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Пояснительная записка.
Рабочая программа по немецкому языку в 9 классе разработана на основе следующих
нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов:
− Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012)
- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012
№ 74);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
- приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных организаций Оренбургской области» в ред.2015,2016 гг.
- приказ Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О
внесении изменений в региональный базисный учебный план»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении
изменений в порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- учебный план МОБУ «Ключевская ООШ» на 2017-2018 учебный год;
- примерная программа по немецкому языку в 9 классе составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования;
-. авторская программа общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И.
Л. Бим (М.: Просвещение, 2004).
Учебник Deutsch - Schritte 5» - «Немецкий язык. Шаги 5» И. Л. Бим, Л. М. Санникова, Ф. С.
Картова, Ж. Я. Лопасова, Л. А. Чернявская 2015г.
В федеральном базисном учебном плане на изучение иностранного языка в 9 классе
отводится 3 часа в неделю, всего-102 часа.
Цели обучения в 9 классе
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 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, обращенные к нему), ценностноориентационной (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).
Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный образовательный,
воспитательный и развивающий потенциал. Воспитательные, образовательные и развивающие
цели включены в коммуникативную цель, делают её по своей сути интегрированной.
Содержание тем:
1.Каникулы, пока (повторительный курс)-8 часов
2. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом.-23 часа
3. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет.-22 часа
4. Будущее начинается сегодня.Как обстоят дела с выбором профессии.-23 часа
5 Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть-26 часов

Основные требования к уровню подготовки учащихся 9 класса.
Требования к минимально достаточному уровню подготовки обучающихся по
иностранному языку определяются государственным образовательным стандартом. Они
устанавливают нижнюю границу обученности иностранным языкам, в т.ч. немецкому языку,
достигаемую обучаемыми 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, поздравить, выразить пожелания и отреагировать
на
них, поблагодарить, при необходимости вежливо переспросить, уточнить, выразить
согласие / отказ и т.д.), используя соответствующие формулы речевого этикета. Объём
этикетных диалогов до 4 реплик со стороны каждого обучаемого.
2) вести диалог - расспрос (интервью) (уметь запрашивать и сообщать фактическую
информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции
спрашивающего
на позицию сообщающего, целенаправленно расспрашивать, «брать
интервью»). Объём данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого обучающегося.
3) вести диалог - побуждение к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить
готовность / отказ её выполнить, дать совет и принять его / не принять, пригласить к
совместному действию (действию) и согласиться / не согласиться принять в нём участие,
сделать предложение и выразить согласие / несогласие принять его, объяснить причину).
Объём данных диалогов до 4 реплик со стороны каждого обучающегося.
4) вести диалог - обмен мнениями (унисон, спор) (уметь выразить точку зрения и
согласиться / не согласиться с ней, высказать одобрение / неодобрение, выразить сомнение,
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / огорчение/ желание /
нежелание), выразить эмоциональную поддержку партнёра, в т.ч. с помощью комплиментов).
Объём диалогов не менее 5 - 7 реплик со стороны каждого обучающегося.
5) рассказывать о себе, о своём друге, школе, своих интересах и планах на будущее,
природе, сообщать краткие сведения о своём городе / селе, о своей стране и стране
изучаемого языка.
6) давать характеристику отдельных лиц (друзей, учителей, персонажей текста), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё
отношение к прочитанному
/ услышанному, использовать переспрос, перифраз,
синонимичные средства, мимику, жесты (компенсаторные умения). Объём монологического
высказывания - до 12 фраз.
в области аудирования:
1) воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в самых
распространённых
стандартных ситуациях
общения
(сообщение, рассказ), уметь
определить тему текста, прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и
выделять основную мысль / главные факты в воспринимаемом на слух тексте, опуская
второстепенные факты, используя просьбу уточнить, переспросить. Время звучания текста 1,5 - 2 минуты.
2) понимать основное содержание несложных, кратких аутентичных текстов и выделять
определённую 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 лёгких 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), уметь определять тему,
содержание текста по заголовку, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста. Объём текста - до 500 слов.
2) понимать полностью содержание несложных аутентичных текстов (публицистических,
научно - популярных, а также инструкций, проспектов), используя для этого все известные
приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, словообразовательный
и

грамматический анализ, выборочный перевод, страноведческий комментарий),обращаясь при
необходимости к словарю, оценивать полученную информацию, выразить своё мнение,
прокомментировать / объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объём текста - до
600 слов.
3) просматривать несложный аутентичный текст типа расписания (поездов, автобусов),
меню, рекламы и т.п., а также несколько других текстов (например, статьи из газет,
журналов, Интернета) и выбрать нужную или запрашиваемую информацию.
в области письма:
1) написать поздравительную открытку зарубежному другу, выразить
пожелание.
Объём 30 - 40 слов, включая написание адреса.
2) написать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, используя
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении. Объём
личного письма - 80 - 90 слов, включая адрес.
3) заполнять бланки, анкеты, формуляры (указывать имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес).
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
· социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями немецкого языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
· приобщения
к ценностям мировой культуры
как
через иноязычные источники
информации, в т.ч. мультимедийные, так и через участие в туристических поездках,
молодежных форумах;
· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя
гражданином своей страны и мира.
Контрольные работы.
Вид контроля
Контрольная работа по теме «Каникулы»
Контрольная работа по теме «Каникулы и книги»
Контрольная работа по теме «Сегодняшняя молодёжь.Какие проблемы она
имеет?»
76
Контрольная работа по теме «Будущее начинается сегодня»
97
Контрольная работа по теме «Средства массовой информации»
101-102 Итоговый тест
Итого
Контрольных работ- 5
Итоговый тест-1
Учебно- методическое обеспечение
1. Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/И.Л.Бим, Л.В.
Садомова. Книга для чтения/авт.-сост.О.В.Каплина-М.:Просвещение, 2015
2. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы / И.Л.Бим.М.:Просвещение, 2006
Цифровые образовательные ресурсы:
1. И.Л.Бим «Немецкий язык. 9 класс .Аудиокурс к учебнику. ОАО Издательство
«Просвещение», Москва 2012
№ урока
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