


Пояснительная  записка

Рабочая программа учебного курса по  немецкому языку для  9   класса разработана на 
основе:

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ
МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 

 примерной программы основного общего образования (базовый уровень) 2004 года 
с учетом «Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .5-9 
классы» автора И.Л. Бим, Москва, Издательство «Просвещение»,  2007г;

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного     приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.

 приказа Минобразования РБ №824 от 06.05.2014 г.
 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010г. № 189)

 учебного  плана МБОУ СОШ с. Итеево  на 2015-2016 учебный год, 
 Реализация программы обеспечивается учебником,   включенным в Федеральный 

перечень:

1)  «Шаги 5» учебник немецкого языка для 9 класса общеобразовательных учреждений.
И.Л. Бим, Л.В. Садомова.

В состав УМК так же входят

2)   Рабочая  тетрадь  к  учебнику  немецкого  языка  для  9  класса  общеобразовательных
учреждений. Немецкий язык. Шаги 5. 

3)  Аудиокассета к учебнику немецкого языка.

4)  Книга для учителя  к учебнику немецкого языка для 9 класса общеобразовательных
учреждений «Шаги 5».И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Целью обучения немецкому языку в рамках базового курса является овладение 
учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с носителями 
немецкого языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения 
и читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах 
изучаемого языка, их культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками 
минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 
происходит воспитание, образование и развитие школьников средствами немецкого языка.
      Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 

включающее в себя следующие аспекты.
      1.Коммуникативные умения, сформированные на основе языковых, 
лингвострановедческих и социокультурных знаний, навыков:
      — умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках 
учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать краткие 
связные сообщения о себе, своем окружении; обсуждать актуальные проблемы 
современной молодежи на основе текста, выражать свое мнение о прочитанном;
      — умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений;
      — умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных 
жанров с разной глубиной и точностью понимания;
      — умение письменно оформлять и передавать элементарную информацию, 
в частности писать письмо.
      2. Воспитание школьников, осуществляемое через систему личностных отношений 
к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, что предполагает 



формирование у них:
      — системы моральных ценностей;
      — оценочно-эмоционального отношения к миру;
      — положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говорящего 
на этом языке, способствующего развитию взаимопонимания, толерантности;
      — понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им 
как средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество.
      3. Образование средствами иностранного языка, которое предполагает:
      — понимание особенностей своего мышления;
      — сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей каждого;
      — знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого 
языка;
      — представление о достижениях национальных культур (собственной и иной) 
в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка в зеркале культуры другого 
народа и включение школьников в диалог культур.
      4.Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, 
поисковой деятельности, осознания явлений как своей, так и иной действительности, их 
общности и различия, что предполагает формирование у школьников:
      — механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую 
ситуацию на основе осуществления широкого спектра проблемно-поисковой 
деятельности;
      — языковых, интеллектуальных и познавательных способностей;
      — ценностных ориентаций, чувств и эмоций;
      — способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности 
в дальнейшем самостоятельном изучении иностранного языка.
      5. Общеучебные и специальные учебные умения: умение учиться (работать 
с книгой, учебником, справочной литературой, использовать перевод).
      6. Компенсаторные умения: умение выходить из трудного положения за счет, 
например, перифраза, использования синонима (при дефиците языковых средств).
      В целом формируемая коммуникативная компетенция представляет собой сложное 
многокомпонентное целое, которое можно рассматривать на разных уровнях.
      В концепции базового курса1 обучения немецкому языку предусмотрено пять уровней 
коммуникативной компетенции, из которых только три первых могут быть соотнесены 
с овладением иностранным языком в рамках базового курса, а именно: уровень 
начинающего (1-й уровень), уровень элементарной коммуникативной компетенции 
(2-й уровень) и уровень продвинутой коммуникативной компетенции (3-й уровень).Из 
них лишь 2-й и 3-й уровни позволяют реально, практически пользоваться иностранным 
языком: на уровне элементарной коммуникативной компетенции — добиваться 
взаимопонимания с носителем немецкого языка в самых распространенных 
стандартных ситуациях устно-речевого общения и извлекать информацию из 
облегченного устного и письменного текста, а на уровне продвинутой 
коммуникативной компетенции — осуществлять общение в относительно 
естественных условиях, а именно: уметь объясниться с носителем языка в различных 
ситуациях общения, и не только в стандартных, уметь извлечь информацию из несложных 
аутентичных текстов разных видов и жанров.

