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Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана на основе Закона об образовании РФ, 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)  

общего образования по немецкому языку 2004 года,  Примерной программы  

среднего (полного) общего образования по немецкому языку 2005 г. и в 

соответствии с Образовательной Программой МБОУ Брагинской СОШ 311 .  

    При 9-ей  основной школе, данная программа завершает базовый курс 

немецкого языка. Её особенностью  для завершающего этапа базового курса 

является ориентация на возможное продолжение изучения немецкого языка в 

полной средней школе. Программа  нацелена на реализацию личностно-

ориентированного деятельного подхода, что  означает сочетание 

коммуникативной направленности обучения с когнитивной как в сознательном 

функционально-ориентированном овладении системой изучаемого языка, так и в 

системном овладении иноязычным общением. 

   На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть 

обучение иноязычному общению - непосредственному «устно-речевому» и 

опосредованному «через книгу»- в единстве всех функций: познавательной 

«ученик должен научится сообщать и запрашивать информацию, извлекать, 

перерабатывать и усваивать её при чтении и аудировании, регулятивной «ученик 

должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и неречевым 

действиям, понимать и реагировать на аналогичные речевые действия, 

обращённые к нему», ценностно-ориентационной «ученик должен уметь выражать 

мнение или оценку, формировать взгляды, убеждения, понять мнение другого», 

этикетной «ученик должен уметь вступать в речевой контакт, оформлять своё 

высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в странах изучаемого языка». 

         Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный 

образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. Воспитательные, 

образовательные и развивающие цели включены в коммуникативную цель, делает 

её по своей сути интегрированной. 

        Содержательный план программы направлен, главным образом, на 

ознакомление со страноведческой, социокультурной информацией о Германии, с 

духовными и материальными ценностями немецкого народа. Материал учебника  

состоит из небольшого по объёму повторительного курса и 4-х параграфов. 

Материал каждого параграфа разделён на блоки в зависимости от основного 

объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой деятельности. 

Большинство уроков носят комбинированный характер, Когда на одном и том же 

уроке могут развиваться у учащихся все 4 вида речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование и письмо). 

        В данном курсе у учащихся формируется понятие 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, 
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стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

      В 9 классе 34 учебные недели, т.е., программа, рассчитана на 102 часа, по 

календарному графику школы - 102 часа.  Из них 89 базовые, 13-, 

предназначенные для повторения и тренировки, для  выполнения заданий из 

рабочей тетради в формате ЕГЭ, а также для выполнения проектов, контрольных и 

проверочных работ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 
№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

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

2 Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? 24 ч. 

3 Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы  её 

волнуют? 

16 ч. 

4 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии? 

24ч. 

5 Средства массовой информации. Они действительно 

4-ая  власть? 

28ч. 

 Итого: 102 ч. 
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3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 
Итоговая  контрольная по курсу «Повторение 

по Германии. Викторина» 
1 ч. 24.09 

2 
Итоговый тест по теме «Каникулы и книги. 

Они связаны друг с другом?» 
1 ч. 26.11 

3 
Итоговый тест по теме «Сегодняшняя 

молодежь. Какие проблемы её волнуют?» 
1 ч. 

 

27.12 

 

4 Итоговый тест за первое полугодие 1 ч 09/01 

5 

Итоговый тест по теме «Будущее начинается 

уже сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии?» 

 1 ч. 06.03 

6 

Итоговый тест по теме «Средства массовой 

информации. Действительно ли это 4-ая 

власть?» 

1 ч. 30.04 

7 
Промежуточная аттестация (аудирование, 

чтение, грамматика, страноведение) 
1 ч. 07.05 

ИТОГО:                                                                                    7ч.                                                   
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5. Календарно – тематическое планирование 
1.Каникулы, пока! (повторительный курс) (10ч.); сентябрь 

№ 

урока  

 

Дата  Тема урока Требования к уровню подготовки                                      

учащихся 

Корректи 

ровка 

1 03.09 Где и как немецкая 

молодежь проводит 

каникулы? 

Уметь читать подписи к рисункам, 

составлять высказывания по теме урока. 

 

2 05.09 Каникулы в 

Австрии.  

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания, определять вид, 

жанр текста.  

 

 

3 

06.09 Места отдыха в 

Германии.  

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания, высказываться по 

теме  

 

4 10..09 Мои летние 

каникулы 

Уметь рассказать по опорам о своих 

летних каникулах, понимать речь своих 

одноклассников по теме урока 

 

5 12.09 Система школьного 

образования в 

Германии.  

