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                                                           Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного  

общего образования МБОУ «Северская СОШ», а так же на основе авторской Программы  

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. Автор И.Л. Бим, - Москва, 

Издательство «Просвещение», 2010 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Рабочая программа регламентирует работу в объеме  102 часов  3 часа в неделю, так                 

как учебный год составляет 34 учебных недель. 

 

Цели и задачи предмета 

         Основной целью обучения иностранным языком в общеобразовательной школе является 

развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в межкультурной 

коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой 

деятельности.  

Коммуникативные цели обучения, предполагают обучение иноязычному общению в единстве 

всех его функций, а именно: 

- познавательной (сообщение и запрос информации, ее извлечение при чтении и 

аудировании),  

- регулятивной (выражение просьбы, совета, побуждение к речевым и неречевым действиям),  

- ценностно-ориентационной (развивающая) выражение мнения, оценки, формирование 

взглядов, убеждений, 

- этикетной (соблюдение речевого этикета, имеющего у каждого народа свои особенности). 

Таким образом, воспитательные, образовательные, развивающие цели как бы пронизывают 

практические, интегрированы в них. Комплексные коммуникативные цели ориентированы на 

получение практического результата обучения, на его образовательный, воспитательный и 

развивающий эффект. 

 

Формы и методы, технологии обучения 

 

Процесс обучения иностранному языку строится на системе упражнений в аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Помимо общедидактических принципов (наглядности, доступности, сознательности и др.) при 

обучении в 9 классе существенное значение имеют следующие принципы: 

- Подчиненность всего процесса обучения решению комплексной интегративной 

коммуникативной цели обучения, достижение которой должно давать реальный практический 

результат. 

- Обучение всем видам речевой деятельности должно осуществляться во взаимосвязи, но при 

дифференцированном подходе к формированию каждого из них.  

- Обучение должно строиться поэтапно, от отработки отдельных действий к их взаимосвязи и 

целостной деятельности, от осуществления действий по опорам к осуществлению действий без 

опор. Поэтапность должна являться в обеспечении постоянного качественного и количественного 

прироста знаний, навыков, умений формирования и развития качеств личности. 

- Вся система взаимодействия ученика и учителя друг с другом должна обеспечиваться с 

помощью упражнений. Общим при конструировании упражнений должно быть стремление 

сделать их по возможности коммуникативно направленными.  
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- Важность создания мотивов  учения и обеспечения его успешности позволяет рассматривать в 

качестве важного принципа формирование познавательного интереса, стимулирование 

речемыслительной и творческой активности школьников путем индивидуальной, парной, 

групповой работы с  выходом в другие виды деятельности с помощью немецкого языка. 

- Принцип опоры на родной язык. Более последовательно используются выборочный перевод с 

немецкого языка на родной как важный прием выявления понимания при чтении, способ 

сопоставления явлений иностранного и родного языков для лучшего их осмысления. 

Данная система обучения нацелена на формирование прочных практических навыков и умений 

учащихся, на развитие их интеллектуального потенциала, на формирование в их сознании системы 

изучаемого языка при общей коммуникативной направленности обучения, на включение их в 

диалог культур. 

 

                            Формы контроля уровня достижений учащихся. 

В качестве видов контроля выделяются: 

 на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый.  

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 цепочки уроков, четверти. Он 

может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во 

всех видах речевой деятельности. 

 

 

Содержание тем учебного курса в 9 классе 
Основной содержательной линией программы является  тема, которая и объединяет 

следующие параграфы:  

Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

I. Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen? 

II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl? 

IV. Massenmedien. Ist es wirklich  die vierte Macht? 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

В результате изучения немецкого языка ученик должен:       

 знать/понимать: 

  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

  признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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,  
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  выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

 

уметь:                                                                                                                                                                          

говорение 

  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; 

  рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

  делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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Учебно – тематическое планирование 

 

 

№ Содержание тем 

 

Количество часов 

1 Каникулы, пока! 7 

2 Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? 23 

3 Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет? 22 

4 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии? 

23 

5 Средства массовой информации. Действительно ли это 

четвертая власть? 

27 

  102 
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№ Наименование 

разделов и тем 

Количе-

ство 

часов                  

 

Речевые знания, умения и навыки 

 

 

Лексика 

 

Грамматик

а 

КАНИКУЛЫ, ПОКА!  

1 четверть (04.09-31.10) 

1 неделя 

1 Где и как немецкая 

молодежь проводит 

каникулы? Повторение  

лексики по теме 

«Каникулы» в устной 

речи 

1 in den Sommerferien,im 

Ferienlager, auf dem 

Lande,amMeer,in den Bergen,in 

der Stadt,imWald,am Fluss 

 

2 Каникулы в Германии. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

1 Pfalz,dieRhon,Bayern,Schwaben,d

erBaggersee,tanken 

 

3 Мои летние каникулы. 