Система оценки достижений учащихся. Контролю и измерению 
подлежит уровень коммуникативной компетенции, определяемый целями 
обучения, и её составляющие. В качестве видов контроля выделяются : текущий,
 промежуточный и итоговый.
Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится
 на каждом занятии( проверка понимания прочитанного, прослушивание устных 
сообщений и т.п.) Объектами контроля могут быть как виды речевой 
деятельности( говорение ,аудирование, чтение, письмо) так и лексические и 
грамматические навыки школьников.
Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и
ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер и проводится

http://www.prosv.ru/ebooks/Bim_Nemeckii_5-9kl/1.html#_ftn1%23_ftn1


 в форме заданий со свободно конструируемым ответом.
Итоговый контроль осуществляется в конце каждого учебного года.
Проверке главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.
Инструментарием  для  оценивания  результатов являются  лексико-грамматические
тесты,  словарные  диктанты,   аудирование,  монологические   и  диалогические
высказывания, чтение. 

Общая характеристика учебного предмета

Основная  школа  -  вторая  ступень  общего  образования.  Она  является  важным
звеном, которое соединяет все три ступени  общего образования: начальную, основную и
старшую. Данная ступень характеризуется наличием  значительных изменений в развитии
школьников, так как к моменту начала  обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы  элементарные коммуникативные
умении  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 этой ступени  совершенствуются  приобретенные знания, навыки  и умения,
увеличивается  объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество  практического   владения  иностранным  языком,  возрастает  степень
самостоятельности школьников и их творческой активности.

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.

Учебно-тематический план

№ Тема Количество
часов

Контрольные
уроки

1 Каникулы, прощайте! 7

2 Каникулы и книги. Они связаны между собой? 25 5

3 Современная молодежь. Какие у неё проблемы? 23 5

4 Будущее начинается уже сейчас.Как обстоят дела
с выбором профессии?

23 5

5 СМИ. Это действительно четвертая власть? 24 5

Итого: 102 20



Учебно-тематическим планом предусмотрено проведение  уроков контроля 
навыков чтения, письма, аудирования , говорения , контроля лексико-грамматических 
знаний 1 раз в четверть .

Содержание тем учебного курса

Thema   “Ferien,  ade!”
(Kleiner   Wiederholungskurs)  

Основное   содержание   
темы

1.Я   и  мои   друзья.  Кто,  где   и  как  провёл  
летние  каникулы?  А  где   и  как  проводит  летние  
каникулы   немецкая   молодёжь?  
2. Начало  учебного   года.  Вспомним   систему   
школьного   образования   в  Германии.
3. Страноведческая   информация   о   Германии   и  
Австрии.

Воспитательные,  
образовательные    и   
развивающие   задачи

1. Воспитание  положительного  отношения  к   
немецкому   языку,  к  образу   жизни,  быту  других  
народов.
2. Получение  знаний   о  стране   / странах   
изучаемого  языка.
3. Развитие   специальных  учебных   умений: 
умение   работать  с  картой,  использовать   при  
чтении   сноски,  рисунки, комментарий.

Основные   практические   
задачи

Фонетика
Совершенствование   фонетических  умений  и  
навыков.

Чтение
1.Учить  читать  текст  с  пониманием  основного  
содержания.  
2. Учить   читать  текст   с  полным   пониманием   с 
предварительно   снятыми   трудностями.
3. Учить  читать  художественный  текст   с   
пониманием  основного  содержания.
4. Учить  читать  с  полным  пониманием   отрывок  
из  журнальной  статьи.  

Говорение
1.Учить  составлять  высказывание  по  схеме.
2.  Учить  составлять   рассказ    о  своих   каникулах.
3. Учить  комментировать   схему  школьной  
системы  образования    в  Германии  и  в  России.

Аудирование
Учить  воспринимать  на  слух  и  понимать  
школьные  анекдоты.

Письмо
1.Совершенствование   орфографических  навыков  
ведение  словаря.
2.Учить  фиксировать  полученную  информацию.

Лексика
1.Повторить  лексику  по  темам  “Летние  
каникулы”,  “Cистема  школьного  образования  в  
Германии”.
2.Познакомить  с  новой  лексикой  по  теме  и  
тренировать   в  её  употреблении.

Грамматика



1. Повторение  придаточных  дополнительных  
предложений   и  придаточных  причины.
2. Повторение  PräsensPassiv.

Языковой   и  речевой   
материал,  подлежащий   
усвоению   для  
использования   в   устной   
речи

Лексическийматериал  : Ade!  Pauken,  die  
Sommersprosse ( -n),  der  Sonnenbrand,  die  Richtung 
(in  Richtung   Westen)   genieβen  (o,o),  der  Stau (-s), 
es  lohnt  sich  (etwas  zu  machen),  jeden  überreden,  
trotzdem.

Объекты   контроля 1.Контроль  знания  лексики  по  темам  «Летние  
каникулы»,  «Школа».
2.Лексико -  грамматический  тест
3. Контроль   умений  и   навыков   говорения.  