Уметь читать (воспринимать на слух) с 

полным пониманием отрывки из 

газетных статей, рассказать о школьной 

системе образования в Германии. 

 

6 13.09 Развитие навыков и 

умений 

аудирования 

Умение понимать на слух тесты и 

передавать их содержание на немецком 

языке 

 

7 

 

 

 

 

 

 

17.09 

 

 

 

 

Домашнее чтение. 

(Контроль) 

 

 

 

 

Уметь читать тексты разного характера с 

полным пониманием содержания.  

 

 

 

 

 

8 19.09 Презенс и 

Претеритум- пассив 

Тренировочные упр-ия  

9 20.09 Немецко-говорящие 

страны  

Сообщения о немецко-говорящих 

странах, используя различные 

источники, Интернет 

 

10 24.09 Повторение. 

Викторина за 5-8 

классы по теме 

«Германия».  

Письменные ответы на вопросы 

викторины 

 

2. Каникулы и книги. Они связанны друг с другом?  

(24ч.); сентябрь-ноябрь 
№ 

урока  

Дата  Тема урока Требования к уровню подготовки                                      

учащихся 

Корректиро

вка  
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  программы 

11 

(1) 

 

 

 

12 

    (2) 

 

 

13 

    (3) 

 

    14 

   (4) 

 

 

 

 

 

   

 

26.09 

 

 

 

27.09 

 

 

 

01.10 

 

 

 

03.10 

Какие книги читают 

немецкие 

школьники во время 

летних каникул?  

 

Введение лексики 

по теме « Каникулы 

и книги». 

 

Роль книги в жизни 

человека. 

 

Герман Гессе 

«Книги». 

Уметь выражать свое согласие, 

несогласие с прочитанным, высказывать 

свое мнение о роли книг в жизни людей. 

 

 

Чтение высказываний разных писателей 

о роли книги. 

 

 

Уметь высказать своё мнение по данной 

теме 

 

Чтение и умение высказать своё мнение 

Уметь анализировать стихотворение 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

(5) 

04.10  Ганс Фаллада 

«Наше семейное 

хобби». 

Уметь читать отрывок из романа Г. 

Фаллады с предварительно снятыми 

трудностями. Понимать содержание 

прочитанного и уметь дать анализ.  

  

  16 

  (6) 

08.10 И.В.Гёте «Нашёл». Уметь воспринимать на слух 

произведения немецкого писателя, поэта, 

читать, сравнивать с литературным 

переводом стихотворения. 

 

  17 

  (7) 

10.10 : Ф. Шиллер «Песня 

охотника»,  Г. Гейне 

«Письмо». 

Уметь воспринимать на слух 

произведения немецких писателей, 

читать, сравнивать с литературным 

переводом стихотворения 

 

18 

(8) 

11.10 «Горький шоколад» 

М. Преслер. Чтение 

теста с полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Уметь читать художественный текст с 

пониманием основного содержания, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, определить жанр 

отрывка, коротко рассказать, о чем в нем 

говорится.  

  

19 

(9) 

15.10 Комиксы, их смысл. Уметь читать комиксы и трактовать их с 

помощью вопросов.  

.  

20 

(10) 

17.10 Немецкие каталоги 

детской и 

юношеской 

литературы как 

помощники в 

поисках нужной 

книги.  

Читать и понимать с опорой на рисунки 

и сноски. Уметь работать с каталогом, 

его содержанием, разделами. Знать 

тематику каталогов для детей.  

.  
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21 

(11) 

18.10. Знакомство с 

различными 

жанрами немецкой 

литературы.  

Уметь использовать оценочную лексику 

при характеристике книги, ее 

персонажей. Знать и понимать различные 

литературные  жанры: новеллы, 

рассказы, романы, сказки.  

 

22 

(12) 

22.10 Книги, которые я 

читаю. 

Уметь рассказать о любимых книгах, о 

прочитанных книгах, рассказать и 

написать своему другу о прочитанной 

книге, ее персонажах.  

 

23 

(13) 

24.10 Контроль М/речи по 

теме «Моя любимая 

книга». 

Уметь рассказать о любимых книгах, о 

прочитанных книгах, рассказать и 

написать своему другу о прочитанной 

книге, ее персонажах. 

 

24 

(14) 

25.10 Весёлые истории о 

Гёте, Гейне, 

Шиллере. 

Аудирование.   

Уметь понимать на слух анекдоты об 

известных немецких писателях.  

