
РП  ПО  НЕМЕЦКОМУ  ЯЗЫКУ 
9 класс 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса разработана в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089,   на 
основе программы  общеобразовательных учреждений по немецкому языку («Программы 
общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5 – 9 классы». –М.:-Просвещение), с  
учетом  авторской  программы   по  немецкому  языку 5-9 классы.» автор И.Л. Бим, 
Москва, Издательство «Просвещение».  

Программа конкретизирует содержание предметных  тем  образовательного 
стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам. 
Используемый учебник: Немецкий язык, 9 класс, Бим И.Л., Садомова Л.В., М.:-
Просвещение. 
 
 Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, указанных в 
индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), выдаваемой 
Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого материала — 80 %. 

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение  немецкого языка в 9 
классе сокращено с  3 часов в неделю до 1 часа в неделю. Сокращение объема материала 
происходит за счет объединения отдельных тем, уменьшения количества часов, 
предусмотренных для закрепления изученного, обобщающего повторения.  

Закрепление  изученного материала, повторение вынесено на самостоятельную 
работу.  

На очное изучение учебного предмета «Немецкий язык» для детей-инвалидов 
предусмотрено   в 9 классе —34 ч,  1 час в неделю. 

II. Содержание обучения 
                            Требования, предъявляемые к уровню знаний 
 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик научится 
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 (видо-временных 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 собеседника 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, о своей стране и стране изучаемого языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
•  использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
 последовательность основных фактов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного 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 том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах;  
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 



себя 
 гражданином своей страны и мира. 

 
 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
 
                                      IV. Тематическое планирование 
 
№   Темы, разделы Кол-во часов 
1 Кто, где, как провёл каникулы.  2 
2 Место чтения в жизни молодёжи     3 
3 Кто что читал.         3 
4 Классики немецкой литературы 3 
5 Современные детские и молодежные 

писатели.       
3 

6 Современная молодёжь, какие у неё 
проблемы?        

3 

7 Проблемы в семье. Конфликты.  3 
8 Будущее начинается уже сегодня.   3 
9 Как обстоит дело с выбором профессии  3 
10 СМИ. Это действительно 4-я власть. 3 
11 Телевидение. Интернет. Пресса  5 
 Всего: 34 часа 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


