


Пояснительная записка 
Рабочая программа рассчитана на изучение немецкого языка при 3-х часах в неделю, 102 

часах в год, 4-х плановых контрольных работах. Программа строится на идеях обучения 

иностранному языку в контексте межкультурной парадигмы, предполагающей 

взаимосвязанное обучение языку и культуре. Ориентация на межкультурную парадигму 

обусловлена вызовами и перспективами развития мультикультурного и 

полилингвоэтнокультурного сообщества, в котором вынужден находиться человек 

сегодня и которое выступает в качестве неотъемлемого императива завтрашнего дня.  

Основная цель обучения немецкому языку в 9-м классе  
– закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками в 8-м 

классе языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и 

специальные учебные умения , ценностные ориентации, а также сформировать новые с 

тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким 

языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в 

своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование , 

воспитание и разностороннее развитие школьников. 

Поскольку данная программа для 9-го класса продолжает и развивает систему обучения, 

реализуемую учебно-методическим комплектом для 8-го класса, с его помощью должны 

найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу 

обучения в 8-м классе. 

Это прежде всего общедидактические принципы — научность, сознательность, 

наглядность, доступность, прочность, активность, которые нашли также своеобразное 

отражение и преломление в следующих принципах, подвергшихся по сравнению с 8-м 

классом некоторому уточнению. Как и в 8-м классе, на основе структурно-

функционального моделирования выделяются типы диалогов-образцов.  

Структурно-функциональный подход используется для организации обучения 

монологической речи. Проявляется это в учете речевых форм (коммуникативных типов 

речи) с присущими им особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, 

также пересказа и рассказа как объектов для целенаправленного формирования. Как и в 8-

м классе, обучение должно строиться поэтапно с учетом уровней формирования знаний, 

навыков и умений: от отработки отдельных действий до формирования целостной 

деятельности, от осуществления действий по образцу, по опорам к осуществлению 

действий без непосредственной опоры на образец. При этом большое значение придается 

видам опор и достаточно длительным, т. е. повторяющимся, действиям на их основе. В 

этих целях продолжается начатая в 5,6,7,8-м классе работа над проектами.  

Концепция обучения 

Концепция курса заключается в ориентации на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетенции. Основное назначение обучения немецкому языку состоит 

в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, немецкий язык, способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение немецким языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 



полиязычного мира. 

Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Цели 
Изучение немецкого языка в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• коммуникативно-речевое вживание в немецкоязычную среду (в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой сфере, сферах сервисного обслуживания и проведения досуга) на 

основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму; 

• социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение Германии, 

интерпретации немецкооязычной культуры в контексте еврокультуры и мировой 

культуры, историко-культуроведческое и художественно-эстетическое развитие при 

чтении художественных текстов; 

• развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой и 

лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода-

интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при 

письменном переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, диалогического и 

монологического единства и текста; 

• стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и 

многообразия современной культурной среды западной и других цивилизаций и обучение 

стратегиям самонаблюдения за своим личностным языком и культурным развитием 

средствами немецкого языка, стратегиям самостоятельного изучения других иностранных 

языков. 

Задачи: 

Важно, чтобы из урока в урок учитель добивался решения конкретных практических, 

образовательных, воспитательных, развивающих задач, ибо стержень учебно-

воспитательного процесса и составляет последовательное решение цепочки таких 

взаимосвязанных интегративных учебно-коммуникативных задач. 

Обучение немецкому языку в школах с углубленным изучением предмета призвано: 

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их 

творческих способностей; 

• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность в 

самостоятельном приобретении знаний и способность к автономному обучению в течение 

всей жизни; 

• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему 

сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

• мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и культуры немецкоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам — носителям изучаемого 

языка и их культурам; 

• развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения немецкому 

языку, должны давать им возможность: 

• в соответствии со своими интересами и потребностями осуществлять непосредственные 

контакты с представителями стран изучаемого языка и поддерживать их в разнообразных 

коммуникативных ситуациях, адекватно реагировать на высказывания партнера по 

общению, строить собственные высказывания логично и понятно для собеседника, 

относительно свободно используя при этом выразительные средства немецкого языка; 

• понимать письменные и звучащие аутентичные тексты с разным уровнем проникновения 