Употребление лексики в 

устной речи 

1 Sport treiben,sicherholen,Rad 

fahren, Kunstschatze 

bewundern,reiten,surfen, 

segeln,baden,sichsonnen,die Natur 

geniessen, fischen,die Richtung, in 

richtung Westen, 

Повторение, 

прошедшее 

время 

Prateritum, 

Perfekt 

 2 неделя    

4 Система школьного 

образования в Германии. 

Повторение  о системе 

образования в Германии. 

1 Die 

Gesamtschule,dasGymnasium,die

Realschule,derKindergarten,das 

Schulsystem 

Повторение: 

Passiv- 

страдательн

ый залог 

5 Аудирование. 

Прослушивание текстов 

1 Schulerwitze, Warnungszeichen  

6 Чтение текста с полным 

пониманием содержания 

1 Europaschulen, 

Muttersprachenunterricht, Schule 

international 

 

 3 неделя    
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7 Немецкоговорящие 

страны. Повторение 

страноведческой 

информации 

1 Изученный лексический и 

грамматический материал 

Повторение: 

Passiv 

I. КАНИКУЛЫ И КНИГИ. ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ?  

8 Какие книги читают 

немецкие школьники? 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

1 Das Sachbuch,dieSciencefichtion-

Literatur,derLiebesroman,dasAben

teuerbuch,der Witz 

 

9 Для многих чтение- это 

хобби. Роль книги в 

жизни человека 

1 Das Bucherregal,auf Entdeckungen 

gehen,entdecken,dieverwendung,di

e Kerze 

Повторение: 

предлоги с 

дательным и 

винительны

м падежами 

 4 неделя    

10 Творчество немецких 

писателей: Гейне, 

Шиллера, Гете 

1 Der Sinn,leuchtend,fein,lyrisch, 

ausdrucksvoll, einfach,bildhaft 

 

11 МирьямПреслер 

«Горький шоколад»  

Чтение с пониманием 

основного содержания 

(1 часть) 

1 Die Kraft finden,die Isolation, 

durchbrechen, sich akzeptieren,die 

Bedienung, einstecken, sich 

verhalten 

 

12 МирьямПреслер 

«Горький шоколад»  

Чтение с пониманием 

основного содержания 

(2 часть) 

1   

 5 неделя    

13 Комиксы, их смысл. 

Обучение чтению 

комиксов 

1 Etwas 

Sinnvolles,derVerlag,herstellen,tun

,dasDrucken,hassen 

 

14 Книголюбы – кто это? 1 “Der Lesefuchs”,Bucherfreund, die  
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Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

Leseratte, der Bucherwurm, der 

Naturfreund 

15 Книжные каталоги. 

Знакомство с рубриками 

каталогов. 

1 Die Rede,schnuffeln,etwas mit den 

Augen 

uberfliegen,dasLesezeichen,aufspu

ren 

 

 6 неделя    

16 Знакомство с 

различными жанрами 

немецкой литературы 

1 Der 

Drehbuchautor,dasDrehbuch,dasSa

chbuch,derWitz,dasGedicht,aktuell

,information 

 

17 Книги, которые я читаю 1 Spassmachen,dasWerk,zum 

Nachdenken anregen 

 

18 Любимые литературные 

герои. Употребление 

лексики в устной речи 

1 der Lesefuchs, der Dramatiker, die 

Hauptgestalt,zum Nachdenken 

anregen, widerspiegeln,die 

Neugier wecken  

 

 7 неделя    

19 Аудирование. 

Прослушивание текстов 

1 Geistreich,geizig,nachgeben,besch

eiden 

 

20 Как создаются книги? 

Кто принимает участие в 

их создании? 

Употребление 

страдательного  залога 

1 Verbrauchen,derUmfang,dieMeng

e,gefallen,dieHalfte,stammen 

PerfektPassiv

, 

Plusqumperfe

ktPassiv, 

FuturumPassi

v 

21 Придаточные 

предложения цели с 

союзом damit. 

Инфинитивный оборот 

1 Bewegen,sich an die Arbeit 

machen 

Придаточны

е 

предложения 

цели с 

союзом 

damit. 

Инфинитивн
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ый оборот 

wozu? – 

um… + 

Infinitiv 

 8 неделя    

22 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Чтение полилога. 

1 Die Gedanken zum Ausdruck 

bringen, aus den Kinderhosen 

heraus sein,derSaugling 

 

23 «Последняя книга» Мари 

Луиза  Кашниц. Чтение с 

полным пониманием 

прочитанного. 