.  

25 

(15) 

29.10 Как создаются 

книги? Кто 

принимает участие 

в их создании?  

Чтение текстов.  

26 

(16) 

31.10 Перфект, 

плюсквамперфект, 

футурум пассив. 

Страдательный 

залог.  

Уметь распознавать страдательный залог 

настоящего, простого прошедшего и 

будущего времен, употреблять 

страдательный залог в устной речи 

(монолог, диалог) по теме урока.  

 

27 

(17) 

01.11 Зачем мы читаем 

книги? 

Уметь составлять монолог по теме урока.  

28 

(18) 

12.11 Придаточные 

предложения цели. 

Уметь употреблять придаточные 

предложения цели с союзом damit.  

 

29 

(19) 

14.11 Инфинитивный 

оборот (ум + цу + 

инфинитив) 

 

Уметь употреблять инфинитивный 

оборот (um…zu+Infinitiv) в устной и 

письменной речи. 

 

30 

(20) 

15.11 О чтении на уроке 

немецкого языка. . 

Уметь читать полилог, искать 

информацию в тексте, расчленять 

полилог на мини-диалоги; 

воспроизводить полилог в целом по 

ролям.  

  

31 

(21) 

19.11 «Последняя книга» 

М. Л. Кашниц. 

«Украденные часы».  

Уметь выражать свое отношение к 

прочитанному, кратко пересказывать 

содержание (в форме аннотации), 

составлять рассказ по аналогии.  

 

32 

(22) 

21.11 Проект «Пословицы 

и афоризмы»  

Уметь толковать русские и немецкие 

пословицы. Защита проекта. 

  

33 

(23) 

22.11 Страноведение. 

Немецкие города. 

 Г. Гейне 

«Путешествие по 

Гарцу». 

Уметь читать тексты разного характера с 

полным пониманием содержания. 

 

34 

(24) 

26.11 Итоговый тест по 

теме «Каникулы и 

Контроль ЗУНов по теме «Каникулы и 

книги». Тест 

. 
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книги» 

 

3. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы её волнуют?  

(16ч.) 

ноябрь-декабрь 
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока Требования к уровню подготовки                                      

учащихся 

    Корректи 

ровка 

35 

(1) 

28.11 Молодежные 

субкультуры. 

Введение лексики. 

Работа над ошибками. 

Уметь читать отрывок из журнальной статьи 

с опорой на фонограмму с пониманием 

основного содержания, рассказать о 

субкультурах молодежи. 

 

36 

(2) 

39,11 О чем мечтают 

молодые люди? Что 

их волнует? 

Уметь толковать названые проблемы. 

Понимать высказывания молодых людей и 

выражать собственное мнение. 

 

37 

(3) 

03.12 Стремление к 

индивидуальности. 

Уметь читать текст под фонограмму для 

совершенствования Т/Ч, сделать анализ 

стремления подростков к подражанию. Знать 

особенности менталитета молодых немцев. 

 

38 

(4) 

05.12 Проблемы, с 

которыми в наши дни 

сталкивается 

молодежь.  

Уметь рассказать о современной немецкой 

молодежи, о себе, своих друзьях.  

 

39 

(5) 

 

06.12 Молодежь в 

Германии. 

Читать краткие тексты из журналов о жизни 

молодежи, понимать их содержание 

полностью.  

 

 

 

 

40 

(6) 

 

10.12 

 Мои проблемы Уметь сообщать о своих проблемах с опорой 

на вопросы. Понимать речь своих 

одноклассников о проблемах молодежи и 

путях решения этих проблем. 

  

41 

(7) 

12.12 Насилие. 

Инфинитивные 

обороты  

Уметь читать мини-тексты к рисункам, 

содержащие новые инфинитивные обороты, 

составлять предложения по образцу. 

. 

42 

(8) 

13.12 Телефон доверия для 

молодежи в 

Германии. 

Аудирование  

Уметь понимать на слух информацию о 

телефоне доверия для молодежи в Германии.  

  

43 

(9) 

17.12 Конфликты между 

детьми и родителями. 

Уметь воспроизводить сцену беседы группы 

немецкой молодежи о том, что их волнует, 

что для них важно; уметь выразить 

согласие/несогласие. 

  

44 

(10) 

19.12 «Мечты наших 

детей». Чтение текста 

с полным пониманием  

Уметь написать о своих мечтах и желаниях. 

