
 



 

Пояснительная   записка к рабочей программе по немецкому языку 

 9 класс 

     Рабочая программа по немецкому языку для 8-9 класса к учебнику «Deutsch» - 

«Немецкий язык.» И. Л. Бим, Л. М Санниковой, Л. В. Садомовой  для 

общеобразовательных учреждений составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам 2009 года и авторской 

программы для общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 

классов И. Л. Бим (М.: Просвещение, 2009) и с учетом Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

УМК для 8-9 класса сохраняет преемственность в структуре и содержании обучения с 

УМК для 5-7 классов, но вместе с тем имеет и некоторые существенные отличия. Они 

обусловлены спецификой старшего этапа обучения применительно к базовому курсу, 

стремлением к обобщению приобретенных ранее языковых и страноведческих 

знаний, к их осознанию и дальнейшему развитию, равно как и развитию и 

совершенствованию речевых навыков и умений в устной речи, чтении и письме. 

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 научиться 

сообщать и запрашивать информацию, извлекать, перерабатывать и усваивать ее при 

чтении и аудировании), регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, 

совет, побуждать к речевым и неречевым действиям, а также понимать и реагировать 

на аналогичные речевые действия, обращенные 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 свое высказывание и реагировать на чужое в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка). 



Основные цели обучения иностранным языкам состоят в формировании 

коммуникативной компетентности обучающихся, в формировании личности ученика 

и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира, в мотивации к изучению иностранных языков, в знакомстве со 

страной изучаемого языка, ее людьми и культурой. 

Особенность данного этапа обучения в том, что он является первой ступенью 

старшего этапа обучения. Поэтому одна из важнейших задач данного года обучения 

учащихся – приблизить их к конечному (в рамках базового курса) уровню владения 

немецким языком. 

Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3 урока в неделю. 

Для реализации данной программы используется УМК, в который входят учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокассета. 

Содержательный план учебника направлен, главным образом, на ознакомление с 

достопримечательностями Германии, с духовными и материальными ценностями 

немецкого народа. Материал учебника объединен в 4 параграфа. 

УМК для 8-9 класса включает практические задачи по всем видам речевой 

деятельности (диалогическая и монологическая речь, аудирование, чтение, письмо). 

В практические задачи  входит обучение фонетическим, лексическим и 

грамматическим сторонам речи. Целевой доминантой данной программы является 

дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в немецком языке. Данная цель 

обучения достигается путем увеличения лексического материала, развитие 

диалогической и лексической речи. 

Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности: от отработки 

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

уроках немецкого языка реализуется «3Р – 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 материалов 



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 разного уровня 

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 носит 

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

учащихся все 4 вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 

письмо), поэтому тип урока не указывается. 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс   Тематическое планирование 

                                                        1 четверть 

Тема 1 «Как прекрасно было летом!»                    26 часов 

Урок 1 Введение новой лексики                                                              1 час 

Урок 2 Работа над текстами                                                                      1 час 

Урок 3 Работа с вопросами к текстам                                                      1 час 



Урок 4 Работа с таблицей «Летние каникулы»                                       1 час 

Уроки 5,6 Чтение делает умным                                                               2 часа 

Уроки 7,8 Упражнения к текстам                                                              2 часа 

Уроки 9,10 Работа над аудированием                                                       2 часа 

Урок 11 Грамматический материал /Повторение Perfekt/                       1 час 

Урок 12 Беседа по теме                                                                               1 час 

Урок 13 Информируем друг друга                                                             1 час 

Урок 14 Грамматический материал /Plusquamperfekt/                             1 час 

Урок 15 Страноведческий материал                                                          1 час 

Урок 16 Работа с учебником                                                                       1 час 

Уроки 17,18 Грамматический материал /Temporalsätze/                          2 часа 

Урок 19 Страноведческий материал                                                          1 час 

Урок 20 Контроль навыков говорения                                                      1 час 

Уроки 21,22 Упражнения к текстам                                                          2 часа 

Урок 23 Контроль навыков чтения                                                           1 час 

Урок 24 Контроль лексики по теме                                                           2 часа 

Урок 25 Повторение темы                                                                          1 час 

Урок 26 Обобщающее повторение                                                            1 час 

                                                 2 четверть 

Тема 2 «Уже снова школа!» /Школьная система Германии/  24 часа 

Урок 1 Введение новой лексики                                                                 1 час 

Уроки2, 3 Чтение делает умным                                                                 2 часа 

Урок 4 Работа с таблицей «Школьная система Германии»                     1 час 

Уроки 5,6 Упражнения, задания к текстам                                                2 часа 

Урок 7 Тренировка лексики                                                                        1 час 

Уроки 8,9 Лексические упражнения                                                          2 часа 