1 Die 

Quelle,dieInformationsquelle,das 

Wichtigste 

 

24 О вкусах не спорят, 

поэтому мнения о книгах 

различны. Употребление 

лексики в устной речи 

1 Inhaltsreich,lehrreich,aktuell, 

informative, 

spannend,geheimnisvoll, 

humorvoll, poetisch, 

romantisch,langweilig 

 

 9 неделя    

25 Чтение текста с полным 

пониманием основного 

содержания 

1 Die gestohlene Uhr, New York, 

Kommissar 

 

26 Интересные сведения из 

издательств. Знакомство 

со страноведческой 

информацией 

1 Das 

Nachschlagwerk,dasNachschlagbu

ch,dieVielfalt,die Eigenheit 

 

2 четверть (10.11-26.12) 

 10 неделя 

27 Творчество Г.Гейне. 

Чтение текста с полным 

пониманием основного 

содержания 

1 Das 

Gemut,ziehen,grossen,dieIronie,da

s Prosawerk 

 

28 Чтение текста с полным 

пониманием содержания 

1 Лексикапотекстам - “Wenn ein 

Kind gerne liest”, “Meine 

Bibliothek” 
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29 Повторение по теме 

«Каникулы и книги. Они 

связаны друг с другом? » 

1 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес

кий 

материал 

 11 неделя    

30 Тестирование  по теме 

«Каникулы и книги. Они 

связаны друг с другом?» 

1 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес

кий 

материал 

II. СЕГОДНЯШНЯЯ МОЛОДЕЖЬ.КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОНА ИМЕЕТ?  

31 Молодежные 

субкультуры. Чтение 

статьи с пониманием 

основного содержания 

1 Zersplitterung in 

Subkulturen,Punks,Sportbesessene

,Neonazis, 

Autonome,Hippies,Computerkids 

 

32 Что сегодня важно для 

молодежи? Восприятие 

текста полилога на слух. 

1 Widerspruchlich,der Stellenwert in 

der Gesellschaft,akzeptieren,der 

Verein, beruflich total versagen 

 

 12 неделя    

33 Проблемы молодежи. 

Молодежь и общество. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

1 Abhauen von 

Zuhause,derLiebeskummer,dieGe

walt,dieSchlagerei,dieDroge,die 

Geduld, geschlossen sein 

 

34 Причины проблем с 

родителями. Чтение  с 

пониманием основного 

содержания 

1 Streit, die Veranderung der 

moralischen Werte 

 

35 Стремление к 

индивидуальности. 

Чтение  с пониманием 

основного содержания 

1 Die 

Sehnsucht,dieIndividualitat,leiden 

an/ unter Dativ 

 

 13 неделя    

36 Молодежь в Германии. 

Употребление лексики в 

1 Zersplittert sein,unter Gewalt 

leiden,Drogennehmen,den 
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устной речи Unterricht schwanzen 

37 Современная молодежь. 

Конфликты с 

родителями. Чтение  с 

пониманием основного 

содержания 

1 sich nicht fur Politik interessieren, 

im Leben etwas schaffen wollen 

 

38 Проблемы молодежи , 

мои проблемы. 

Обучение 

монологической речи. 

1 Aggressiv sein,angreifen,das Geld 

verlangen,schlagen,derStreit,der 

Hausarrest 

 

 14 неделя    

39 Агрессия. Употребление 

инфинитивных оборотов 

um… zu , statt… zu, 

,ohne… zu 

1 Intelligent,stehlen,heimkehren,der

Angriff,wehren,schutzen 

 

40 Грамматика. 

Употребление 

инфинитивных оборотов 

um… zu , statt… zu, 

,ohne… zu 

1 Der Junge lief schnell weg,statt 

sich zu wehren 

Инфинитивн

ыеоборотыu

m,statt,ohne

… 

zu+Infinitiv 

41 Телефон доверия для 

молодежи в Германии. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Das 

Gefangnis,lauschen,hassen,dieStim

me,derTelefonhorer,sich melden, 

hindern,Schluss machen 

 

 15 неделя    

42 Советы психолога. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

1   

43 Взрослые о молодежи. 

Чтение полилога с 

полным пониманием 

прочитанного.  

