
МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

 

Уровень общего образования: основное общее (базовый уровень).   

Категория обучающихся:  9 класс.  

Автор рабочей программы: Е.Н.Нагибина,  учитель немецкого языка. 

Статус программы: рабочая программа учебного курса. 

Программа разработана на основе:  

 1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28,  ч. 2; 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

3. Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. - 4-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 2014; 

4. Авторской программы: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. 

Бим 5-9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2016;  

5. Постановления 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»; 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Каменно-

Бродская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

7. Учебного плана МБОУ  «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год; 

8. Календарного учебного графика МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018 -2019 учебный год; 

9. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ». 

 

Учебно – методическое обеспечение. 

 

    УМК "Deutsch. 5 - 9" для 9 класса (авторы: Бим И.Л., Садомова Л.В., Рыжова Л.И., 

Санникова Л.М., Картова А.С., Крылова Ж.Я)   состоит из следующих компонентов: 

 

 Учебники: 

1. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс- М.: Просвещение, 2017. 

 рабочая тетрадь, включающая фрагменты языкового портфеля 

 книга для учителя 

 книга для чтения 

 аудиоприложение 

 дополнительные упражнения 

 

Объем учебного времени: 

 

                              Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. По учебному плану МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ» для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий язык» в 9 

классе отводится 102 ч., из расчета 3 урока в неделю (24 учебных недели в 9 классе).  Согласно 

календарному графику МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» н изучение учебного предмета 

«Немецкий язык» в 9 классе в 2018-2019 учебном году отводится 99 часа. Сокращение часов 

произведено за счет  резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения 

программного материала. 

 

Срок реализации программы: 2018 – 2019 учебный год.                               

Место предмета в структуре основной ООП ООО МБОУ «Каменно-Бродская ООШ». 

Рабочая программа по немецкому языку как компонент ООП ООО МБОУ «Каменно-Бродская 

ООШ» ( 9 класс) конкретизирует объём, содержание изучения учебного предмета, планируемые 

результаты, систему оценки на уровне учебного предмета. Она определяет общую стратегию 



обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета «Немецкий язык» в 

соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом, с учётом 

региональных особенностей Ростовской области в целом и школы в частности. Реализуется в 

общеобразовательном классе на базовом уровне, исходя из особенностей психического развития 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

Цель изучения предмета: 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели.  

Общеобразовательная цель обучения ИЯ - расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, 

бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре; умение сравнивать родной и 

изучаемый  языки, учитывая и опираясь на родной, русский язык; умение сравнивать  языковые 

явления внутри изучаемого языка; умение сопоставлять явления культуры контактируемых 

социумов на основе культурных универсалий; умение владеть культурой межличностного 

общения, конвенциональными нормами вербального и невербального поведения в культуре 

страны / стран изучаемого языка. 

Воспитательная цель - развитие мировосприятия школьников, национального самосознания, 

общепланетарного образа мышления; обучение этически приемлемым и юридически 

оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных 

взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям.  

Развивающая цель – развитие учащихся как личностей и как членов общества. Развитие 

школьника как личности предполагает: 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 

мышления, воображения); 

- развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию; 

- развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

- развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

 

Содержание учебного предмета 

9 -й класс –  1 0 0  часов 

 
Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Кто, где, как провел каникулы. 

      Кто что читал. 

      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?                                                                

Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение 

          1. Диалогическая речь: 



               Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности варьировать и 

комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в 

наиболее распространенных ситуациях общения. 

               Развитие умения что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать  

комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи 

партнеру о… и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

               Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: включаться в беседу; 

поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец   или без 

него). 

               Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения,         используя 

речевой этикет  (если необходимо с опорой на разговорник,         словарь). 

    2. Монологическая речь: 

               Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных тем и сфер 

общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, 

стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране 

окружающей среды). 

               Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише. 

               Построение  рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

               Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных 

коммуникативных задач: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную мысль;  

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста;  прогнозировать содержание текста по заголовку или 

по началу текста;  разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;  

озаглавливать текст, его отдельные части;  догадываться о значении отдельных слов с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку;  игнорировать незнакомые слова, не влияющие на 

понимание текста;  пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте;  обобщать и критически оценивать полученную из текста 

информацию;  комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение;  читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 



информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную 

информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текста для чтения — около 400 слов. 

             Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо).   

Объем  личного   письма — около   80—100   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

        Орфография: 

       Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого немецкого языка 

в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

    Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые компоненты в 

незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным признакам определять 

принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов (существительное, 

прилагательное, глагол). 

    Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, обозначающими: 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 



- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, одежды, 

упаковку чемоданов); 

- веяние моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

     Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

—Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 

—Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами 

nachdem, während; 

—Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в 

качестве союзных слов; 

—Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

—Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран 

изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 



Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

—работать с разными источниками на немецком языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Реализация практической части программы:  

В 8-9 классах:  тематические контрольные работы - 4,  итоговый (годовой) контроль  – 1. 

. 

Формы контроля: контроль навыков аудирования и письма, контроль навыков чтения и 

говорения, контроль навыков устно – письменной речи и контроль  лексико – грамматических 

навыков; устные или письменные; фронтальные, групповые или индивидуальные; итоговые, 

промежуточные, текущие, тематические.  

                                                                                                                                                                                                                

Аннотация составлена   

                                                                                                                             учителем немецкого  

языка  

                                                                                                                             Е.Н.Нагибиной 
 