1.Ferien   und  Bücher.  Gehören  die  zusammen?
Основное  содержание  
темы

1.Для  многих   чтение  -  это  хобби. Какие  книги   
читают  школьники  в  немецкоговорящих  странах   
во  время  летних  каникул?
2. Знакомство  с  различными  жанрами   немецкой  
литературы.
3. Каталоги  некоторых  немецких  издательств  как  
помощники  в  поисках  нужной  книги.
4. О  вкусах  не  спорят,  поэтому  мнения   о  книгах  
различны.
5. Как  создаётся  книга?  Кто  принимает  участие  в  
её  создании?
6.  Интересные  сведения  из  издательств.

Воспитательные,  
образовательные   и  
развивающие  задачи

1.Привлечение   внимания  обучающихся    к  
значимости  чтения   и  его  роли  в  нашей  жизни.
2. Ознакомление  с  каталогами  некоторых   
немецких  издательств.
3.Знакомство  с  писателями   стран  изучаемого  
языка   и   некоторыми   их  произведениями.
4.  Постановка  проблемных   задач,  побуждение  к  
выражению  своего  мнения.

Основные   практические   
задачи

Фонетика
Совершенствование   произносительных  навыков.     

Графика  и  орфография
 Овладение  графикой  и  орфографией   новых  
лексических  единиц.

Чтение
1.Учить  читать   с  полным  пониманием  
высказывания   немецких  школьников  об  их  
отношении   к  книгам   и  выражать  своё  
собственное  мнение.
2.Учить  читать  художественные  тексты   с  
пониманием   основного  содержания, выражать  своё
отношение  к  прочитанному,  определять  жанр  
отрывка.
3.Учить  читать  публицистические  тексты  с полным
пониманием    с  предварительно  снятыми  
трудностями.



4. Учить  выразительно  читать  стихи,  сравнивать  
их   с  переводом,  обращая  внимание  на  
особенности   художественного  перевода.

Говорение
1. Учить  давать  характеристику  персонажам,  книге.
2. Учить  решать  коммуникативную  задачу « 
высказывать  своё  мнение   и  аргументировать  его»,
осуществляя  перенос  на  себя.
3. Учить  пересказу  текста.
4. Учить  связному  монологическому  высказыванию
с  опорой  на  лексическую  таблицу.
5. Учить  вести  диалог  -  расспрос   и  диалог  -  
обмен  мнениями.

Аудирование
Учить  воспринимать  на  слух   тексты – анекдоты  
об  известных  немецких  писателях   с  
предварительным  чтением  экспозиций.

Письмо
Учить   составлять  аннотацию   прочитанной  книги.

Лексика 
1. Познакомить  с  новой  лексикой  по  теме  
«Книги».
2. Учить  обучающихся   самостоятельной   работе   
по  семантизации  лексического  материала  с  опорой
на  контекст.
3.  Познакомить  с  оценочной  лексикой,   
необходимой  для  характеристики,  оценки  книги,  
её  персонажей.
4.Тренировать  обучающихся   в  употреблении   
новой  лексики   в  различных  речевых  ситуациях.
5.  Учить  работе   над  словом:  анализировать   его  
словообразовательный  состав,  сочетаемость   с  
другими  словами.

Грамматика 
1.  Учить  распознавать  в  тексте   и переводить   на  
русский  язык  предложения  в  Präsens и 
PräteritumPassiv.
2. Познакомить  с   образованием  и  употреблением   
Perfekt,  Plusquamperfekt   и  FuturumPassiv.
3. Повторить   употребление  инфинитивного  
оборота   um…  zu  +  Infinitiv.
4. Учить  употреблять  придаточные  предложения    
цели  с  союзом   damit.
5. Повторить   употребление   придаточных  
предложений  времени.

Языковой   и  речевой  
материал,  подлежащий   
усвоению  для  
использования   в  устной   
речи

Лексическийматериал  :  der  Lesefuchs( -¨e),die  
Leseratte (-n), der  Bücherwurm (-¨er), das  Abenteuer 
(=), der  Krimi(-s) = die  Kriminalgeschichte,  der  
Comic (- s) = die  Bildgeschi-chte, das  Sachbuch (-¨er), 
das Theaterstück (-e),  das  Dreh-buch (-¨er),  die  Reihe (
-n),der Verlag (-e),der  Buchdruck, drucken,  die   
Druckerei (-en),  erfinden (a,u), die  Erfindung (-en), 
herausgeben (a,e), der  Dramatiker (=), die  Hauptperson 
(-en), die  handelnde  Person, (sich)  streiten, die  Ansicht
(-en),  verrückt   sein,  die   Gestalt (-en),  die  
Hauptgestalt,  die  Hauptfigur,  die   Clique (-n),  gehören
zu (Dat.), lehrreich,  spannend,  inhaltsreich,  



geheimnisvoll,  wahrheitsgetreu  =  realistisch,  
kaltlassen,  zum  Nachdenken   anregen,  widerspiegeln,  
der  Widerspruch (-¨), die  Neugier  wecken,  der   Enkel 
(=)

Грамматический   материал:   
1. Повторение  Präsens    и   PräteritumPassiv.
2. Perfekt,  Plusquamperfekt  и   FuturumPassiv.
3. Придаточные  предложения  цели   с  союзом  
damit.
4. Повторение:  Wozu?  -  um…  zu  +  Infinitiv;  
придаточные предложения  времени.