Уроки 10,11 Работа над аудированием                                                      2 часа 

Урок 12 Работа над таблицей «Изучение иностранных языков»            1 час 

Уроки 13,14 Грамматический материал /Относительные 

                      местоимения в придаточном предложении/                       2 часа 

Уроки 15,16 Контроль лексики                                                                  2 часа 

Уроки 17,18 «Из немецкой классики»                                                       2 часа 

Уроки 19,20 Страноведческий материал                                                   2 часа 

Урок 21 Контроль навыков говорения                                                      1 час 

Урок 22 Контроль навыков чтения                                                            1 час 

Уроки 23,24 Обобщающее повторение                                                     2 часа 

                                            3 четверть 

Урок 1 Введение новой лексики                                                                 1 час                                           

Урок 2 Введение новой лексики                                                                 1 час 

Урок 3 Работа с картой Германии                                                              1 час   

Урок 4 Работа с таблицей 3 «Подготовка к путешествию»                     1 час           

Урок 5 Повторение лексики по теме «Одежда»                                        1 час           

Урок 6 Введение лексики по теме «Продукты питания»                         1 час                 

Урок 7 Тренировка лексики                                                                        1 час                    

Урок 8 Работа над чтением                                                                          1 час 

Урок 9 Работа над чтением                                                                           1 час                                                          

Урок 10 Упражнения к текстам                                                                    1 час                                                      

Урок 11 Знакомство с немецкой классикой                                                 1 час                                             

Урок 12 Работа над аудированием                                                                1 час 

Урок 13 Работа над аудированием                                                                1 час                                                   

Урок 14 Грамматический материал /Повторение неопред.-личн. местоим./  1 час                                                              

Урок 15 Страноведческий материал                                                               1 час 



Урок 16 Страноведческий материал                                                               1 час                                            

Урок 17 Информируем друг друга                                                                  1 час                                                         

Урок 18 Грамматический материал /Склонение относительных местоимений/ 1 час                                                                            

Урок 19 Выполнение грамматических упражнений                                       1 час                          

Урок 20 Повторяем то, что знаем                                                                     1 час                                                             

Урок 21 «Из немецкой классики»                                                                     1 час                                                             

Урок 22 Работа над аудированием                                                                    1 час 

Урок 23 Работа над аудированием                                                                    1 час                                                 

Урок 24 Контроль лексики                                                                                 1 час                                                              

Урок 25 Контроль навыков говорения                                                              1 час                                                      

Урок 26 Контроль навыков чтения                                                                    1 час                                                         

Урок 27 Обобщающее повторение                                                                    1 час 

Урок 28 Обобщающее повторение                                                                    1 час 

Урок 29 Введение новой лексики                                                                      1 час 

Урок 30 Введение новой лексики                                                                      1 час                                                             

Урок 31 Работа над чтением                                                                              1 час 

                                       4 четверть 

Урок 1 Работа над чтением                                                                                1 час 

Урок 2 Тренировка лексики                                                                              1 час 

Урок 3 Обзорное чтение о городах                                                                   1 час 

Урок 4 «Экскурсия по Рейну»                                                                           1 час 

Урок 5 Ситуация «На вокзале»                                                                          1 час 

Урок 6 Работа по таблице 4 «Мы путешествуем»                                           1 час 

Урок 7 Работа над аудированием                                                                      1 час 

Урок 8 Грамматический материал /Придаточные определительные 

               предложения/                                                                                        1 час 

Урок 9 Выполнение грамматических упражнений                                          1 час 

Урок 10 Грамматический материал /Переходные глаголы в Passiv/              1 час 

Урок 11 Контроль знаний                                                                                   1 час 

Урок 12 Страноведческий материал                                                                  1 час 

Урок 13 Информируем друг друга                                                                     1 час 

Урок 14 Контроль навыков говорения                                                               1 час 

Урок 15 Контроль навыков чтения                                                                     1 час 

Уроки 16,17 Обобщающее повторение                                                              2 часа 

           
      

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

1 четверть 

Курс повторения                                                                                       6 часов 



1 тема «Каникулы и книги. Они связаны друг с другом.»              24 часа 

Уроки 7,8 Введение новой лексики                                                          2 часа 

Уроки 9,10 Читаем, информируем друг друга                                         2 часа 

Урок 11 Чтение немецкой классики                                                          1 час 

Урок 12 Чтение делает умным                                                                   1 час 

Урок 13 Тестирование по прочитанному                                                  1 час 

Урок 14 Читаем комиксы. Беседа.                                                             1 час 

Урок 15 Повторение темы                                                                            1 час 

Урок 16 Выполнение упражнений на говорение                                    1 час 

Урок 17 Беседа по картинкам, описание                                                   1 час 

Урок 18 Книги, которые я охотно читаю                                                   1 час 

