, 

учителей и друзей. Чтение 

1   

61. Будущие бизнесмены. Чтение 1   

62. Каким видят подростки своё профессиональное 

будущее. Чтение 

1   

63. В поле зрения профессия. Чтение 1   

64. Профессия мечты подростков. Чтение 1   

65. Практика на предприятии. Чтение 1   

66. Подготовка к профессии. Чтение 1   

67. Повторение лексики по теме "Выбор профессии" 1   

68. Работодатели. Чтение 1   

69. Управление глаголов Грамматика 1   

70. Планы на будущее. Чтение 1   

71. Профессии. Аудирование 1   

72. "Сейчас я наслаждаюсь своим подростковым 

возрастом". У камеры подросток. Небесные 

1   



планы Мелани. Чтение 

73. Мои будущие планы. Говорение 1   

74. Каждодневная революция. Чтение 1   

75. Все краски этого мира. Говорение 1   

76. А. Куч. Ничего не получают, не даря. Чтение 1   

77. Роль кумиров в выборе профессии. Говорение 1   

78. Контрольная работа по теме "Система 

образования в Германии" 

1   

79. Г. Шлиманн и его мечта о Трое. Чтение 1   

80. Из автобиографии Г. Шлиманна. Чтение 1   

 5. СМИ. Это действительно четвёртая сила? 22   

81. Задачи СМИ. Чтение 1   

82. Функции СМИ. Говорение 1   

83. Статьи из немецких газет. Чтение 1   

84. Дуэль: за и против телевидения. Чтение 1   

85. Телепрограмма на четверг. Чтение 1   

86. Дети СМИ и чтение. Чтение 1   

87. Зависимости. Чтение 1   

88. Иногда это как зависимость. Чтение 1   

89. Четыре силы власти. Лексика 1   

90. Фантазия в ухе. Чтение 1   

91. Проекты. Аудирование 1   

92. Предлоги. Грамматика 1   

93. Wenn в.придаточных времени и условном. 

Грамматика 

1   

94. Мнения о СМИ. Чтение 1   

95. За и против телевидения. Чтение 1   

96. Компьютер. Чтение 1   

97. Повторение лексики и грамматики по теме 

"СМИ" 

1   

98. Поиск друзей по переписке. Чтение 1   

99. Четыре недели без телевидения. Чтение  1   

100. М. Май. Если мы однажды станем большими. 

Чтение 

1   

101. Контрольная работа по теме "СМИ" 1   

102. Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

1   

 