Страноведческие  сведения 1. Сведения   о  том, что  читают  немецкие   
школьники,  их  мнения   о  прочитанных книгах.
2. Знакомство  с  немецкой  классикой  (Гете,  
Шиллер,  Гейне).
3.  Знакомство  с  каталогами  некоторых   немецких  
издательств. 

Объекты   контроля 1.Усвоение  лексического      материала   по  теме.
2. Усвоение  грамматического   материала  по  теме.
3.Умения  и  навыки   монологической   речи.
4. Умения   и  навыки  чтения.

2.Die   heutigen  Jugendlichen.  Welche   Probleme   haben   sie?
Основное  содержание

темы
1.Молодёжь   в  Германии.

2. О  чём  мечтают  молодые  люди?  Что  их  волнует?
3. Разочарование   в  любви,  поиск  места  работы  и

места  в  жизни,  поиск  верных  друзей,  конфликты  с
родителями   и  учителями,  насилие    в  доме  и  на

улице,  наркотики,  курение   и   алкоголизм   -
проблемы,  с которыми  в  наши  дни   сталкиваются

юноши   и  девушки.
Воспитательные,  
образовательные   и  
развивающие   задачи

1. Привлечение  внимания   к  значимости  
молодёжных  проблем   в  Германии   и  в   России,   к 
поиску  путей  их   решения.
2. Приобщение  к  другой   национальной    культуре,  
расширение  образовательного  кругозора.
3.Постановка  и  решение   проблемных   
речемыслительных  задач.

Основные   практические  
задачи

Фонетика
 Совершенствование   произносительных  навыков.

Графика   и  орфография
 Овладение  графикой   и  орфографией   новых   
лексических  единиц.

Чтение
1.Учить  читать  с  пониманием   основного  
содержания,  воспроизводить  содержание   текста  и  
находить  в  тексте  подтверждение  некоторых  
фактов.
2. Учить  читать  с  полным  пониманием,  используя   
словарь,  сноски   и  комментарий.
3.Учить  читать  полилог   с  пониманием  основного  
содержания   и   отвечать  на  вопросы   о  том,  что  
для  говорящих   важно,  перед  чем   они  
испытывают  страх.



Говорение
1. Развивать  умения  и  навыки   монологической   
речи   с  опорой   на  информацию   из  текста,  
ключевые  слова   и   ассоциограмму.
2. Совершенствовать   умение  вести   диалог  -  обмен
мнениями,  давать  совет,  что  - либо   предлагать,  
реагировать  на  высказывания  партнера,  давать  
характеристику   кому  -  либо.

Аудирование
Учить   воспринимать  на   слух   и   понимать  
аутентичный  текст   с   предварительно   снятыми   
трудностями   и  осуществлять  контроль   с  помощью
тестовых  заданий.

Лексика  
1.  Познакомить  обучающихся  с  новой   лексикой  по
теме  и  учить  употреблять  её   в  речи.. Учить   
самостоятельной   работе  по  семантизации   
лексического  материала  с  опорой   на  контекст.
2. Расширять  словарь   с  помощью  
словообразования.

Грамматика  
Познакомить   с  употреблением   инфинитивных  
оборотов  statt…zu  +  Infinitiv,  ohne  …zu +  Infinitiv.

Языковой   и  речевой   
материал,  подлежащий  
усвоению   для  
использования  в  речи

Лексическийматериал  :  widersprüchlich,  zersplittern,  
zer-splittert, das  Abhauen,  der  Kummer,  der  
Liebeskummer, die  Gewalt,   der  Streit ( - e), die  
Weltanschauung (-en),  enttäuscht  sein   von  (Dat.), 
vertrauen,  das  Vertrauen,  akzeptieren,  den  Unterricht   
schwänzen,   die  Droge  (- n),  drogensüchtig,  rauchen,  
rauchsüchtig,  Widerstand   leisten,   sich  wehren,der   
Angreifer (==), das  Vorbild (-er),  verlangen,  
selbstbewusst,  zielbewusst,  schüchtern.
Грамматический  материал:
1.  Повторение:  инфинитивный   оборот  um …zu +  
Infinitiv
2.Инфинитивныеобороты   statt…zu + Infinitiv   и  
ohne  … zu + Infinitiv.

Страноведческие   
сведения 

1.  Информация   о  жизни   и  проблемах   молодежи   
в  Германии.
2. Информация  о  телефоне   доверия   для  молодых  
людей   в  Германии.
3. Статистические   данные   о  том,  как  живет  
молодёжь   в   Германии.   

