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Пояснительная записка 
Программа разработана на основе федерального компонента стандарта основного 

общего образования по иностранному языку 2004 г., примерной программы основного 
общего образования по иностранному языку 2004 г., программы-концепции курса по 
немецкому языку для общеобразовательных учреждений О.А. Радченко и учебника по 
немецкому языку «Alles klar!» для 9 класса О.А. Радченко, Г. Хебелер. 

Данная программа предназначена для изучения курса немецкого языка в 9 классе в 
объеме 105 учебных часов (3 часа в неделю). 

        Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». 
 Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 
деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 
мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 
обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 
иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 



Цели обучения немецкому языку. 
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 
следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 
организации учебной деятельности, доступных учащимся 5 класса и способствующих 
самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также 
развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 
текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 
выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Результаты обучения 
Результаты обучения немецкому языку изложены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного  подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации 
личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования  к учебному материалу, который 
усваивают и воспроизводят учащиеся. 

 
 



Содержание программы 
 

ПЕРВЫЙ  БЛОК 
Тема 1. Здоровье. 
 Здравоохранение. Прививки в Германии. Кабинет врача.  
Тема 2. Что имеется в Вене. 
 Великие люди Австрии. История Вены.   
Тема 3. Счастливая корова и искусственный снег.  
Достопримечательности Тироля.  Коломенское. Биотопливо.  
Тема 4.  Праздновать и оставаться здоровым.  
Государственные праздники в Германии, Австрии и России. Осенние праздники.  

Речевые умения 
Диалогическая речь 

• Утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 
коммуникативные задачи типа: «Вырази свое мнение и обоснуй его» или 
«Сообщи собеседнику о…и вырази свое отношение к услышанному от него» на 
темы урока. 

• Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 
А) включаться в беседу; 
Б) поддерживать ее; 
В) проявлять заинтересованность, удивление ит. П. (с опорой на основу и без нее); 

• Вести ритуализированные диалоги в ситуациях общения в данном уроке, 
используя речевой этикет. 

Монологическая речь 
• Делать краткие сообщения в рамках тем и сфер общения данного урока: семейно-

бытовой, социокультурной, применительно к своей стране, стране изучаемого языка;  
• Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише; 
• Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. уметь рассуждать и 

делать выводы. Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать 
комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и давать 
характеристику ком-либо или чему-либо с опорой на текст. 

Аудирование 
Необходимо выработать у  учащихся умение: 

• Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащие отдельные 
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 
сходства  с родным языком; 

•  Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 
погоды, объявление на вокзале, реклама и т. п.);  

• Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 
мнениями и т. п.).  

Чтение   
• Читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих 

неизученные слова, о значении которых можно легко догадаться из контекста, а также 
на основе правил словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те 
слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста 
(ознакомительное чтение); 

• Находить в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничивать 
существенные и второстепенные факты в содержании текса, анализировать 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); 

• Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческими комментариями к 
тексту и грамматическим справочником; 

• 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). 

Письмо 
• Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст; 
• Заполнять анкету, формуляр, писать письмо.  

Языковые знания и умения 
Фонетика и орфография 
1. Фонетическая зарядка. 
2.Задания на повторение звуков, скороговорки, стихи. 
3.Проверочные диктанты на правила немецкой орфографии. 
 Лексическая сторона речи 

200 единиц продуктивного и рецептивного  словаря. 
Морфология 

1.Предлоги и их управление  (повторение + расширение темы). 
 2. Результативный  залог (Stativ). Спряжение глаголов в различных формах этого залога. 
3. Склонение  имен существительных (повторение). 
4. Безличный залог (das unpersönliche Passiv). 

 Синтаксис 
1. Сложноподчиненные предложения с придаточными  цели. 
2.Сложноподчиненные предложения с придаточными противительными. 

 Владение словообразовательными средствами 
• Выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, 

аффиксы); 
• По формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к 

грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, 
глагол). 

 
ВТОРОЙ  БЛОК 

 
 Тема 5. Немецкоязычная литература 
. Австрийская литература. Австрийские писатели. Современная русская литература.  
Тема 6. Письма из Австрии.  
Штирия. Рекламные проспекты Штирии и Каринтии. Национальные блюда.  
Тема 7. Сильвестр в Верхней Австрии.  
Линц. Достопримечательности. Сильвестр на немецком телевидении.  
Тема 8. Вундеркинд из Зальцбурга.  
Достопримечательности Зальцбурга. Музыкальная жизнь.  В. А. Моцарт. Венская 
классика. И. Штраус.  
 

 
Речевые умения: 

 
Диалогическая речь 

• Утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 
коммуникативные задачи типа: «Вырази свое мнение и обоснуй его» или 



«Сообщи собеседнику о…и вырази свое отношение к услышанному от него» на 
темы урока. 

• Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 
А) включаться в беседу; 
Б) поддерживать ее; 
В) проявлять заинтересованность, удивление ит. П. (с опорой на основу и без нее); 

• Вести ритуализированные диалоги в ситуациях общения в данном уроке, 
используя речевой этикет. 

Монологическая речь 
• Делать краткие сообщения в рамках тем и сфер общения данного урока: семейно-

бытовой, социокультурной, применительно к своей стране, стране изучаемого языка;  
• Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише; 
• Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. уметь рассуждать и 

делать выводы. Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать 
комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и давать 
характеристику ком-либо или чему-либо с опорой на текст. 

Аудирование 
Необходимо выработать у  учащихся умение: 

• Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащие отдельные 
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 
сходства  с родным языком; 

•  Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 
погоды, объявление на вокзале, реклама и т. п.);  

• Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 
мнениями и т. п.).  

Чтение   
• Читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих 

неизученные слова, о значении которых можно легко догадаться из контекста, а также 
на основе правил словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те 
слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста 
(ознакомительное чтение); 

• Находить в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничивать 
существенные и второстепенные факты в содержании текса, анализировать 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); 

• Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческими комментариями к 
тексту и грамматическим справочником; 

• 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). 

 
Письмо  

Школьники должны уметь: 
• Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст; 
• Заполнять анкету, формуляр, писать письмо.  

 
Языковые знания и умения 



Фонетика и орфография 
1. Фонетическая зарядка. 

2.Задания на повторение звуков, скороговорки, стихи. 
3.Проверочные диктанты на правила немецкой орфографии. 

Лексическая сторона речи 
200 единиц  продуктивного и рецептивного словаря. 

Морфология 
1.Модальные глаголы  (повторение). 
 2. Основные особенности модального наклонения (Konjunktiv II) 
3. Вопросительные местоимения и наречия (повторение). 

Синтаксис 
1. Сложноподчиненные предложения с придаточными  условия (повторение + 
расширение темы). 
2.Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными.. 
3. Предложения с безличным и неопределенно-личным местоимениями (повторение). 

 
Владение словообразовательными средствами 

• Выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, 
аффиксы); 

• По формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к 
грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, 
глагол). 

 
ТРЕТИЙ БЛОК 

 
Тема 9. Какую профессию ты хочешь выбрать?  
 Система образования в Германии. Выбор профессии. Тестирование.  
Тема 10. Свободные мысли.  
СМИ. Социальные сети в Германии.   
Тема 11. Поиск работы в Цюрихе. 
 Вильгельм  Телль. Карнавал в Швейцарии. Города и достопримечательности 
Швейцарии.   
Тема 12. Хундертвассер.  
Старая живопись. Музеи. Остров музеев. Музеи Дрездена. Современная немецкая 
живопись.  
Повторение  
 

Речевые умения: 
 

Диалогическая речь 
• Утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа: «Вырази свое мнение и обоснуй его» или 
«Сообщи собеседнику о…и вырази свое отношение к услышанному от него» на 
темы урока. 

• Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 
А) включаться в беседу; 
Б) поддерживать ее; 
В) проявлять заинтересованность, удивление ит. П. (с опорой на основу и без нее); 

• Вести ритуализированные диалоги в ситуациях общения в данном уроке, 
используя речевой этикет. 

Монологическая речь 



• Делать краткие сообщения в рамках тем и сфер общения данного урока: семейно-
бытовой, социокультурной, применительно к своей стране, стране изучаемого языка;  

• Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише; 
• Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. уметь рассуждать и 

делать выводы. Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать 
комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и давать 
характеристику ком-либо или чему-либо с опорой на текст. 

Аудирование 
• Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащие отдельные 
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 
сходства  с родным языком; 

•  Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 
погоды, объявление на вокзале, реклама и т. п.);  

• Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 
мнениями и т. п.).  

Чтение   
• Читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих 

неизученные слова, о значении которых можно легко догадаться из контекста, а также 
на основе правил словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те 
слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста 
(ознакомительное чтение); 

• Находить в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничивать 
существенные и второстепенные факты в содержании текса, анализировать 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); 

• Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческими комментариями к 
тексту и грамматическим справочником; 

• 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). 

 
Письмо  

• Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст; 
• Заполнять анкету, формуляр, писать письмо.  
 
                         Языковые умения и навыки 

Фонетика и орфография 
1. Фонетическая зарядка. 

2.Задания на повторение звуков, скороговорки, стихи. 
3.Проверочные диктанты на правила немецкой орфографии. 

