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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

9 КЛАСС 

Пояснительная записка 
Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch - Schritte 5» - «Немецкий язык. Шаги 

5» по немецкому языку для 9 класса И. Л. Бим, Л. В. Садомовой  разработана на основе 
Примерной программы основного общего образования по иностранному языку 2005 года и 
авторской программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 
классов И. Л. Бим (М.: Просвещение, 2010) и с учетом Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях. 
 

Цели и задачи обучения немецкому языку в 9 классе 

Выдвижение коммуникативной цели обучению иностранным языкам  как специфичной 

именно для данного предмета позволяет уточнить ее содержание и состав. Имеется в виду 

обучение иноязычному общению - непосредственно устно-речевому и опосредственному 

через книгу - в единстве всех его функций: 

- познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать информацию, 

извлекать, перерабатывать и присваивать ее при чтении и аудировании); 

- регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и 

неречевым действиям и понимать аналогичные речевые действия, обращенные к нему, а 

также реагировать на них); 

- ценностно-ориентационной (имеется в виду умение выражать мнение, оценку, 

формирование взглядов и убеждений, умение понять (принять или не принять) мнение 

другого и адекватно отреагировать на него); 

- этикетной (речь идет об умении вступать в речевой контакт, оформлять свое 

высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в странах изучаемого языка). 

Таким образом, воспитательные, образовательные и развивающие цели как бы включены в 

коммуникативную цель, делают ее по своей сути интегративной. 

Таким образом, комплексная (интегративная) коммуникативная цель, направленная на 

овладение в определенных пределах и устной речью, и чтением, и письмом, ориентирована 

как на получение практического результата обучения, так и на его воспитательный, 

образовательный и развивающий эффект. 

Обучение чтению 

Обучение чтению, как и раньше, предполагает формирование навыков и умений в трех 

основных видах чтения - с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным, детальным пониманием (изучающее чтение) и с выборочным пониманием 

(просмотровое чтение). 

Обучение устной речи 

Учащиеся, как и прежде, побуждаются к решению определенных коммуникативных задач 

(что-то сообщить, расспросить, убедить и т. п.) путем включения их в такие ситуации 

общения, которые их к этому стимулируют, например на основе создания дефицита 

информации. (Тебе что-то известно, а твоему товарищу нет. Сообщи ему об этом.) Иногда 

это воображаемые обстоятельства, иногда реальные. Но и в этом и в другом случае ученик 

идет от ситуации и коммуникативной задачи к порождению высказывания. 

Обучение аудированию 

Обучение аудированию косвенным образом осуществляется в работе над материалом 

каждого блока, при предъявлении лексики, грамматики, входит в качестве неотъемлемого 
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компонента в обучении устно-речевому общению, ибо без понимания собеседника нельзя 

строить свое собственное высказывание. 

Обучение письму 

Обучение письму, как и в предыдущих классах, сводится, с одной стороны, к поддержанию 

навыков письма путем списывания и выполнения других письменных упражнений. 

Важно иметь в виду, что без опоры на письмо школьникам трудно удержать в памяти 

лексический и грамматический материал, а поэтому нужно следить за тем, чтобы уровень 

развития письменных навыков позволял ученикам реально пользоваться письмом. 

Именно потому, что письмо может сыграть большую роль для закрепления языкового 

материала (например, лексики, порядка слов в простом и сложном предложении, в том 

числе в придаточном). 

Вместе с тем в 9-м классе большее значение приобретают такие творческие письменные 

задания, как, например, написание аннотаций к текстам (по образцу). 

Обучение фонетической,  лексической и грамматической сторонам речи 

Произносительные навыки надо поддерживать на протяжении всего курса обучения, так 

как при недостаточной по объему речевой практике они утрачиваются. Это может 

осуществляться с помощью специально вводимых фонетических и речевых зарядок: 

произношение отдельных трудных звуков, целой фразы для отработки фразового ударения, 

интонации и т. д. 

Благотворное влияние на отработку произношения может оказать чтение под фонограмму, 

работа над диалогами и полилогами. 

Большое значение может иметь в этом плане заучивание наизусть, например поэтических 

отрывков, особенно с опорой на звукозапись. 

 

Обучение грамматической стороне речи, как и в 8-м классе, тоже условно выделено в 

отдельный блок, чтобы целенаправленно повторять известный грамматический материал и 

овладевать новым. Это прежде всего новые типы придаточных предложений (damit-Sätze), 

систематизация временных форм глагола с добавлением Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum 

Passiv, обороты statt...zu ´+ Infinitiv и ohne...zu + Infinitiv, а также употребление глаголов и 

местоименные наречия типа wofür, dafür. 

Для реализации рабочей программы будут использоваться ИКТ, проектная методика, 

личностно-ориентированное обучение, игровые формы обучения. 