Объекты    контроля 1.  Усвоение  лексики.
2. Навыки  и  умения  в  употреблении  
инфинитивных  оборотов.
3. Умения  и  навыки   в  говорении   и  чтении.  

§3.  Die   Zukunft   beginnt   schon     jetzt.  Wie  steht΄s   mit   der   Berufswahl?
Основное   содержание  
темы

1. Система  образования  в  Германии,  типы  школ.
2. Возможности  получения  профессионального  
образования.
3. Организация   производственной  практики   в  
школе.
4.Поиск   рабочего  места  выпускниками  школ.
5.Наиболее  популярные  профессии   в  Германии,  



профессии,   о  которых  мечтают  подростки.
6.Кумиры  молодёжи   и  их  воздействие   на выбор  
профессии.
7. Что  нужно,  чтобы   стать  хорошим  
специалистом?

Воспитательные,  
образовательные  и   
развивающие   задачи

1. Более  детальное  знакомство   с  системой  
образования  в  Германии,  типами  школ,  
возможностями  получения   образования.
2.Развитие  специальных   учебных  умений,  в  
частности  работы  со  словарём.
3.Развитие  умения  находить    необходимую  
информацию    в  объявлениях,  писать  объявления  и 
т.д.
4. Развитие  умения   систематизировать  свои  знания,
а  также  осуществлять  перенос  приобретенных   
знаний, умений  и  навыков   на  другие  ситуации  
общения.

Основные  практические   
задачи

Фонетика
 Совершенствование  произносительных  навыков.

Графика   и  орфография
 Овладение  графикой   и  орфографией  новых  
лексических  единиц.

Чтение
1. Учить  читать  данные   в  таблицах   и  
информацию   к  ним  с  полным  пониманием,  
пользуясь  сносками  и  комментарием.
2.Учить   читать  отрывки  из  журнальных  статей   с 
опорой  на  сноски   и  комментарий   и  обмениваться 
информацией   в  группах.
3. Учить  читать  текст   с  опорой  на 
лингвострановедческий   комментарий  с   
пониманием  основного  содержания.

Говорение
1. Учить   рассказывать  о  своих  планах   на  будущее
с  опорой   на  лексическую  таблицу.
2. Совершенствовать   умение  вести  диалог  -  обмен 
мнениями   с  использованием   информации  из  
текстов.
3.  Учить  групповому  обсуждению  проблем,  
связанных  с  выбором  профессии.

Аудирование
 Учить  воспринимать  на  слух   небольшие  
аутентичные  тексты  с  пониманием  основного   и  
полного  содержания   и   осуществлять   контроль   
понимания   с  помощью  тестовых  заданий.

Письмо
Учить  заполнять  анкету  (при  приёме  на  работу).

Лексика
1.Познакомить  обучающихся  с  новой  лексикой  по  
теме и  тренировать   их  в  её  употреблении   в  
различных  речевых  ситуациях  по  теме.
2.  Учить  самостоятельной  работе   над  
семантизацией  лексического  материала   с  опорой  
на  контекст,  а  также  по  словообразовательным   
элементам.

Грамматика
1. Систематизировать  знания  обучающихся   об  



управлении   некоторых  глаголов   в  немецком  
языке.
2.Познакомить  обучающихся   с  употреблением   
местоимённых  наречий.
3.Учить  постановке  вопросов   к  предложениям   с  
местоимёнными  наречиями.
4.  Повторить   употребление   инфинитивных  
оборотов  um…  zu + Infinitiv,  statt …zu + Infinitiv,  
ohne … zu + Infinitiv   ипридаточныхцели  (damit  - 
Sätze).  

Языковой    и  речевой   
материал,  подлежащий  
усвоению   для  
использования   в  речи

Лексическийматериал  :  die  Reife,  das  Reifezeugnis 
( –se), der  Abschluss (-¨e),  die   Berufsausbildung, der   
Betrieb  (-e),  die  Anforderung  (- en), entsprechen (a,o)  
(Dat.),der   Arbeit-nehmer  (=), der  Arbeitgeber (=), die   
Arbeitkräfte,  bevorzugen  Pflege – und  Lehrberufe,  die  
Werkstatt  (-¨e), kreativ,  das   Angebot ( - e), der  
Lehrgang (-¨e), die  Bewerbung,  der  Fachmann (-leute), 
das  Vorbild (-er),  das  Unternehmen  (=),  das  
Arbeitsamt (-¨er)
Грамматический   материал: 
1. Повторение: statt  … zu + Infinitiv,   ohne  …  zu  +  
Infinitiv, um … zu  + Infinitiv;  damit   -  Sätzе.
2.  Управление  глаголов.  Употребление   
местоимённых  наречий.

Страноведческие   
сведения

1.  Информация   о  возможностях   получения  
образования  в  Германии  в  схемах   и  таблицах.
2. Статистические  данные   о   наиболее  популярных 
и   востребованных   профессиях  в  Германии.
3. Информация   о  системе  профессионального  
образования   в  Германии.
4. Данные  о  ведущих   предприятиях   Германии.
5. Сведения   о  кумирах  молодёжи,  которые  влияют 
на   выбор  будущей  профессии. 