в их содержание (понимание основного содержания, понимание содержания полностью, 

извлечение необходимой информации) , используя в зависимости от типа текста и его 

коммуникативной функции различные стратегии понимания, а также при необходимости 

эффективные способы раскрытия значений незнакомых слов (например, использование 

словарей, контекстуальной и языковой догадки, фоновых знаний о предмете, 



иллюстраций и других паралингвистических средств); 

• письменно фиксировать и передавать информацию различного объема и характера; 

• творчески «обращаться» с немецким языком, воспринимать эстетику языка и текста, 

пользоваться немецким языком для творческого самовыражения; 

• переводить с немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий в наиболее 

типичных ситуациях устного общения. 

Методы и формы обучения 
Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности: от отработки 

отдельных действий к их взаимосвязи и целостной деятельности. Тем самым на уроках 

немецкого языка реализуется «ЗР-технология»: презентация материала, его повторение и 

производство, то есть применение в устных и письменных высказываниях. При 

планировании цепочки уроков предусматривается комбинирование материала блоков в 

рамках одного урока. 1-й урок: часть материала блоков 1 (словарного) и 2 (чтения), 2-й 

урок: часть материала блоков 1 (словарного), 2 (чтения) и 4 (говорения) или 

соответственно блок 1 (лексический) + блок 3 (грамматический) и т. д. При этом 

отбираемые порции материала соотносятся друг с другом . Формы организации учебной 

деятельности различны: индивидуальная, парная, групповая или форум-работа. 

Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет 

реализация дифференцированного подхода к обучающимся, выделение в группе 

подвижных под групп с разным уровнем обученности , учет индивидуальных интересов и 

склонностей при планировании учебных уроков и определении домашнего задания. 

Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения 

которых обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют 

свои действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могу развиваться у учащихся 

все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение , аудирование и письмо), 

поэтому тип урока не указывается. 

В связи с тем что не для каждого урока возможно использовать элементы 

дополнительного лингвострановедческого содержания, этот раздел убран из общей сетки 

разделов программы и вынесен отдельно после каждой темы урока. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» и программы по немецкому языку для общеобразовательных учреждений 

(Программа общеобразовательных учреждений И. Л. Бим Немецкий язык 5—9 классы 

2010 год Москва, Просвещение.) 

Учебно-методический комплекс состоит из 14 разделов, формирующих навыки 

межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающих необходимых уровень 

подготовки учащихся в соответствии с требованиями действующих образовательных 

программ и государственного образовательного стандарта.  

Каждый блок завершается контрольным срезом, чтобы вести диагностику овладения 

знаниями на каждом этапе работы преподавателя.  

Предполагаемые результаты 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

-иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

-речевой компетенции – посредством развития коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании , чтении, письме); 

-языковой компетенции – через овладение новыми языковыми средствами 



(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы, через 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурной компетенции – путём приобщения учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

-компенсаторной компетенции – посредством развития умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательной компетенции – через дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

Необходимо уделить внимание развитию и воспитанию у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитанию качеств гражданина, патриота; развитию национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантному 

отношению к проявлениям иной культуры. 

Говорение 

Обучение устно-речевому общению имеет в 9-м классе те же особенности, что и в 8-м. С 

одной стороны, учащиеся, как и прежде, побуждаются к решению определенных 

коммуникативных задач (что-то сообщить, расспросить, убедить и т. п.) путем включения 

их в такие ситуации общения, которые их к этому стимулируют, например на основе 

создания дефицита информации. (Тебе что-то известно, а твоему товарищу нет. Сообщи 

ему об этом.) Иногда это воображаемые обстоятельства, иногда реальные. Но и в том и в 

другом случае ученик идет от ситуации и коммуникативной задачи к порождению 

высказывания (как бы путь снизу). 

С другой стороны, необходимость овладеть хотя бы «туристским» языком делает важным 

умение пользоваться определенными речевыми стереотипами, повторение уже известного 

ролевого поведения в иной ситуации, многократную тренировку в общении на основе 

конкретных образцов. 

Так, в учебнике для 9-го класса даются аутентичные высказывания немецких школьников 

в связи с конкретной проблемой, которые учащиеся читают и обсуждают, а затем им 

предлагается воспроизвести их в форме ролевой игры, соблюдая правила полилогического 

общения. Таким образом, они как бы сами создают полилоги из имеющихся 

высказываний, проявляя значительную самостоятельность, инициативу. 

