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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  немецкому  языку  разработана  на  основе  следующих  нормативных 

правовых документов:
−  Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012)
− приказ  Минобразования  России  от  9  марта  2004г.  №1312  «Об утверждении  федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (с  изменениями  в 
2011, 2012)

− приказ  Минобразования  России  от  5  марта  2004г.  №1089  «Об утверждении  федерального 
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего образования»  
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− 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»

− 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, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993)

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников,  рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования»
− учебный план МОБУ «Ключёвская ООШ» на 2016-2017 учебный год
−   примерная  программа основного  общего  образования  по немецкому языку и   на  основе 

авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. Шаги 5», М: «Просвещение», 2008 г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  Deutsch. 
9.Klasse для 9  класса общеобразовательных учреждений.
 
Формы промежуточной аттестации:
Контрольная работа;
Диктант;
Обобщающий урок.
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Тест 

           Цели и задачи обучения.

Изучение немецкого языка 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  с  темами,  сферами  и 



02-05
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Ключевская основная общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»                                                                                  «Утверждаю»
   на заседании МО                                                                       Директор школы
  протокол № 1 от «30» августа 2016  г.                                   __________ О.В. Шестаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по  немецкому языку 9 класс

Составитель:  Кодякова С.А.

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 языка в рамках тех 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;
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•  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.

 Место предмета в учебном плане школы.
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В соответствии с учебным планом школы на освоение программы по немецкому языку в 9 классе 
отводится 102 часа (3 часа в неделю).

Предметное  содержание  речи.

I. Межличностные   взаимоотношения  в  семье,  с  друзьями,  в  школе;  внешность  и 
характеристики  человека;  досуг  и  увлечения  (спорт,  музыка,  посещение  кино/театра, 
дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

9 класс количество 
часов
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Прощайте, каникулы! 3 часа
Книги в нашей жизни. Чтение как хобби. 
В книжном магазине. У газетного киоска.

14 часов

Молодежная сцена Германии и России. 4 часа

Какие проблемы имеет молодежь? 17 часов
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II. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка 

9 класс количество 
часов

Образование в Германии. 4 часа

Будущее начинается уже сейчас. Как 
обстоят дела с выбором профессии?

22 часа
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III.Страна/ страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по 
странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; 
средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет).

9 класс количество 
часов



02-05
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Ключевская основная общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»                                                                                  «Утверждаю»
   на заседании МО                                                                       Директор школы
  протокол № 1 от «30» августа 2016  г.                                   __________ О.В. Шестаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по  немецкому языку 9 класс

Составитель:  Кодякова С.А.

Германия. 2 часа

Австрия. 3 часа

Знакомство с творчеством классической 
и современной литературы.

5 часов

Средства массовой информации.
Действительно ли это четвертая власть?

18 часов

IV. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
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9 класс количество 

часов
Защита природы - смысл моей жизни.
Профессии, связанные с защитой 
окружающей среды.

4 часа

Телевидение: «за» и «против». 4 часа

Интернет: «за» и «против». 2 часа
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Учебно-тематический план.

№ Содержание учебного материала Количеств
о часов

Формы контроля
Контр.ра

б
Пров. 
раб

тесты

Прощайте, каникулы! 
(краткий повторительный курс)

8 ч 1

1. Каникулы и книги. Они связаны 
друг с другом? 

19 ч 1 1 1
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2. Сегодняшняя молодежь. Какие 
проблемы она имеет?

21 ч 1 1 1

3. Будущее начинается уже сегодня. 
Как обстоят дела с выбором 
профессии?

27 ч 1 1 1

4. СМИ. Действительно ли это 
четвертая власть?