 Объекты  контроля 1. Навыки  и  умения   монологической  речи  по  
теме.
2. Навыки  и  умения   диалогической  речи.
3. Навыки  и   умения   чтения   с  пониманием   
основного  содержания.
4.  Усвоение   лексического  и  грамматического  
материала.
5. Навыки   и  умения  восприятия   на  слух   с  
полным  пониманием   содержания  небольшого  по  
объёму   текста.

§4. Massenmedien.  Ist   es  wirklich   die  vierte   Macht?



Основное  содержание  
темы

1.  Средства  массовой  информации:  какие  задачи  
стоят  перед  ними   в  обществе?
2. Газеты  и  журналы,  которые  издаются  в  
Германии.  Как  найти  необходимую  информацию  в  
немецкой   газете   или  журнале?
3. Телевидение  как  самое   популярное  средство  
массовой  информации. Телевидение:  «за»  и  
«против».
4. Компьютер   и  его  место   в  жизни  молодёжи.  
Интернет  как помощник   в  учёбе.
5. Школьная  газета  -  средство  массовой  
информации  в  школе.
6.  Мнения   разных  людей   о  СМИ.  

Воспитательные,  
образовательные   и 
развивающие  задачи

1.  Знакомство  обучающихся   со  средствами  
массовой  информации  в  Германии.
2. Привлечение  внимания     к    роли  СМИ  в  нашей 
жизни   и  жизни  молодёжи.
3. Постановка  и  решение  проблемных  
речемыслительных  задач.
4. Развитие  умения  систематизировать   свои  знания,
самостоятельно  работать,  а  также  осуществлять  
перенос  приобретенных   знаний,  умений  и  навыков
на  другие  ситуации  общения.

Основные  практические  
задачи

Фонетика
Совершенствование  произносительных  навыков.

Графика  и  орфография
 Овладение  графикой  и  орфографией  новых  ЛЕ.

Чтение
1.Учить  читать  текст,  вводящий  в  проблему,  и  
коротко  формулировать,  о  чём  идёт  речь.
2. Учить  читать   тексты  с  полным  пониманием   с  
предварительно  снятыми    трудностями.
3. Учить  читать  газетные  статьи   и  обмениваться  
информацией  о  прочитанном.
4.  Учить  читать  тексты   типа  телевизионной  
программы   с  выборочным  пониманием.
5.  Учить  читать  художественные тексты   с  
пониманием  основного  содержания,  определять  их 
характер (лирический,  драматический, 
юмористический)   и  выражать  своё  мнение  о  
прочитанном.

Говорение
1.Учить  вести  дискуссию (групповое  обсуждение)   
по  теме  «Роль  СМИ  в  нашей  жизни»   с  опорой  
на  таблицу  аргументов  «за»  и  «против».
2. Учить  выражать  своё  мнение  о  чтении  книг,  
газет  и  журналов   и  аргументировать    его.

Аудирование
Учить   воспринимать  на  слух   и  понимать   
сообщения,  выражать  своё  мнение   и  осуществлять
перенос   информации  на  себя.

Лексика
1. Учить  семантизировать  новую  лексику   по  
контексту.
2.Учить  сочетаемости  лексики  на  основе  
ассоциативных  связей.
3. Учить  систематизировать  лексику   по  



словообразовательному  принципу.
Грамматика

1. Повторить   предлоги  с  Dativ,  Akkusativ   и   с   
Dativ  и Akkusativ,  тренировать   их  употребление  в  
речи.
2. Познакомить   с  употреблением   предлогов   с  
Genitiv.

Письмо
Учить   писать  объявление  о  поиске  друга   или  
подруги.

Языковой   и  речевой  
материал,  подлежащий  
усвоению  для  
использования  в  речи

Лексическийматериал  : die   Macht (-¨e),  die  Institution
(-en), beitragen (u,a)  zu  (Dat.), der  Bürger (=),  die  
Entschei-dung (-en), der  Zusammenhang  (-¨e), der  
Miβstand (-¨e), der   Amtsinhaber (=),  die  Sendung (- 
en),  die  Verfassung,  laut    der  Verfassung, der  
Bundeskanzler,  der  Bundestag,  der Bun-desrat,  die   
Regierung  (-en),  das  Gericht  (-e), nützen,  unter-
stützen,  erwerben (a,o),  per  Radio,  der  Zuschauer  (=), 
vermitteln,  sich  wenden (a,a)  an  (Akk.),  der  Sender 
(=), unterhaltsam.
Грамматический  материал:  
1.  Повторение: предлоги   с  Dativ,  с  Akkusativ   и  с  
Dativ   и  Akkusativ.   
2.  Предлоги   с  Genitiv.