Опора на аналогию используется и при обучении монологическому высказыванию. Так, 

например, после чтения и обсуждения характеристики немецкого школьника и ее 

воспроизведения предлагается описать (охарактеризовать) его товарища, а затем подругу, 

имеющих те же взгляды на жизнь. Во всех случаях исходные образцы речи (тексты) носят 

аутентичный характер и в определенной мере отражают особенности молодежного языка. 

Важно иметь в виду, что, хотя чтение и выступает в базовом курсе в качестве целевой 

доминанты, обучение устной речи также занимает значительное место в данном курсе. 

Этому способствует блочная структура учебника: во всех блоках, как правило, есть 

упражнения, побуждающие к решению устно-речевых коммуникативных задач. Но в 

речевом блоке (блоке говорения) эта работа становится целенаправленной и 

доминирующей. 

Аудирование 

Обучение аудированию косвенным образом осуществляется в работе над материалом 

каждого блока: при предъявлении лексики, грамматических явлений, входит в качестве 



неотъемлемого компонента в обучение устно-речевому общению, ибо без понимания 

собеседника нельзя строить свое собственное высказывание. 

Однако целенаправленно это осуществляется в специальном блоке. Обучение строится на 

коротких юмористических текстах, реакция на которые может проявляться и невербально 

(улыбка, смех и др.), на воспринимаемых на слух аутентичных текстах о немецких 

школьниках и их высказываниях и др. 

Чтение 

Обучение чтению , как и раньше, предполагает формирование навыков и умений в трех 

основных видах чтения — с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

, с полным, детальным пониманием (изучающее чтение) и с выборочным (селективным) 

пониманием (просмотровое чтение). Особенности данного года обучения — в 

использовании большего числа аутентичных текстов в их жанровом разнообразии. Как 

правило, в этом случае часть языковых трудностей снимается в предтекстовых 

упражнениях (предварительное ознакомление с незнакомыми словами в микроконтексте, 

аналогичном или другом, поиск значения слов в словаре и т. п.). Установка на чтение с 

пониманием лишь основного содержания текста позволяет игнорировать некоторые 

незнакомые явления, не мешающие понять его основное содержание. Поэтому такое 

чтение, как правило, протекает более быстро, чем чтение с детальным, полным 

пониманием, и вызывает обычно меньше трудностей у школьников. Этот вид чтения 

становится доминирующим, ибо более реально достичь в нем удовлетворительных 

результатов у большинства учащихся. 

Для чтения с полным пониманием важны те же приемы работы, за исключением 

игнорирования помех. Ученик, наоборот, должен добиваться полного снятия помех. Для 

этого он должен не только умело пользоваться словарем, но и уметь анализировать 

отрезки текста (например, выделять в предложении подлежащее и сказуемое, знать, где 

они могут стоять в предложении, чтобы быстрее их найти, и т. д.). Просмотровое чтение 

может иметь место там, где дается несколько микротекстов и ученикам предлагается 

просмотреть их и выбрать нужный или заинтересовавший их текст, а также при чтении 

некоторых таблиц, программы телепередач, объявлений. 

Часть послетекстовых упражнений нацелена на развитие умений выражать свое мнение о 

прочитанном, характеризовать, описывать тот или иной персонаж. Это будет посильно 

школьникам, если они будут использовать при этом текст в качестве опоры. Такое прямое 

«вычитывание» информации из текста является важным коммуникативным умением. 

Письмо 

Обучение письму, как и в предыдущих классах, сводится главным образом к 

поддержанию навыков письма путем списывания, выписывания и выполнения других 

письменных упражнений. 

Наличие рабочей тетради позволяет увеличить объем письменной тренировки. 

Вместе с тем в 9-м классе большее значение приобретают такие творческие письменные 

задания , как, например, написание аннотаций к текстам (по образцу). Этот вид заданий 

способствует формированию умений в письменной речи школьников. 