27  ч 1 1 3
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ИТОГО: 102 4 4 5

Требования к уровню подготовки учащихся
 Ученик  должен
овладеть  дополнительно  к  усвоенным  ранее  примерно  110-120  ЛЕ,  включающими  устойчивые 
словосочетания и реплики- клише;
знать/ понимать
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•основные  значения  изученных  лексических  единиц;  основные  способы  словообразования 
(аффиксация, словосложение, конверсия);
•особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого  иностранного  языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
•признаки  изученных  грамматических  явлений  (видоизмененных  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 
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их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка.
Уметь:
в говорении
•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 каникулах и излюбленных местах отдыха немцев в Германии, о впечатлениях детей 
о  каникулах,  о  школе  и  учебных  предметах,  о  достопримечательностях  городов  Германии,  о 
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проблемах  чтения,  о  проблемах  молодежи,  их  профессиональном  выборе,  средствах  массовой 
информации;
•делать  краткие  сообщения,  описывать  события/  явления,  передавать  основное  содержание, 
основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,  выражать  свое  отношение  к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
в аудировании
•воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, построенные на изученном языковом 
материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;
•воспринимать  на  слух  и понимать  аутентичные тексты,  выделять  его  основную  мысль (прогноз 
погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.);
•воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями);



02-05
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Ключевская основная общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»                                                                                  «Утверждаю»
   на заседании МО                                                                       Директор школы
  протокол № 1 от «30» августа 2016  г.                                   __________ О.В. Шестаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по  немецкому языку 9 класс

Составитель:  Кодякова С.А.

•использовать переспрос, просьбу повторить;
в чтении
•должны  овладеть  в  достаточной  мере  ознакомительным  и  изучающим  видами  чтения,  а  также 
приемами просмотрового чтения
•вычленять  новые  слова,  произносить  их  по  уже  изученным  правилам  чтения,  пользоваться 
двуязычным словарем;
•членить текст, выделять основную мысль;
•понимать основное содержание текста, включающего незнакомые слова, о значении которых можно 
догадаться;
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•полностью  понимать  текст,  содержащий  незнакомые  слова,  о  значении  части  которых  можно 
догадаться  по  контексту,  а  также  на  основе  знания  принципов  словообразования,  анализа, 
выборочного перевода, используя словарь, комментарий;
в письменной речи
•заполнять анкеты, формуляры;
•писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого  этикета, 
принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
•социальной адаптации, установления межличностных и межкультурных контактов;
•создания целостной картины мира;
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•приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  через  иноязычные  источники  информации,  через 
участие в школьных обменах, форумах, туристических поездках;
•ознакомления   представителей  других  стран  с  культурой  своего  народа,  осознания  себя 
гражданином своей страны и мира.

Нормы и критерии оценивания деятельности учащихся на уроках иностранного языка по всем 
видам речевой деятельности для 5-9 классов общеобразовательных учреждений

1.техника чтения
 Оценка «5»
ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в иностранном языке и 
узнавать устные образы слов в графической форме. Он выразительно прочитал вслух предложенный 
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отрывок текста, соблюдал при этом нормы техники чтения (достаточную беглость и скорость чтения, 
правильное произношение). Отсутствовали ошибки, искажающие смысл и понимание слов или они 
были незначительны.(1-4)
Оценка «4» 
ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в иностранном языке и 
узнавать устные образы слов в графической форме. Он выразительно прочитал вслух предложенный 
отрывок текста, соблюдал при этом нормы техники чтения (достаточную беглость и скорость чтения, 
правильное произношение). Допускаются ошибки (5-8), не искажающие смысл и понимание слов.
Оценка «3»
 ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в иностранном языке и 
узнавать устные образы слов в графической форме. Однако отсутствовала выразительность при 
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чтении вслух, не соблюдались нормы техники чтения (достаточная беглость и скорость чтения, 
правильное произношение). Учащийся допустил ошибки (9-15), среди которых встречались и такие, 
которые нарушали смысл и понимание слов.
Оценка «2»
 ставится ученику, если он не смог прочитать предложенный отрывок текста. При попытке чтения 
допускались грубые многочисленные ошибки (свыше 15), нарушающие смысл и понимание слов. 
Полностью отсутствовало соблюдение норм техники чтения (беглость и скорость чтения, правильное 
произношение). Чтение текста производилось только при посторонней помощи.