Страноведческие   
сведения

1.  Информация    о   СМИ    в  Германии.
2.  Сведения  об  отношении   различных  групп   
людей  в  Германии   к  чтению   газет,  журналов   и   
к  телевидению.
3. Программы  немецкого  телевидения,  статьи  из  
немецких  и  австрийских   газет  и  журналов.
4.  Сведения  о   радиопрограмме  «Немецкая  волна».

Объекты  контроля 1.  Усвоение  лексического  материала.
2. Навыки  и  умения    понимания  речи  на  слух   и  
высказывания  своего  мнения    по  поводу  
услышанного.
3.  Навыки  и  умения  в  говорении.
4. Навыки   и умения   письменной   речи  (написать  
объявление  о  поиске  друга (подруги). 
5. Умения  и  навыки   чтения  разных  типов  текста.

Количество   часов  и  
сроки  изучения  темы

                    (март   -  апрель),   из  них   2  часа  работа 
над  проектом.

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

Требования к минимально достаточному уровню подготовки школьников по иностранному
языку определяются государственным образовательным стандартом. Они устанавливают 
нижнюю границу обученностииностранным языкам, в том числе немецкому, 
достигаемую школьниками к концу обучения в 9 классе, а именно умения:
      в области говорения:
      1) вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь 



поздороваться, представиться, обратиться, поблагодарить и т. д.), используя 
соответствующие формулы речевого этикета;
      2) вести диалог-расспрос (интервью), а также переходя с позиции спрашивающего на 
позицию сообщающего;
      3) вести диалог — обмен мнениями (унисон, спор), используя также оценочные 
суждения;
      4) выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию;
      5) рассказывать о себе, о своем друге, школе;
      6) давать характеристику отдельных лиц (друзей, учителей, персонажей текста);
      7) описывать природу, город, село;
      8) делать краткие сообщения о своих действиях, семье, друге, городе/селе;
      в области аудирования:
      1) воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в самых 
распространенных стандартных ситуациях общения, используя просьбу уточнить, 
переспрос и т. д.;
      2) понимать основное содержание несложных, кратких аутентичных текстов 
и выделять определенную значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявления, 
программы радио- и телепередач), догадываясь о значении части незнакомых слов по 
контексту, сходству с родным языком и обходя слова, не мешающие извлечению значимой 
информации;
      в области чтения:
      1) понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных жанров, 
выделяя основную мысль (идею) и существенные факты, опуская второстепенную 
информацию (значение части незнакомых слов, содержащихся в тексте, раскрывается на 
основе догадки по контексту, по сходству с родным языком, с опорой на словообразование,
а часть слов, не мешающих пониманию основного содержания, игнорируется);
      2) понимать полностью содержание несложных аутентичных текстов 
(публицистических, научно-популярных, а также инструкций, проспектов), используя для 
этого все известные приемы смысловой переработки текста (догадку, анализ, выборочный 
перевод), обращаясь при необходимости к словарю;
      3) просматривать несложный аутентичный текст типа расписания (поездов, автобусов),
меню и т. п., а также несколько других текстов (например, статьи из газет) и выбирать 
нужную или запрашиваемую информацию;
      в области письма:
      1) написать простое письмо, поздравительную открытку зарубежному другу;
      2) заполнить анкету, формуляр (например, в гостинице).

Календарно-тематическое планирование

№у
рок
ов

Наименование раздела, тема урока Планируе
мая дата
проведен

ия

Фактичес
кая дата
проведен

ия

Примечан
ие

1 Каникулы, прощайте!Сообщение на тему 
«Мои летние каникулы»

2 Чтение текста «Каникулы в Австрии»

3 Чтение текста «Германия!»



4 Сообщение о каникулах с опорой на таблицу.

5 Повторение  образования  Präsens,  Präteritum
Passiv.

6 Аудирование коротких текстов

7 Чтение текста «Международная школа»

8 Каникулы и книги. Они связаны между 
собой?

Введение лексики по теме.

9 Стихотворение Г.Гессе «Книги»

10 Чтение отрывка из книги Г.Фаллады «В те 
далекие детские годы»

11 Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне.

12 Чтение отрывка из романа М. Пресслер 
«Горький шоколад»

13 Чтение и комментирование комиксов.

14 Чтение учебного текста. Знакомство с 
книжными каталогами.

15 Чтение и составление аннотаций к книгам

16 Лексические упражнения

17 Комментирование серии картинок 
Х.Бидструпа.

18 Обучение высказыванию «Книги, которые я 
охотно читаю»

19 Обучение аудированию

20 Образование временных форм Passiv.

21 Тренировка в употреблении Passiv

22  Выражение цели действия

23  Чтение и воспроизведение полилога.

24  Контроль навыков говорения

25  Чтение текста «Последняя книга»

26  Систематизация лексического материала

27  Систематизация грамматического материала



28  Контроль лексико-грамматических знаний.