Контроль чтения с пониманием основного 

содержания  

 

45 

(11) 

2012 Чтение 

художественного 

текста с пониманием 

основного 

содержания 

Уметь читать и анализировать полилог по 

теме урока, рассказать о проблемах 

молодежи, высказать свое мнение о путях 

решения этих проблем. Иметь представление 

о том, как живет молодежь в Германии.  

  

46 

(12) 

24.12 Современная 

немецкая юношеская 

литература. 

Иметь представление о творчестве 

современных писателей детской и 

юношеской литературы. 

 

47 .26.12 Мы готовимся к Уметь читать тексы разного характера с  
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(13) выпускным экзаменам полным (общим) пониманием содержания. 

Уметь анализировать прочитанное . 

 

48 (1) 

 

 

 

 

 

 

27.12 Итоговый тест по 

теме: «Сегодняшняя 

молодежь и ее 

проблемы». 

Контроль ЗУНов по теме «Сегодняшняя 

молодёжь и её проблемы» 

 

49 

(15) 

 

 

 

 

09.01 Итоговый тест за 

первое полугодие 

(текст, грамматика) 

Контроль ЗУНов за первое полугодие  

50(16) 10,01 Работа над ошибками. 

Тренировочные 

упражнения 

Индивидуальная работа  

4. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии? (24ч.) 

 январь-февраль 
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока Требования к уровню подготовки                                      

учащихся 

Корректи 

ровка 

51 

(1) 

14.01 Система образования 

в Германии. Типы 

школ. Введение 

лексики.  

Уметь читать схему школьного образования 

и опр-ть, когда и где в немецкой школе 

начинается профессиональная подготовка. 

Знать лексический материал по теми урока. 

 

52(2) 16.01 Профессиональная 

подготовка в школах 

Германии 

Уметь читать текст с полным  пониманием , 

выполнять тестовые задания к тексту 

 

53 

(3) 

27.01  Двойственная 

система 

профессиональной 

подготовки в 

Германии. 

Уметь читать информацию с опорой на 

комментарии и сноски и понимать ее.  

 

54 

(4) 

21.01 Требования к 

профессиональной 

подготовке 

Уметь работать с диаграммой и 

комментариями к ней. 

 

55(5) 23.01 Наиболее популярные 

профессии в 

Германии. 

Уметь читать диаграмму с опорой на 

языковую догадку и словарь. Знать о 

наиболее популярных профессиях в 

Германии. 

 

56 

(6) 

 

 

24.01 

Чтение текстов с 

пониманием 

основного 

содержания.               

Уметь извлекать информацию из 

прочитанных текстов и обмениваться ею. 

 

57 

(7) 

28.01 Поиск рабочего места 

выпускниками школ 

Уметь употреблять новую лексику в разных 

сочетаниях, рассказать о подготовке к 

выбору профессии в немецкой школе 

 

58 

(8) 

30.01 100 крупнейших 

предприятий 

Германии.  

Знать о крупнейших концернах и 

предприятиях Германии. Уметь работать с 

таблицей, искать заданную информацию, 

вычленять интернационализмы.  

 

59 31.01  Управление глаголов Уметь употреблять в речи глаголы с  



 12 

(9) управлением 

60 

(10) 

04.02 Местоимённые 

наречия. 

Уметь употреблять в речи местоимённые 

наречия , уметь читать текст с полным 

пониманием содержания  

 

61 

(11) 

06.02 Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

Уметь  рассказать о своих 

профессиональных планах. 

 

62 

(12) 

07..02 Сельскохозяйственны

е профессии. 

Контроль 

аудирования.. 

Уметь понимать на слух текст и передавать 

его содержание на немецком языке 

 

63 

(13) 

11.02 Что думает немецкая 

молодёжь о выборе 

профессии? 

Уметь читать текст, определять основную 

мысль, делить текст на смысловые части и 

передавать его содержание на немецком 

языке 

 

64 

(14) 

13.02 Что важно при выборе 

профессии? 

Уметь читать с полным пониманием  

содержания,  выполнять тестовые задания к 

тексту и инсценировать его  

 

65 

(15) 

14.02 Твои планы на 

будущее  

Уметь рассказывать о своих планах на 

будущее 

 

66  

(16) 

18.02 Профессии немцев Уметь извлекать информацию из диаграммы 

и комментировать её 

  

67 

(17) 

20.02 А. Кутш «Мне ничего 

не дарят». Чтение 

текста с пониманием 

основного 

содержания. 

Уметь читать художественную литературу с 

пониманием основного содержания 

 

68 

(18) 

21.02 Страноведение. 