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов различных стилей 
(ознакомительное)
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Оценка «5»
 ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил основную 
мысль из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком) 
определил основные факты, догадался о значении незнакомых слов, сумел установить временную и 
причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценивать важность, новизну, 
достоверность информации. У него развита языковая догадка, он не затрудняется в понимании 
незнакомых слов, он не испытывает необходимости обращаться к словарю и делает это 1-2 раза.
Оценка «4» 
 ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил основную 
мысль, определил основные факты, сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста (либо 
по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком), сумел установить 
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временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценивать важность, новизну, 
достоверность информации. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 
затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а 
темп чтения заметно замедлен по сравнению с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 
может быть незначительно замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 
языке, но она соответствует временным нормам чтения текстов данного вида согласно 
предлагаемому объёму в каждом классе. 
Оценка «3»
ставится ученику, который неточно понял основное содержание прочитанного текста, сумел 
выделить в тексте только небольшое количество фактов. У него совсем не развита языковая догадка, 
он не сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста, крайне затруднялся в понимании 
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многих незнакомых слов, был вынужден многократно обращаться к словарю, а темп чтения был 
слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не мог установить временную и причинно-
следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность 
информации. Скорость чтения явно не позволяла ученику уложиться во временные нормы чтения 
текстов данного вида согласно предлагаемому объёму в каждом классе, ученик значительно 
задерживался.
Оценка «2»
ставится ученику, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 
ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не сумел семантизировать 
незнакомую лексику.
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Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение)

Оценка «5»
ставится ученику, когда он полностью понял оригинальный текст (публицистический, научно-
популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 
на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел полно и точно понять текст 
на основе его структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 
выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, 
комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако обращение к 
словарю ученику практически не требовалось (1-2 раза).
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Оценка «4» 
ставится ученику, если он практически полностью понял оригинальный текст (публицистический, 
научно- популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, 
направленные на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел практически 
полностью и точно понять текст на основе его структурной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную 
из текста информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое 
мнение. Однако учащийся при этом неоднократно обращался к словарю.
Оценка «3»
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ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
Он не использовал приемы, направленные на понимание читаемого текста
(смысловую догадку, анализ), не овладел приёмами установления причинно-следственной 
взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и критически оценить 
полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с собственных позиций, не 
сумел выразить своё мнение. Имело место многократное обращение к словарю, ученик не смог без 
него обходиться на протяжении всей работы с текстом.
Оценка «2»
ставится ученику в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые 
слова в словаре. . Все остальные параметры отсутствуют полностью. Работа по тексту может быть 
проведена только с посторонней помощью.
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Чтение с целью нахождения и понимания необходимой информации из аутентичных текстов 
(просмотровое чтение)

Оценка «5»
ставится ученику, если он сумел достаточно быстро (согласно предложенным программным 
временным нормативам) просмотреть несложный оригинальный текст или серию небольших текстов 
различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, оценил выбранную 
информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. Он 
сумел отобрать значимую информацию для решения задач исследовательской работы и правильно 
выбрал запрашиваемую информацию.
Оценка «4»
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ставится ученику при достаточно быстром (согласно предложенным программным временным 
нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью 
поиска конкретной информации, при этом он оценил выбранную информацию с точки зрения ее 
значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую 
информацию для решения задач исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую 
информацию. Однако при этом он нашёл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в 
таком же объёме. Он не использовал приемы, направленные на понимание читаемого текста
Оценка «3»
выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной информации 
и сумел выполнить работу в таком же объёме.
Оценка «2»
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выставляется в том случае, если ученик не ориентировался в тексте и не сумел выполнить 
поставленную коммуникативную задачу
5.Понимание  на слух основного содержания аудио- и видеотекстов;  выборочное извлечение 
интересующей информации
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 
или заданной ученику информации.
Время звучания текста:
5-7 кл.- от 1 до 2 минут
8-9 кл.- 1,5-2 минуты
Оценка «5»
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ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 
информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 
обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, 
используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, 
выразить свое отношение к ней.
Оценка «4»
ставится ученику, который понял не все основные факты, но сумел выделить отдельную, значимую 
информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 
обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, 
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используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, 
выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации.
Оценка «3»
свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 
сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. Учащийся догадался о 
значении только 50% незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 
поставленной задачи только частично, с трудом сумел определить тему или проблем. Он не сумел 
обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог ответить на поставленный 
вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и аргументы из прослушанного 



02-05
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Ключевская основная общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»                                                                                  «Утверждаю»
   на заседании МО                                                                       Директор школы
  протокол № 1 от «30» августа 2016  г.                                   __________ О.В. Шестаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по  немецкому языку 9 класс

Составитель:  Кодякова С.А.

