


Пояснительная записка 

9 класс 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ). 

2.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 с 

изменениями; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Примерные программы по немецкому языку. 

5. Авторские программы И. Л. Бим, Л. В. Садомова. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

7 . О примерном учебном плане 9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2018-2019 учебный год. 

8. Учебный план МБОУ БГЛ №2 на 2018-2019 учебный год. 

9. Перечень учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в МБОУ БГЛ №2 в 2018-2019 

учебном год. 

 

 

 

 

 

 

 



Т р е б о в а н и я  к  у р о в н ю  п о д г о т о в к и  у ч а щ и х с я .  

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний);  

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 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 стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

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 согласием/отказом, опираясь  на  

изученную  тематику  и  усвоенный  лексико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), 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 

общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач,  

объявления  на  вокзале/в  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; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец – 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 

источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Данной рабочей программой предусматриваются преимущественно 

практические занятия в форме пленума, групповой, парной или 

индивидуальной форм организации учебной деятельности учащихся. При 

этом акцент делается на парную и групповую формы организации занятий. 



Предполагается выполнение проектных занятий в конце работы над темой, а 

также выполнение мини-проектов в течение одного урока. 

Тематическое планирование 9 класса 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 по 

плану 

факти- 

чески 

Прощайте, каникулы! Курс повторения.                    9 часов 
1. Где и как ты провел летние каникулы. 1ч   

2. Каникулы в Австрии. 1ч   

3. Места отдыха в Германии. 1ч   

4. Что ты делал этим летом. 1ч   

5. Школа в Германии. 1ч   

6. Придаточные предложения причины. 

Повторение. 

1ч   

7. Международная школа. 1ч   

8. Немецкоговорящие страны. 1ч   

9. Домашнее чтение. 1ч   

         I. Каникулы и книги.  

         Они связаны друг с другом?                                 23 часа 

 

10. Что читает немецкая молодежь? 1ч   

11. Для многих чтение – это хобби. 1ч   

12. Роль книги в жизни человека. 1ч   

13. Творчество немецких писателей: Гейне, 

Шиллера, Гете. 

1ч   

14. «Горький шоколад» М. Преслера. 1ч   

15. Отрывок из романа Г. Фаллады « В те 

далекие детские годы» 

1ч   

16. Комиксы, их смысл. 1ч   

17. В книжной лавке. 1ч   

18. Различные жанры немецкой литературы. 1ч   

19. Книжные каталоги. 1ч   

20. Книги, которые я читаю. 1ч   

21. Любимые литературные герои. 1ч   

22. Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллере. 1ч   

23. Как создаются книги? 1ч   

24. Предлоги с дат. и винит. падежами. 

Повторение. 

1ч   

25. Страдательный залог. Повторение. 1ч   

26. Придаточные предложения цели. 1ч   

27. Зачем мы читаем книги? 1ч   

28. О чтении на уроке немецкого языка. 1ч   



29. «Последняя книга» М. Л. Кашница. 1ч   

30. О вкусах не спорят. Разные мнения о 

книгах. 

1ч   

31. Домашнее чтение. 1ч   

32. Контрольная работа по теме: «Каникулы 

и книги. Они связаны друг с другом?» 

1ч   

        I. Молодежь сегодня.  

         Какие проблемы она имеет?                                  21 час 

 

33. Молодежные субкультуры. 1ч   

34. О чем мечтают молодые люди? 1ч   

35. Стремление к индивидуальности. 1ч   

36. Проблемы молодежи сегодня. 1ч   

37. Марион и Кристиана о своем свободном 

времени. 

1ч   

38. Инфинитивные обороты. 1ч   

39. Молодежь в Германии. 1ч   

40. Мои проблемы. Насилие. 1ч   

41. Промежуточная аттестация в виде ОГЭ. 1ч   

42. Телефон доверия для молодежи в 

Германии. 

1ч   

43. Конфликты между родителями и детьми. 1ч   

44. Сюзане о своей семье. 1ч   

45. Мечты наших детей. 1ч   

46. Пути решения проблем. 1ч   

47. Современная немецкая юношеская 

литература. 

1ч   

48. Проблемы молодежи. Повторение. 1ч   

49. Взрослые о молодежи. 1ч   

50. Советы психолога. 1ч   

51. Отрывок из романа М. Пресслер 

«Горький шоколад» 1ч 

1ч   

52. «Горький шоколад» М. Пресслер 2ч. 1ч   

53. Контрольная работа по теме: «Молодежь 

сегодня. Какие проблемы она имеет?» 

1ч   

        III. Будущее начинается уже сегодня.  

         Как обстоят дела с выбором профессии?                         22 ч.                                               

 

54. Система образования в Германии.  Типы 

школ. 

1ч   

55. Организация производственной практики 

в школе. 

1ч   

56. Двойственная система профессиональной 

подготовки. 

1ч   

57. Поиск  рабочего места выпускниками 1ч   



школ. 

58. Наиболее популярные профессии в 

Германии. 

1ч   

59. Написать заявление, заполнить анкету. 1ч   

60.-

61. 

Как немецкие школы готовят к выбору 

профессии. 

2ч   

62. Крупнейшие предприятия в Германии. 1ч   

63. Планы школьников на будущее. 1ч   

64. Управление глаголов. Местоименные 

наречия. 

1ч   

65. Сельскохозяйственные профессии. 1ч   

66. Что важно при выборе профессии? 1ч   

67. Инфинитивные обороты. Повторение. 1ч   

68. Мои планы на будущее. 1ч   

69. Профессии немцев. 1ч   

70. Революция в повседневной жизни. 1ч   

71. О профессии стюардессы мечтают 

многие. 

1ч   

72. Ничто не даётся даром. 1ч   

73. Г. Шлиманн и его мечта о Трое. 1ч   

74. Домашнее чтение. 1ч   

75.  Контрольная работа по теме: « Будущее 

начинается уже сегодня. Как обстоят 

дела с выбором профессии?»                          

1ч   

          IV. СМИ. Действительно ли это  

четвёртая власть?                                               27 часов 

 

76. СМИ: какие задачи стоят перед ними в 

обществе? 

1ч   

77. Газеты и журналы, которые издаются в 

Германии. 

1ч   

78. Как найти необходимую информацию в 

газете? 

1ч   

79. Телевидение как самое популярное СМИ. 1ч   

80. Телевидение: «за» и «против». 1ч   

81. ТВ или книга? 1ч   

82. Программа передач. 1ч   

83. О вредных пристрастиях. 1ч   

84. Как Денис проводит своё свободное 

время? 

1ч   

85. Школы и Интернет. 1ч   

86. Радио «Немецкая волна» 1ч   

87. Употребление союзов «когда», «если». 1ч   

88. Проект «Газета в школе». 1ч   



89. Предлоги с двойным управлением. 1ч   

90. Придаточные предложения времени. 1ч   

91. Придаточные условные предложения 1ч   

92. Что думают члены одной семьи о СМИ? 1ч   

93. Компьютер. Тим о своих хобби. 1ч   

94.  Промежуточная аттестация в виде ОГЭ. 1ч   

95. Интернет как помощник в учёбе. 1ч   

96. Радио. 1ч   

97. Роль СМИ в нашей жизни. 1ч   

98. Мнения различных людей о СМИ. 1ч   

99. Друзья по переписке. 1ч   

100. Культура чтения в России и в Германии. 1ч   

101. Контрольная работа по теме: « СМИ. 

Действительно ли это четвёртая власть?»                
1ч   

102. Домашнее чтение. 1ч.   
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