Лексическая сторона речи 
200 единиц продуктивного и рецептивного  словаря. 

Морфология 
1.Правило образования причастия первого (Partizip I) и употребление его в конструкции с 
герундием (das Gerunduum) 
 2. Глагольная конструкция с именным компонентом (повторение). 
3. Склонение  имен существительных (повторение). 

Синтаксис 



1. Сложноподчиненные предложения с придаточными  модальными. 
2. Придаточные предложения темпоральные (повторение) 
3.Сложноподчиненные предложения с придаточными противительными (повторение). 

 
 Владение словообразовательными средствами 

• Выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, 
аффиксы); 

• По формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к 
грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, 
глагол). 

 
Учебно-тематический  план 

 
Тема Кол-во часов, отведенных 

 на изучение темы 
Первый  блок  
 
Тема 1.Здровье.   
Тема 2.Что имеется в Вене? 
Тема 3.Счастливая корова и искусственный снег. 
Тема 4.Праздновать и оставаться здоровым. 

33 часа 
 
7 
9 
9 
8 

Второй блок  
 
Тема 5.Немецкоязычная литература. 
Тема 6.Письма из Австрии. 
Тема 7.Сильвестр в Верхней Австрии. 
Тема 8.Вундеркинд из Зальцбурга. 

29 часов 
 
9 
9 
4 
7 

Третий  блок  
 
Тема 9. Какую профессию ты хочешь выбрать?  
Тема 10. Свободные мысли. 
Тема 11.Поиск работы в Цюрихе. 
Тема 12.Хундертвассер. 
 Повторение 

40 часов 
 
9 
12 
10 
8 
1 

Итого 102 часа 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения немецкого языка ученик, закончивший 9 класс должен 
Говорение: 
• устанавливать и поддерживать контакт с речевым партнёром; 
• запрашивать информацию и отвечать на вопросы в свой адрес; 
• переспрашивать, уточнять, формулировать просьбу, предложение и соответственно реаги-
ровать на просьбу, предложение в свой адрес; 
•  выражать своё отношение к услышанному/прочитанному по определённой теме или про-
блеме; 
• формулировать и аргументировать своё мнение; 



•  передавать содержание прочитанного/прослушанного текста на немецком и на русском 
языках; 
• составлять и разыгрывать диалоги, сценки, ролевые игры; 
• пользоваться словарём, лексиконом; 
• адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты). 
 
Аудирование:  

• понимать на слух речь носителей языка – школьников и взрослых, говорящих с 
различной диалектной окраской, - в естественном темпе в рамках учебных 
ситуаций, реплики монологического и диалогического характера.                                                                                                  

• воспринимать на слух и понимать полностью содержание или выделять ключе-
вую/требуемую информацию из сравнительно небольших аудиотекстов, 
построенных на знакомом материале; 

• передавать аудиоинформацию в краткой форме на русском или на немецком языке; 
• определять основную идею аудиотекста, вид текста; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, игнорировать слова, 

которые не несут необходимой информации; 
• выражать кратко своё мнение по поводу услышанного. 

 
Чтение: 

• осваивать просмотровое и курсивное чтение; 
• выделять ключевую информацию, тематику и проблематику текста, определять 

основную идею текста; 
• полностью понимать содержание текста страноведческого и бытового характера, 

фрагментов литературных произведений в аутентичной адаптации; 
• находить требуемую информацию, используя стратегии выборочного/поискового 

чтения; 
• соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и комментировать текст; 
• пользоваться двуязычным словарём. 

 
 
Письмо: 

• совершенствовать навыки письма, написание слов, словосочетаний, в том числе и в 
сочетании с аудированием 

• фиксировать ключевые слова и другие опоры, необходимые для устного 
высказывания; 

• писать письма личного характера, открытки по образцу, следуя при этом нормам 
письменного вежливого общения на немецком языке; 

• без особых затруднений применять основные правила орфографии и пунктуации в 
немецкой письменной речи     
 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения 
этикетных норм межкультурного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей  трудоустройства и продолжения образования; 
• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 
 



Литература и средства обучения 
1. Радченко О.А., Хебелер Г. «Alles klar!» Немецкий язык. 5-й год обучения (9 класс). 
2. Электронное приложение к учебнику на CD. 
3. Радченко О.А. «Alles klar!» 5-й год обучения (9 класс). Книга для учителя 
4. Радченко О.А., Хебелер Г.  «Alles klar!» 5-й год обучения (9 класс). Рабочая тетрадь.  
5. Радченко О.А. «Alles klar!» Программа по немецкому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы 
6. Кодификаторы, спецификации, демоверсии ГИА по немецкому языку. 

Методические письма ФИПИ. 


	Пояснительная записка