текста, не сумел оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 1/2 информации.
Оценка «2»
ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. 
Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

Монологическая форма высказывания (рассказ, описание)
Объём высказывания - в соответствии с заданным программными требованиями на определённом 
году обучения.
Оценка «5»
ставится  ученику,  если  он  справился  с  поставленными  речевыми  задачами.  Содержание  его 
высказывания  полностью  соответствует  поставленной  коммуникативной  задаче,  полностью 
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раскрывает затронутую тему. Высказывание выстро-ено в определенной логике, содержит не только 
факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к излагаемым фактам и обоснование этого 
отношения. Высказывание было связным и логически последовательным Языковые средства были 
правильно  употреблены,  отсутствовали  ошибки,  нарушающие  коммуникацию,  или  они  были 
незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 
Высказывание  отличалось  широким  диапазоном  используемой  лексики  и  языковых  средств, 
включающих  клише  и  устойчивые  словосочетания.  Демонстрировалось  умение  преодолевать 
лексические  трудности.  При  наличии  ошибки  отвечающий  сам  ее  исправлял.  Использовались 
простые  и  сложные  грамматические  явления  в  различных  сочетаниях,  разные  грамматические 
времена,  простые  и  сложные  предложения.  Наблюдалась  легкость  речи  и  правильное,  хорошее 
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произношение,  учащийся  соблюдал  правильную  интонацию.  Речь  ученика  была  эмоционально 
окрашена и понятна носителю языка. Объём высказывания соответствовал нормам (80-100%).
Оценка «4»
ставится  ученику,  если  он  в  целом  справился  с  поставленными  речевыми  задача-ми.  Его 
высказывание  было  связанным  и  последовательным  .  Использовался  большой  объем  языковых 
средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки(5-10), не 
нарушившие  коммуникацию  и  понимание.  Темп  речи  был  несколько  замедлен.  Отмечалось 
произношение,  страдающее  сильным  влиянием  родного  языка.  Речь  была  недостаточно 
эмоционально  окрашена.  Элементы  оценки  имели  место,  но  в  большей  степени  высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты. Объём высказывания соответствовал на 70-
80%.
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Оценка «3»
ставится  ученику,  если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон 
языковых средств был ограничен. Объем высказывания не достигал нормы (50% - предел). Ученик 
допускал многочисленные языковые ошибки,  значительно  нарушающие понимание.  В некоторых 
местах нарушалась последовательность высказывания. Отсутствовали элементы оценки и выражения 
собственного мнения, излагались только основные факты. Речь не была эмоционально окрашенной, 
произношение было русифицированным. Темп речи был значительно замедленным.
Оценка «2»
ставится  ученику,  если  он  только  частично  справился  с  решением  коммуникативной  задачи. 
Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. 
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Высказывание  было  небольшим  по  объему  –  ниже  50%  -  и  не  соответствовало  требованиям 
программы. Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики При ответе 
использовались слова родного языка вместо незнакомых иностранных слов. Отсутствовали элементы 
собственной оценки, выражение своего отношения к затрагиваемой проблеме. Учащийся допускал 
большое  количество  языковых  (лексических,  грамматических,  фонетических,  стилистических) 
ошибок,  нарушивших  общение,  в  результате  чего  возникло  полное  непонимание  произнесённого 
высказывания.