Главным объектом контроля являются речевые умения учащихся в аудировании, 
чтении, говорении (в монологической и диалогической формах) и письме на немецком 
языке. Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме тестовых заданий, 
защиты проектов, чтения вслух и про себя, высказываний по темам, а также с помощью 
контрольных. На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения. Обучение 
иноязычному общению - непосредственному (устно-речевому) и опосредованному (через 
книгу) - в единстве всех функций.  Познавательная функция заключается в том, что ученик 
должен научиться сообщать и запрашивать информацию, извлекать, перерабатывать и 
усваивать её при чтении и аудировании.  Регулятивная функция  - ученик должен нау-
читься выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и неречевым действиям, понимать и 
реагировать на аналогичные речевые действия, обращенные к нему.   
 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса: актуальность овладения 
школьниками немецким языком объясняется традиционными культурными и 
экономическими связями России и Германии, удельным весом и значимостью немецкого 
языка в Европе. 
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Общая характеристика организации учебного процесса: 

Применение современных образовательных технологий: ИКТ технология, проектная 

технология, модульная технология, диалоговая технология, технология коммуникативного 

обучения иноязычной культуре. 
Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического процесса большое 
значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся. 

Формы  организации учебной деятельности для учащихся, испытывающих 
затруднения при изучении немецкого языка: индивидуальные тестовые задания,  карточки с 
опорой на ответы. 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце изучения учебной 

темы, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется  в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. Государственный контроль 

проводится централизовано в конце базового курса обучения и строится на основе 

государственного стандарта по иностранным языкам. 

Используемая в программе система условных обозначений: 

ПК-персональный компьютере 

ММУ-мультимедийная установка 

 

 

Содержание учебного курса: 

 Лексическая сторона речи: 
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: 
- Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, 

wenn; 

- Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с 
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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. 

 

Содержание тем учебного курса «Deutsch, Schritte 5»     
9 класс, 102 часа 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1. Каникулы, пока! (Повторительный курс) 5 6 

2. I. Каникулы и книги. Они связаны друг с 

другом? 

21 22 

3. II. Сегодняшняя молодежь. Какие 

проблемы она имеет? 

21 22 

4. III. Будущее начинается уже сегодня. 

Как обстоят дела с выбором профессии? 

21 22 

5. IV. Средства массовой информации. 

Действительно ли это четвертая власть? 

21 25 

6. Резервные уроки/Повторение 13 5 

 Итого 102  102  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 9 КЛАСС» 

 
Название темы Кол-

во 

час. 

№ 

урок

а 

Тема урока Вид 

контроля 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Дата  

План  Факт  

Каникулы, прощайте! 

Повторение. 

6 1.   Каникулы закончились, снова в школу! 

  

Т  04.09  

  2.  Любимые места отдыха немцев. Т М. установка 05.09  

  3.  Австрия – цель путешествия. Т Компьютер 07.09  

  4.  Летние каникулы немецких школьников. Т М. установка 11.09  

  5.  Повторение: школьная система в Германии. Т  М. установка 12.09  

  6.  Чтение отрывка романа М. Пресслер «Горький шоколад» Т  14.09  

I. Каникулы и книги. 

Подходят они друг 

другу? 

22 7.  Жанры художественной литературы. 

 

 

Т М. установка  18.09  

  8.  Какие книги  читает молодежь. Т  19.09  

  9.  Мы читаем отрывки из романов немецких писателей. 

 

Т  21.09  

  10.  История любви в романе «Горький шоколад» Т  25.09  

  11.  Мы читаем комиксы. Т  26.09  

  12.  Друзья книг. Какие они? 

 

Т  28.09  

  13.  Читаем каталоги книг. 

 

Т Компьютер 02.10  

  14.  Книги, которые я читаю. Т Компьютер 03.10  
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  15.  Какой может быть книга. Т  05.10  

  16.  Даем характеристику литературным персонажам. 

 

Т М. установка 09.10  

  17.  Моя любимая книга.  Т  10.10  

  18.  Развитие навыков аудирования. Т М. установка 12.10  

  19.   Грамматика. Страдательный залог. Passiv. Т  16.10  

  20.  Книга: история ее рождения. Т  17.10  

  21.  Грамматика: придаточное предложение цели. Т  19.10  

  22.  Книга и ее будущее. П  23.10  

  23.  Экономические каталоги представляют. Т  24.10  

  24.  Повторение. Т  26.10  

  25.  Повторение, закрепление по теме  «Каникулы и книги. 

Подходят они друг другу?» 

Т М. установка 07.11  

  26.  Из немецкой классики. Г. Гейне «Путешествие в Гарцы» 

 

Т Компьютер 09.11  

  27.  Домашнее чтение. Т М. установка 13.11  

  28.  Домашнее чтение. Т  М. установка 14.11  

II. Современная 

молодежь. Какие у 

нее проблемы? 