Урок 19 Контроль навыков аудирования                                                  1 час 

Урок 20 Грамматический материал / Повторение Präsens, Präteritum,/  1 час                                                                                    

Уроки 21, 22 Грамматический материал / Perfekt, Plusquamperfekt/      2 часа 

Уроки 23, 24 Учимся выражать свои мысли                                             2 часа 

Уроки 25, 26 Контроль навыков говорения                                              2 часа 

Урок 27 Страноведческие сведения                                                           2 часа 

Урок 28 Из немецкой классики                                                                   1 час 

Уроки 29, 30 Повторение темы                                                                   2 часа 

 2 тема «Молодежь сегодня»                                                                     23 часа 

Уроки 31, 32 Введение новой лексики                                                       2 часа 

Урок 33 Читаем, информируем друг друга                                                1 час 

 

2 четверть 

Урок 34 Читаем, информируем друг друга                                                  1 час 

Урок 35 Чтение немецкой классики                                                              1 час 

Урок 36 Чтение делает умным                                                                       1 час 

Урок 37 Тестирование по прочитанному                                                      1 час 

Урок 38 Повторение темы                                                                              1 час 



Урок 39 Выполнение упражнений на говорение                                          1 час 

Урок 40 Работа с таблицами по текстам                                                        1 час 

Урок 41 Грамматический материал /повторение инф. оборота um…zu /   1 час                                                                            

Урок 42 Грамматический материал /инфинитивный оборот 

             Statt…zu+Inf/                                                                                       1 час 

Урок 43 Тренировка навыков аудирования                                                  1 час 

Урок 44 Чтение делает умным                                                                       1 час 

Урок 45 Контроль лексических навыков                                                      1 час 

Урок 46 Повторение темы                                                                              1 час 

Урок 47 Учимся выражать свои мысли                                                        1 час 

Урок 48 Контроль навыков говорения                                                          1 час 

Урок 49 Страноведческие сведения                                                              1 час 

Урок 50 Контрольная работа                                                                          1 час 

Урок 51 Из немецкой классики                                                                      1 час 

Уроки 52, 53 Повторение темы                                                                      2 часа 

3 четверть 

3 тема «Будущее начинается уже сейчас»                                                     31 час 

Урок 54,55 Введение новой лексики                                                               2 часа 

Уроки 56,57 Читаем, информируем друг друга                                             2 часа 

Урок 58 Беседа о профессиях                                                                           1 час 

Урок 59 Тренировка навыков говорения                                                        1 час 

Урок 60 Повторение темы                                                                                    1 час 

Урок  61Тренировка навыков чтения                                                                1 час 

Урок  61 Грамматический материал / Повторение damit- Satze/                  1 час 

Уроки 63,64 Грамматический материал /управление глаголов/                   2 часа 

Урок 65 Контроль лексических навыков                                                              1 час 

Урок 66 Чтение, ответы на вопросы                                                                      1 час 

Уроки 67,68 Тренировка навыков аудирования                                              2 часа 

Урок 69 Контрольный тест                                                                                     1 час 



Урок 70, 71,72 Повторение темы                                                                         3 часа 

Урок 73 Контроль навыков чтения                                                                      1 час 

Урок 74 Работа над грамматическими упражнениями                                 1 час 

Уроки 75, 76 Учимся выражать свои мысли                                                    2 часа 

Уроки 77, 78 Контроль навыков говорения                                                     2 часа 

Урок 79 Страноведческие сведения                                                                 1 час 

Уроки 80, 81 Из немецкой классики                                                                 2 часа 

Уроки  82, 83, 84 Повторение темы                                                                  3 часа 

4 четверть 

4 тема «Средства массовой информации»                                                      18 часов 

Уроки 85,86 Введение новой лексики                                                                 2 часа 

Уроки 87,88 Читаем, информируем друг друга                                                  2 часа 

Урок 89 Чтение делает умным                                                                                1 час 

Урок 90 Тренировка навыков чтения                                                                    1 час 

Урок 91 Повторение темы                                                                                       1 час 

Урок 92 Грамматический материал /повторение Dativ, Akkusativ/              1 час 

Урок 93 Грамматический материал /предлоги с Genitiv/                                1 час 

Уроки 94,95 Выполнение грамматических упражнений                                1 час 

Урок 96 Контроль навыков чтения                                                                         1 час 

Урок 97 Повторение темы                                                                                        1 час 

Урок 98 Контроль навыков говорения                                                                  1 час 

Урок 99 Страноведческий материал                                                                      1 час 

Урок 100  Из немецкой классики                                                                            1 час 

Урок 101 Повторение ранее изученного                                                             1 час 

Урок 102 Итоговый тест за 9 класс                                                                         1 час 