Участие в беседе (диалогическая форма высказывания)
Объем высказывания в соответствии с заданным программой на определённом году обучения:
- диалог этикетного характера: 5-7кл.-3 реплики , 8-9кл.-4 реплики,  
- диалог-расспрос: 5-7кл.-4 реплики,  8-9кл.-6 реплик,  
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- диалог-обмен мнениями 5-7кл.-2-3 реплики, 8-9кл.-6 реплик, 
- диалог-побуждение к действию: 8-9кл.-6 реплик,  
Оценка «5»
ставится ученику, который сумел полностью понять высказывания собеседника на английском языке 
и решить речевую задачу,  правильно употребив при этом языковые средства.  В ходе диалога  он 
умело использовал реплики, в речи отсутствовали языковые ошибки, нарушающие коммуникацию 
(допускается 1-4).  Ученик имеет хорошее произношение,  и он соблюдал правильную интонацию. 
Отвечающий в беседе учащийся понимал задаваемые собеседником вопросы и поддерживал беседу. 
Использовались  фразы,  стимулирующие  общение.  Используемая  лексика  соответствовала 
поставленной  коммуникативной  задаче.  Высказывание  отличалось  широким  диапазоном 
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используемой  лексики  и  языковых  средств,  включающих  клише  и  устойчивые  словосочетания. 
Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.
Оценка «4»
ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 
несколько  сбивчивыми(1-2  реплики).  Для  выражения  своих  мыслей  отвечающий  использовал 
разнообразную  лексику  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной  задачей.  В  речи  были 
паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Однако наблюдались языковые 
ошибки, не нарушившие коммуникацию и понимание содержания (допускается 3-4). В это же число 
входят  и  грамматические  ошибки,  но  простые  предложения  были  грамматически  правильны. 
Допустив  ошибку,  отвечающий  часто  сам  ее  исправлял.  Использовались  простые  и  сложные 
грамматические  формы,  сочетающиеся  друг  с  другом.  Отвечающий  учащийся  понимал  общее 
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содержание  вопросов  собеседника,  проявлял  желание  участвовать  в  беседе,  но  при  этом 
эпизодически  использовал  фразы,  стимулирующие  общение.  Содержание  реплик  практически 
полностью  раскрывало  затронутую  в  беседе  тему.  Ответы  содержали  не  только  факты,  но  и 
комментарии  по  проблеме,  выражение  личного  отношения  к  излагаемым  фактам  и  обоснование 
этого отношения.
Оценка «3»
выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Речь содержит фонетические 
ошибки, заметна интерференция родного языка, но в основном она понятна партнёрам по диалогу. 
Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  ученика  затруднения.  Наблюдались  паузы, 
препятствующие  речевому  общению.  В  репликах  излагалась  информация  на  заданную  тему,  но 
отсутствовало выражение своего отношения к затрагиваемой проблеме.
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Оценка «2»
выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Он затруднялся ответить на 
побуждающие  к  говорению  реплики  партнера.  Коммуникация  не  состоялась.  Допущены 
многочисленные  языковые ошибки,  нарушающие  коммуникацию.  При  этом большое  количество 
фонетических  ошибок  затрудняло  понимание  высказывания.  Свыше  50%  простых  слов  и  фраз 
произносились  неправильно.  Отвечающий  учащийся  практически  не  понимал  задаваемые 
собеседником  вопросы,  был  способен  ответить  лишь  на  некоторые;  не  употреблял  фраз, 
стимулирующих партнера к общению.
Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В некоторых 
местах нарушалась последовательность высказывания.
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В состав УМК входит
-    Учебник „Deutsch“ Klasse 9; Авторы:  Бим И.Л.Садомова Л.В. Санникова Л.М.  М., Просвещение 2007г.
 Количество часов в неделю-3

Список литературы.
Бим  И.Л. Примерные программы по иностранным языкам. Немецкий язык. // Креативный немецкий. – 2004.- 
№4.- С.2-13.
Бим И.Л., Садомова Л.В. Шаги 5: Кн. для учителя к учеб. нем.яз. для 9 кл. общеобразоват. учреждений.-М.: 
Просвещение, 2005. 
Бим И.Л., Садомова Л.В. Шаги 5.: Учебник нем.яз. для 9 кл. общеобразоват. учреждений.-М.: Просвещение, 
2005.
Бим И.Л., Садомова Л.В. Шаги 5.:Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка. - М.: Просвещение, 2005.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по  немецкому языку 9 класс

Составитель:  Кодякова С.А.

Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2008.
Дополнительная литература:
Большакова Э.Н. Тесты по грамматике немецкого языка. Уч.-метод. Пособие.-СПб.: «Паритет», 2001.
Бим И.Л., Биболетова М.З.:Немецкий язык: сб. заданий для проведения экзамена в 9 классе .-М.:Просвещение, 
2009.
Мюллер Э. Изучаем немецкий: серия «Шаг за шагом».- М.: «Артель»
    