Лексическая сторона речи 

Обучение лексической стороне речи может осуществляться в двух основных 

направлениях .С одной стороны, важно следить за тем, чтобы не исчезал из памяти 

школьников лексический запас предыдущих лет обучения, ибо такая «утечка» может 

поставить школьников перед непреодолимыми препятствиями, например, при устно-

речевом общении и при чтении аутентичных текстов, когда перед ними и без того 

возникают большие лексические трудности. Следовательно, весь прошлый словарный 

запас должен поддерживаться в состоянии мобилизационной готовности с помощью 

речевых зарядок (в частности, вопросно-ответных упражнений, связанных или не 

связанных с темой, проводимых в начале урока в быстром темпе), с помощью упражнений 

типа „Sprecht mir nach!" и т. п. 



С другой стороны, в 9-м классе добавляется значительный слой новой для учащихся 

лексики, работа над которой тоже должна быть постоянно в поле зрения учителя и 

учащихся.  

Определенная работа должна вестись и над рецептивной лексикой, которая включается в 

текстовой материал для ее узнавания, а также над дальнейшим формированием 

потенциального словаря, языковой догадки. (См., например, упражнения типа „Die Worter 

links kennt ihr . Was bedeuten die Worter rechts?") 

Грамматическая сторона речи 

Обучение грамматической стороне речи условно выделено в отдельный блок, чтобы 

целенаправленно повторять известный грамматический материал и овладевать новым. Это 

прежде всего новые типы придаточных предложений (damit-Satze) , систематизация 

временных форм глагола с добавлением Perfekt , Plusquamperfekt и Futurum Passiv , 

обороты statt . . . zu + Infinitiv и ohne ... zu -|- Infinitiv, а также употребление глаголов и 

местоименные наречия типа wofur , dafur . 

Для тренировки в употреблении грамматических явлений используются главным образом 

упражнения, выполняемые со зрительной опорой: подстановочные, на завершение 

предложения, на семантическое соотнесение частей высказывания и т. п. Основная часть 

тренировочных упражнений содержится в рабочей тетради. 

Формы контроля уровня достижений учащихся : 

Виды контроля: 
а) текущий – самый распространенный и наиболее эффективный вид контроля, когда речь 

идет о систематической контрольно-корригирующей функции проверки.  

б) тематический контроль. В связи с тем, что основным принципом организации 

материала по иностранному языку является тематический, этот вид контроля занимает 

видное место. Тематические планы предусматривают проверку усвоения и овладения 

учащимися соответствующими навыками, умениями в результате изучения темы на 

заключительных уроках, иногда предусматриваемых авторами учебников.  

в) периодический контроль проводится, как правило, с целью проверки овладения 

материалом большого объема, например изученного за учебную четверть или за 

полугодие. Этот вид проверки может выявить общее состояние успеваемости учащихся 

класса.  

г) итоговый контроль навыков и умений проводится в конце каждого года обучения.  

Используются следующие формы контроля: а) индивидуальные и фронтальные, б) 

устные и письменные, в) одноязычные и двуязычные. 

- словарные диктанты, 

-тесты, 

- контрольные работы, 

-зачеты, 

-викторины. 

-проекты по темам. 

-презентации  

-инсценировки 

-ролевые игры  

-проведение выставок 

-презентация творческих работ 

-театральные выступления 

-оформление и написание писем 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
По качеству проявления показателей возможно выделить три уровня качества 

образовательной компетентности школьника: высокий, средний и низкий. 

Для высокого уровня качества развития образовательной компетентности учащихся 

характерны: ценностный смысл к овладению специальными знаниями и умениями, 

умениями учиться (умениями ставить образовательные цели, планировать свою учебную 

деятельность, работать во времени, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию ); 



высокая степень полноты и действенности знаний и умений; сформированная готовность 

к социальному взаимодействию; критичность мышления. 

Средний уровень развития образовательной компетентности школьников отличается 

императивным уровнем личностного смысла; недостаточной полнотой и действенностью 

специальных умений и знаний, умений учиться; слабой выраженностью готовности к 

социальному взаимодействию; критичностью мышления, проявляющейся в отдельных 

образовательных и коммуникативных ситуациях. 

Образовательная компетентность учащихся сформирована на низком уровне, если: 

фиксируется утилитарно-прагматический личностный смысл; знания и умения учащихся 

характеризуются поверхностностью и низкой степенью мобильности; отсутствует 

практическая готовность к социальному взаимодействию; наблюдается 

несформированность критического мышления. 

 

 

 