 

22 29.  1. Молодежные субкультуры.  Т  16.11  

  30.  Что важно для молодежи. Т М. установка  20.11  
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  31.  Молодежь и общество. Т  21.11  

  32.  Проблемы молодежи в школе. Т  23.11  

  33.  Проблемы молодежи в семье. Т  27.11  

  34.  Проблемы молодежи на улице. Т  28.11  

  35.  Что следует понимать под насилием. Т  30.11  

  36.  Грамматика. Инфинитивные обороты. Т Компьютер 04.12  

  37.  Грамматика. Инфинитивные обороты. Т Компьютер 05.12  

  38.  Как решить проблемы. Т  07.12  

  39.  Подростки сегодня. Какие они? Т М. установка 11.12  

  40.  Взросление – сложное время? Т  12.12  

  41.  Развитие навыков аудирования. Т М. установка 14.12  

  42.  Советы школьного психолога. Т  18.12  

  43.  Читаем отрывки из романов о проблемах молодежи в 

Германии. 

Т  19.12  

  44.  Страноведение. Проблема «Родители и дети» Т М. установка 21.12  

  45.  Желания подростков. П Компьютер 25.12  

  46.  Молодежные центры. Т М. установка 26.12  

  47.  Повторение, закрепление  по теме «Современная 

молодежь. Какие у нее проблемы?» 

 

Т  М. установка 28.12  
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  48.  Из современной немецкой литературы для детей и 

подростков. 

 

Т  11.01  

  49.  Домашнее чтение. Отрывки из книг для молодежи. Т  12.01  

  50.  Домашнее чтение. Отрывки из книг для молодежи. Т М. установка  15.01  

III. Будущее 

начинается сегодня. 

Как обстоит дело с 

выбором профессии. 

 

22 51.   Школьная система Германии.  

  

Т  16.01  

  52.  Типы школ. Т  18.01  

  53.  Профессиональное образование Германии. Т  22.01  

  54.  Востребованные профессии сегодня. Т  23.01  

  55.  В поле зрения — профессия. Т Компьютер 25.01  

  56.  Что важно для выбора профессии. Т Компьютер 29.01  

  57.  Крупнейшие предприятия Германии. Т  30.01  

  58.  Какие профессии предпочитает молодежь. Т М. установка 01.02  

  59.  Грамматика: управление глаголов, местоименные 

наречия. 

Т  05.02  

  60.  Грамматика: управление глаголов, местоименные 

наречия. 

Т М. установка 06.02  

  61.  Повторение: инфинитивные обороты. Т М. установка 08.02  

  62.  Развитие навыков аудирования. Т Компьютер 12.02  
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  63.  Наши планы на будущее: выбор профессии. Т М. установка 13.02  

  64.  Я  и моя будущая профессия. Т  М. установка 15.02  

  65.  Техническая революция в жизни человека. Т  19.02  

  66.  Повторение. Что мы уже знаем и умеем. Т М. установка  20.02  

  67.  Повторение, закрепление по теме «Будущее начинается 

сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии?» 

П Компьютер 22.02  

  68.  Страноведение: о каких профессиях мечтают немецкие 

подростки. 

Т  26.02  

  69.  Из немецкой истории. Великие немцы: Г. Шлиман. Т  27.02  

  70.  Из немецкой истории. Великие немцы: Г. Шлиман. Т  01.03  

  71.  Домашнее чтение. Т  05.03  

  72.  Домашнее чтение. Т Компьютер 06.03  

IV. СМИ. 

Действительно ли это 

четвертая власть? 

25 73.  Систематизация лексики по теме. 

Задачи СМИ.   

 

Т Компьютер 09.03  

  74.  Задачи СМИ. Т  12.03  

  75.  Популярные СМИ. Т М. установка 13.03  

  76.  По страницам известных газет и журналов. Т  15.03  

  77.  Дети и СМИ. Т М. установка 19.03  

  78.  Зависимость. Т  20.03  

  79.  Компьютер в жизни подростков. Т М. установка 22.03  



11 
 

  80.  СМИ действительно ли это четвертая власть? 

 

Т  М. установка 02.04  

  81.  Интернет в школы! Т  03.04  

  82.  Немецкое радио. Т М. установка  05.04  

  83.  Развитие навыков аудирования. Т Компьютер 09.04  

  84.  Телевидение: «за» и «против». Т  10.04  

  85.  Компьютер: «за» и «против». Т  12.04  

  86.  Школьная газета – СМИ в школе. Т  16.04  

  87.  Грамматика: предлоги с Dativ. Т Компьютер 17.04  

  88.  Грамматика: предлоги с Akkusativ. Т Компьютер 19.04  

  89.  Грамматика: предлоги с  Genitiv. Т Компьютер 23.04  

  90.  Придаточные предложения условия. Т  24.04  

  91.  Придаточные предложения условия. Т М. установка 26.04  

  92.  Повторение. Что мы уже знаем и умеем. Т  30.04  

  93.  Повторение, закрепление по теме «СМИ. Действительно 

ли это четвертая власть?» 