29  Контроль навыков аудирования.

30 Контроль навыков письма

31 Контроль навыков чтения.

32 Страноведение. Из немецкой классики

33 Современная молодежь. Какие у неё 
проблемы?Чтение текста «Расслоение на 
субкультуры». 

34 Чтение полилога «Что волнует молодежь?»

35 Чтение текста «Стремление к 
индивидуальности»

36 Обучение связному высказыванию 
«Молодежь сегодня»

37 Чтение текста «Ильзе убежала»

38  Лексические упражнения.

39 Работа со словообразовательными гнездами.

40  Обучение связному высказыванию 
«»Проблемы с родителями»

41 Инфинитивный оборот um…zu+ Infinitiv

42 Инфинитивныеоборотыohne…zu + Infinitiv, 
statt…zu+ Infinitiv

43  Грамматические упражнения.

44  Обучение аудированию.

45  Инсценировка полилога.

46 Контроль навыков говорения.

47 Чтение текста «Это желания наших детей»

48  Чтение отрывка из романа «Горький 
шоколад»

49  Контроль навыков аудирования.

50  Систематизация изученного лексико-
грамматического материала

51 Контроль лексико-грамматических знаний.

52  Контроль навыков письма.Мини-сочинение.

53 Контроль навыков чтения.

54 Страноведение: из современной немецкой 



литературы.

55 Будущее начинается уже сейчас. Чтение 
текста о системе образования в Германии.

56 Обучение говорению с опорой на диаграмму.

57  Чтение статей из журналов „Juma” и „TIP“.

58  Лексические упражнения.

59  Работа со словообразовательными гнездами.

60  Комментирование таблицы «Сто крупнейших
предприятий Германии».

61  Управление глаголов.

62  Местоименные наречия.

63 Инфинитивные обороты.

64 Аудирование текстов из журнала «Juma“.

65 Чтение текстов о выборе профессии.

66 Ролевая игра на основе прочитанных текстов.

67  Обучение высказыванию на тему «Мои 
планы на будущее»

68  Контроль навыков говорения «Мои планы на 
будущее».

69 Систематизация лексических знаний.

70 Систематизация  грамматических знаний

71  Контроль лексико-грамматических знаний.

72 Чтение текста «Революция повседневности»

73  Контроль навыков аудирования.

74  Чтение текста «Ничто не дается даром»

75  Контроль навыков чтения. 

76  Контроль навыков письма «Моя будущая 
профессия».  

77 Страноведение. Цитаты, факты, документы.

78 Страноведение. Великие немцы.

79 Средства массовой информации. 
Действительно ли это – 4-я власть?

Чтение текста «Задачи СМИ»

80 Ознакомление с популярными немецкими 



газетами.

81 Чтение газетных статей.

82 Чтение текста «Дети СМИ и чтение»

83 Чтение текста «Иногда это как мания».

84 Введение лексики по подтеме «3 ветви 
власти»

85  Чтение текста «Школы – к сети».

86 Чтение текста «Фантазия в ушах»

87 Аудирование текстов.

88  Предлоги с Dat.,Akk.

89  Предлоги с Genitiv. 

90 Придаточные условные предложения. 

91  Чтение полилога.

92  Ролевая игра «Дискуссия в семье»

93  Обучение высказыванию «Компьютер: за и 
против»

94  Контроль навыков говорения.

95 Систематизация лексического материала.

96  Систематизация грамматического материала.

97 Контроль навыков аудирования.

98  Контроль навыков чтения.

99 Контроль навыков письма. Объявление

100 Обобщающее повторение.

101 Итоговый тест.

102 Страноведение. 

6. Перечень  учебно-методического обеспечения

Литература для учащихся:  

1. Бим И.Л. Шаги 5: Учеб.нем. яз. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. 
Садомова. Книга для чтения/Авт.-сост. О.В. Каплина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 
– 272 с.
2. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 5. Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие 
для учащихся общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение,2006.
3. Бим И.Л., Каплина О.В..Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 
классов.- М.:Просвещение, 2012 .



Литература для учителя:

1. Бим И.Л. Шаги 5: Учеб.нем. яз. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. 
Садомова. Книга для чтения/Авт.-сост. О.В. Каплина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 
– 272 с.
2. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 5. Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие 
для учащихся общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение,2006.
3. Немецкий язык. 9 класс: поурочные планы по учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомовой/ авт.-
сост. О.Л. Лемякина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 127с.
4.  Бим И.Л.,  Садомова Л.В.,  Жарова Р.Х.  Немецкий язык.  Книга  для учителя.  9  класс:
Пособие для общеобразоват. учреждений.   – М.: Просвещение, 2001г.
5. Бим. И.Л.Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы –
М.:Просвещение, 2007
6.Немецкий  язык.  Примерная  программа  основного  общего  образования.  –  М.:
Просвещение, 2010.


