
Аннотация к рабочей программе 

«Немецкий язык» 

9 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 3 часа в неделю,34 учебных недель, 102 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Бим И.Л., Рыжова Л.И. 
Цель реализации программы • развитие и воспитание школьников 

средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения 

иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры, 

лучшее осознание своей собственной 

культуры. 

Учебник  1.2.2.1.10.5   Немецкий язык. 9 класс. Бим 

И.Л., Садомова Л.В.  2016 Издательство 

«Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы Немецкая грамматика в таблицах с 

упражнениями Е.Г. Носова, 

Н.А. Филиппова, Т.Я Щеглова Айрис-

Пресс, 2003 

Тесты по немецкому языку 5-11 классы 

М.В.Богданов «Олимп», «Астрель», 2001 

Практическая грамматика немецкого языка. 

Упражнения и ключи Н.З.Морохова, 

Р.Х. Жарова «Аквариум», 1997 

Немецкий язык. 9кл. Контрольные 

задания_Семенцова_2016 -64с 

Немецкий язык. 9кл. Книга для 

учителя_Бим И.Л. и др_2015 -112с 

18. Макарова Н.И. Немецкий язык. 

Итоговая аттестация. Тренировочные 

задания с ключами. 9 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе/ Н.И. Макарова, В.В. 

Матюшенко. – М.: Просвещение, 2014. – 94 

с.: (Готовимся к экзамену) 

Кучеренко А.К. Немецкий язык. 9 класс. 

Подготовка к ГИА (ОГЭ)-2015: учебно-

методическое пособие / А.К. Кучеренко. – 

Ростов н/Д: Легион, 2014. – 256 с. – (ГИА-9) 

http://www.audio-lingua.eu/ 
https://learningapps.org/ 
http://www.fipi.ru/  

https://learningapps.org/
http://www.fipi.ru/


Требования к уровню подготовки учащихся Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 9 класса научится: 

1. 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. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, 

спор): 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, 

удивление и т. п. (с опорой на образец или 

без него). 

3. Вести диалоги в стандартных ситуациях 

общения, используя речевой этикет (если 

необходимо — с опорой на разговорник, 

словарь). Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 9 класса научится: 

1.Делать краткое сообщение в русле 

основных тем и сфер общения: семейно-

бытовой, учебно-трудовой, 

социокультурной применительно к своей 

стране, стране изучаемого языка (например, 

о летних каникулах, выражать своё мнение 

о культуре чтения в Германии и в нашей 

стране, рассказывать по аналогии о друзьях 

— героях текста, проблемах молодёжи, 

выборе профессии  ) 

 

2.Выражать свое отношение к 

прочитанному, используя определенные 

речевые клише типа „Es hat mir 

gefallen/nicht gefallen...Eine besonders große 

Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat 

auf mich ... gemacht“. 

 

  3. Строить рассуждение по схеме: тезис + 

аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать.   Сочетать 

разные коммуникативные типы речи, т. е. 

решать комплексные коммуникативные 

задачи: сообщать и описывать, 

рассказывать и характеризовать с опорой на 

текст. 

Выпускник 9 класса получит возможность 

научиться:  

• делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного;  

• комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  



• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник 9 класса научится:  

•     1. Воспринимать на слух и 

понимать монологическое сообщение, 

относящееся к разным коммуникативным 

типам речи (описание, сообщение, рассказ), 

содержащее отдельные незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться по 

контексту или сходству слов с родным 

языком. 

•  2. Воспринимать на слух 

аутентичный текст и выделять его 

основную мысль (прогноз погоды, 

объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

•   3. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание диалогов 

(интервью, обмен мнениями и т. п.), т. е. 

понимать, о чем идет речь. 

Выпускник 9 класса получит возможность 

научиться: 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник 9 класса научится:  

. Прочитать и понять основное содержание 

легких аутентичных текстов, содержащих 

новые слова, о значении которых можно 

догадаться на основе контекста, 

словообразования, сходства с родным 

языком, а также опуская те новые слова, 

которые не мешают пониманию основного 

содержания текста (ознакомительное 

чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную 

мысль (идею) текста, разграничить 

существенные и второстепенные факты в 

содержании текста, проанализировать 

отдельные места, определяя подлежащее, 

сказуемое для полного понимания частично 

адаптированных и простых аутентичных 

текстов разных жанров, содержащих 

значительное количество незнакомых слов, 

используя при необходимости словарь 

(изучающее чтение). 



 3. Пользоваться в процессе чтения 

сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим 

справочником. 

 4. Просмотреть несложный текст 

(несколько небольших текстов) в поисках 

нужной (интересующей) информации, т. е. 

овладеть приемами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, 

выделение наиболее значимой для 

читающего информации). 

Выпускник 9 класса получит возможность 

научиться: 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник 9 класса научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник 9 класса получит возможность 

научиться: 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное 



высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник 9 класса научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 9 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник 9 класса получит возможность 

научиться: 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 9 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

изучаемой в 9 классе; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, 

пределах тематики 9 класса в соответствии 



с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 

немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики изучаемой в 9 классе в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики изучаемой 

в 9 классе в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

существительных с суффиксами -ung (die 

Lösung, die Vereinigung);  

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -

schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die 

Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); 

-lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar). 

Выпускник 9 класса получит возможность 

научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

• знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 9 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 



предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с 

условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch.); 

• распознавать и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели с союзом damit. (Der 

Lehrer zeigte uns einen Videofilm über 

Deutschland, damit wir mehr über das Land 

erfahren.)  

• Распознавание структуры 

предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu 

+ Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv. 

• распознавать и употреблять в речи 

все временные формы в Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur). 

• распознавать и употреблять в речи 

местоименные наречия (worüber, darüber, 

womit, damit). 

• Распознавание и употребление в 

речи предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

• Омонимичные явления: предлоги и 

союзы (zu, als, wenn). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник 9 класса научится: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и 

культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник 9 класса получит возможность 

научиться: 

• использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 



• находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник 9 класса научится: 

• выходить из положения при 

дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник 9 класса получит возможность 

научиться: 

• использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа,   устный ответ, 

тестирование, проект 

 