Знакомство с 

информацией о 

выборе профессии в 

Германии 

Уметь работать с таблицами  

69 

(19) 

25.02 Г. Шлиманн и его 

мечта о Трое 

Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания ,выразить своё мнении, 

выполнять тестовые задания по тексту, 

делить на смысловые части 

 

70 

(20) 

27.02 Кумиры молодёжи и 

их взаимодействие на 

выбор профессии 

Иметь представление о том , что и кто 

влияет на выбор профессии молодёжи в 

Германии 

 

71 

(21) 

28.02 Мы готовимся к 

экзаменам. Контроль 

понимания текстов. 

Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания, выразить своё мнение 

письменно.  

 

72 

(22) 

04.03 Обобщающее 

повторение по теме 

«Будущее начинается 

уже сегодня» 

Уметь применять полученные ЗУНы в новых 

ситуациях общения 

 

73 

(23) 

06.03 Итоговый тест по 

теме «Будущее 

начинается уже 

сегодня» 

Контроль ЗУНов по теме. Тест  

74 

(24) 

07.03 Работа над ошибками. 

Тренировочные 

упражнения 

Индивидуальная работа  

5. Средства массовой информации. Действительно ли это 

четвертая власть? (28ч.); март-май 
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№ 

уро

ка  

  

Дата  Тема урока Требования к уровню  

подготовки учащихся.                                        

Корректи 

ровка     

75 

(1) 

11.03 Задачи средств 

массовой информации 

Введение лексики. 

Уметь читать под фонограмму учебный 

текст, вводящий в проблему, коротко 

формулировать, о чем идет речь. 

 

76 

(2) 

12.03 Немецкие газеты и 

журналы.   

Уметь читать тексты с полным пониманием 

содержания. 

 

77 

(3) 

15.03 Как найти 

необходимую 

информацию в 

немецкой газете или 

журнале? 

Уметь ориентироваться в немецкой газете. 

Обмениваться информацией о прочитанном 

в газете.  

. 

78 

(4) 

1803 Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

Уметь читать тексты с  пониманием 

основного содержания 

 

79 

(5) 

19.03 Программы 

телепередач  В 

Германии 

Уметь читать телевизионную программу с 

выборочным пониманием.  

 

80 

(6) 

22.03 Телевидение или 

книга? 

Уметь читать статьи из немецкого журнала с 

пониманием основного содержания, 

обмениваться информацией о прочитанном  

 

81 

(7) 

01.04 О вредных 

пристрастиях 

Умение извлекать информацию из карикатур 

и подписей к ним и комментировать. 

 

82 

(8) 

02.04 Школа и Интернет Уметь употреблять новую лексику  в разных 

сочетаниях, читать статьи с опорой на 

словарь, формулировать основную мысль  

 

83 

(9) 

05.04 Радио «Немецкая 

волна» 

Знать о немецком радио. Рассказать об одной 

из передач. 

 

84 

(10) 

08.04 Контроль 

аудирования 

Уметь понимать на слух репортаж, понять 

основную мысль, заполнять таблицу 

 

85 

 (11) 

09.04 Проект «Газета в 

школе». Контроль 

аудирования. 

Уметь понимать на слух текст, выражать 

своё мнение, переносить информацию на 

себя 

 

 

86 

(12) 

12.04 Предлоги  с 

родительным,  

дательным, 

винительным 

падежами  

Уметь употреблять предлоги в Dativ, Akk., 

Gen.   

 

87 

(13) 

15.04 Придаточные 

предложения 

времени. 

Уметь употреблять в речи придаточные 

предложения времени с союзом wenn 

 

  88 

(14) 

16.04 Придаточные 

условные 

предложения 

. Уметь употреблять в речи придаточные 

условные предложения 

 

89 

(15) 

19..04  Что думают члены 

одной семьи о СМИ 

Уметь понимать на слух полилог с полным 

пониманием содержания, выполнять 

тестовые задания к нему, инсценировать его 

 

90 

(16) 

22.04 Телевидение: за и 

против. 

Уметь читать научно-популярный текст с 

пониманием основного содержания, 

выражать своё мнение, участвовать в 

дискуссии 

 

91 

(17) 

23.04 Компьютер Уметь читать научно-популярный текст с 

пониманием основного содержания, 

находить основную мысль и подпись к 
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карикатуре, участвовать в дискуссии 

92 

(18) 

26.04 Страноведение. 

Современная 

немецкая детская  и 

молодёжная 

литература. 