П М. установка 03.05  

  94.  Страноведение. «Четыре недели без телевизора». Т М. установка 07.05  

  95.  Из немецкой молодежной литературы. Отрывок из романа  

М. Маи «Когда мы однажды вырастем». 

Т   08.05  

  96.  Домашнее чтение. 

 

Т  10.05  

  97.  Домашнее чтение. 

 

Т  14.05  

Повторение 

(резервные уроки) 

5 98.  Итоговый тест за курс  9 класса. Т Компьютер 15.05  

  99.  Итоговый тест за курс  9 класса. Т  17.05  
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  100.  Анализ итоговой работы. Работа над ошибками. Т  21.05  

  101.  Работа над проектом. Т М. установка 22.05  

  102.  Презентация проекта. Т М. установка 24.05  

 

 

Используемые сокращения:             Т – текущий 

                                                            П – промежуточный                         

                                                            И – итоговый                

                                                            М. установка – мультимедийная установка, включающая в себя ПК, проектор, диски.      
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Говорение. Диалогическая речь. Развитие у девятиклассников диалогической речи 

предусматривает овладение ими умениями вести: 

 диалог этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
Объём этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  
Объём данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться / не согласиться с ней; 

 высказать одобрение / неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / огорчение, 
желание / нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнёра, в том числе с помощью 
комплиментов. 

Объём диалогов – не менее 5 – 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному / услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 предложений. 

Аудирование. Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание ( с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается  развитие умений:  

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текста – 1,5 – 2 минуты. 
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Чтение. Девятиклассники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точночтью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 выделять основную мысль; 

 предвосхищать возможные события/факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов / событий в  
                          тексте. 

Объём текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегчённых аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

 прокомментировать / объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объём текста – до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30 – 40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу / без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объём личного письма 

80 – 90 слов, включая адрес). 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ по 

иностранным языкам 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 
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работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

 Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: 

полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое 

оформление ответа. 

 Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и 

норм литературного языка. 

 Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Письменные работы 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы 

изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, 
умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный 

материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм 

современного литературного языка и орфографической грамотности. При оценке 

письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не 

включены в школьную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не 

учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 
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как самостоятельная. 

 Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

 Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы 

 Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 

стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: “5” – если все задания выполнены; “4” – выполнено правильно не менее ¾ 

заданий; “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; “2” – 

выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. При оценке 

контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: “5” – нет ошибок; “4” – 1-2 

ошибки; “3” – 3-4 ошибки; “2” – допущено до 7 ошибок. 

 

Творческие работы  
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

 Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок. 

 Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

 Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено 

до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 
фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

Рабочая  программа ориентирована на 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю. Для 

реализации данной программы используется учебно-методический комплект “Deutsch. 

Schritte 5” -  Немецкий.  Шаги 5» И. Л. Бим и др. для 9-го класса. УМК состоит из учебника, 

книги для учителя, аудиокассеты. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методические и учебные пособия: 

1.  И. Л. Бим Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы. - 

М.: Просвещение, 2008; 

2.  И. Л.Бим, Л. В Садомова Шаги 5. Учебник немецкого языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009; 

3.  И. Л.Бим, Л. В. Садомова Шаги 5. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 9 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2004; 

4.  И. Л.Бим, Л. В. Садомова Шаги 5. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.  Алиева С. К. Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах для школьников. - М.: 

Лист Нью, 2005. 

2.  Бим И. Л., Каплина О. В. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2005; 

3.  Богданов М. В. Тесты по немецкому языку. 5-11 классы. - М.: Олимп, 2001; 

4.  Васильева М. М. Краткий грамматический справочник немецкого языка. - М.: Высшая 

школа, 1988. 

5.  Дьячкова Е. В. Тесты. Немецкий язык классы 7-9. - М.: Дрофа, 2002. 

6.  Лемякина О. В. Немецкий язык 9 класс. Поурочные планы по учебнику И. Л.Бим, Л. В. 

Садомовой «Немецкий язык. Шаги 5». - Волгоград: Учитель, 2007. 

7.  Михайлова О. Э., Шендельс Е. И. Справочник по грамматике немецкого языка с 

упражнениями. - М.: Прсвещение, 1981. 

8.  Семенцова Е. А. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку. К учебнику 

И. Л. Бим и др. «Шаги -5». 9 класс. М.: Экзамен, 2006. 

Литература, использованная при подготовке программы: 

1..  И. Л. Бим Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы. - 

М.: Просвещение, 2008; 

2.   И. Л.Бим, Л. В. Садомова Шаги 5. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009. 
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