Уметь читать текст и извлекать  нужную 

информацию, выполнять тестовые задания к 

ним, высказывать своё мнение 

 

93 

(19) 

29.04 Мы готовимся к 

экзаменам. Чтение с 

пониманием 

основного и полного 

понимания 

Уметь читать текст и извлекать  нужную 

информацию, выполнять тестовые задания к 

ним, высказывать своё мнение 

 

94 

(20) 

30.04 Итоговый тест по 

теме «СМИ». 

Контроль ЗУНов по теме. Тест  

95 

(21) 

06.05 Работа над ошибками. 

Тренировочные 

упражнения  

Индивидуальная работа.  

96 

(22) 

07.05 Промежуточная 

аттестация (чтение,  

аудирование, лексика 

и грамматика) 

Контроль ЗУНов за год. Тест  

97 

23) 

13.05 Работа над ошибками. 

Тренировочные 

упражнения 

Работа по индивидуальным карточкам  

98 

(24) 

14.05 Контроль 

диалогической речи 

Контроль ЗУНов за год  

99 

(25) 

17.05 Контроль 

монологической речи 

Контроль ЗУНов за год  

100 

(26) 

20.05 Страноведческие 

тесты 

Уметь применить пройденные знания  

101 

(27) 

21.05 Решение ребусов, 

кроссвордов 

 

Уметь применить пройденные знания  

102 

(28) 

24.05 Итоговое занятие 
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Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 9 класса 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/ понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц ( слов, словосочетаний); 

 основные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо–временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики – клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры страны изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и страны изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

 начинать вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/ явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного сообщения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных, аутентичных текстов (прогноз 

погоды, программы, теле/радио передач, объявления на вокзале/ аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 
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 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации, 

через участие в туристических поездках; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
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6. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
1.Книга для учителя  к учебнику «Немецкий язык» автор И.Л.Бим, Л.В.Садомова. 

Рекомендовано МО РФ, Москва «Просвещение»,2004 г. Аудиокассета 1 часть, 

диск.  

2.Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации, Москва « Просвещение» 2002 г.. 

 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЕТЯМ 
Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык для 9 класса», автор И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова.  

Тесты к учебнику «Шаги 5», авторы: Е. В. Дьяконова, Р.Х. Жарова, Москва 2003 

г.  
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Немецкий язык» авторов И. Л. Бим и 

др. 

1.*Учебник «Немецкий язык» для 9-го класса. 

2.*Рабочая тетрадь, которая соотносятся с соответствующими частями учебника, и имеется 

раздел подготовки к ЕГЭ., имеются контрольно-измерительные материалы, чтобы научить 

школьников работать с ними.. 

 

3.*Книга для учителя, в которую входят тематическое планирование и методические 

рекомендации. В приложении к ней даются: 

1.Тексты для аудирования.. 

2. Промежуточный тест за 9 класс. 

 

4.Аудиокассеты 1 ч. 

5.Диск «Поурочные планы 5-9 классы, учебно-методический комплекс И.Л. Бим  

6. Диск к учебнику 

7 Интернет - ресурсы 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

предмета «Немецкий язык» 
Наименование объектов и средств учебно-

методического и материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

*Учебники «Немецкий  язык» для 9 класса. К  

*Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

д  

*Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку. 

Бим И. Л. 

д  

*Рабочие программы 5-9 классы д  
*Книга для учителя к УМК «Немецкий язык» 7 

класс. 
Д  

*Поурочные планы немецкий язык 9 класс, система 

уроков по учебнику И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой 

(Автор составитель О. В. Лемякина). 

Д  

*Двуязычные словари д  
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

*Рабочие тетради. «Немецкий язык для 9класса» К  
Печатные пособия 

*Алфавит  (настенная таблица)           Д  

* Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах основного образования по 

иностранному языку. (Plusquamperfekt и Perfekt 

Passiv , виды придаточных предложений, 

инфинитивные обороты. управление глаголов )-

настенные и в электронном варианте. 

         Д  

*Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

 

        Д 

        Д 

 

*Журналы «1 сентября с приложением.      Д  

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

*Магнитофон.           1  

*Компьютер          1  

* Проектор 1  

*Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок. 
          1  

*Стенд для размещения творческих робот учащихся.            1  

*Стол учительский с тумбой             1  

*Ученические столы 2- местные с комплектов 

стульев 
          К  

Мультимедийные средства обучения 

*Аудиокассета , диск..            1  
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