1 Dem Einfluss von den Anderen 

verfallen 

 

44 Чтение текста с полным 

пониманием содержания 

1 Psychologe, die Eltern, die Mutter, 

die Frau, der Herr Schule, Noten, 
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Мечты наших детей. ?Freunde, Beruf, Familie, Liebe, 

Klamotten, Zukunftsplane,Abitur 

Das sind die Wunsche unserer 

Kinder 

 16 неделя    

45 

 

Чтение текста с полным 

пониманием 

содержания. М.Пресслер 

«Горький шоколад» 

1   

46 Чтение текста с полным 

пониманием 

содержания. М.Пресслер 

«Горький шоколад» 

1   

47 Чтение текста с полным 

пониманием 

содержания. М.Пресслер 

«Горький шоколад» 

1   

 

 3 четверть (12.01-20.03) 

17 неделя 

48 Современная немецкая 

юношеская литература. 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации 

1 Einsperren,herunterhauen,zerbrech

lich, neidisch 

 

49 Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания. 

«Ильзауходит»К.Нёстли

нгер 

1   

50 Повторение по теме: 

«Проблемы молодёжи» 

1 Изученный лексический 

материал 

 

 18 неделя    

51 Обобщение по теме 1 Изученный лексический Изученный 
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«Сегодняшняя 

молодежь. Какие 

проблемы она имеет?» 

материал грамматичес

кий 

материал 

52 Тестирование  по теме 

«Сегодняшняя 

молодежь. Какие 

проблемы она имеет?» 

1 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес

кий 

материал 

III. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ. КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ВЫБОРОМ 

ПРОФЕССИИ?  

53 Система образования в 

Германии. Типы школ. 

Чтение схемы. 

Употребление лексики 

по теме «Школа» в речи 

1 Die 

Orientierungsstufe,dieErprobungss

tufe,dieStufe,diePrimarstufe,dieRei

fe,derAbschluss,dasAbitur,dieAus

bildung,der Betrieb 

 

 19 неделя    

54 Организация 

производственной 

практики в школе: 

двойственная система 

профессиональной 

подготовки в Германии 

 

1 abwahlen,derAuszubildende,derLe

hrling,im Wechsel 

 

55 Требования к 

профессиональной 

подготовке. Чтение с 

извлечением 

информации из 

диаграммы 

1 Der 

Erwerbstatige,dieAnforderung,ung

elernt sein 

 

56 Наиболее популярные 

профессии в Германии. 

Чтение с извлечением 

информации из 

диаграммы 

1 Der 

Berufszweig,wachsen,schrumpfen,

dieFachleute,in Bewegung sein 

 

 20 неделя    
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57 Обучение 

монологической речи по 

теме «Моя будущая 

профессия» 

1   

58 Как немецкие 

школьники готовятся к 

выбору профессии? 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации 

1 Sich 

bewerben,dasStellenangebot,das 

Werbeplakat 

 

59 Как немецкие 

школьники готовятся к 

выбору профессии? 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации 

1 Sich 

bewerben,dasStellenangebot,das 

Werbeplakat 

 

 21 неделя    

60 Управление глаголов. 

Употребление 

местоименных наречий 

1 erreichen,sich informieren uber, 

sich interessieren fur, wovon, 

worauf 

Управлениег

лаголовerreic

hen,sich 

informieren 

uber, sich 

interessieren 

fur, 

употреблени

еместоименн

ыхнаречий 

wovon, 

worauf  

61 Планы школьников на 

будущее. Чтение с 

полным пониманием 

1 Entsprechen,erreichen,sich 

informieren 

uber,dieStellung,vorsehen,der 

Управление 

глаголов, 

употреблени
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прочитанного Besitzer е 

местоименн

ых наречий. 

Инфинитивн

ые обороты 

62 Сельскохозяйственные 

профессии. Восприятие 

текста на слух 

1 Die 

Lebensbedingung,derLandwirt,die

Landwirtin,derTierarz,besitzen 

 

 22 неделя    

63 Сельскохозяйственные 

профессии. Восприятие 

текста на слух 

1   

64 Что важно при выборе 

профессии? Чтение с 

полным пониманием 

прочитанного 

1 Interesse fur ein 

Sachgebiet,anfangen,aufgeben 

 

65 Как немецкие школы 

готовят к выбору 

профессий? 

Активизация изученной 

лексики 

1   

 23 неделя    

66 Мои планы на будущее. 

Употребление лексики в 

устной речи. 

1 DieZukunfsplane,attraktiv,Lehrber

ufe 

 

67 Использование роботов 

в различных сферах 

деятельности. Чтение с 

пониманием основного 

содержания 

1 Gross-und 

Einzelhandelskaufeute,derAlltag,d

er Einsatz 

 

68 Ничто не дается даром. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

1 Grossartig,klebrig,kriegen,verlas 

sen 

 

 

 24 неделя    
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69 Восприятие текста на 

слух. О профессии 

стюардессы мечтают 

многие 

1   

70 Археолог Генрих 

Шлиманн и его мечта о 

Трое. Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания 

1 DerArchaologe,dieSelbstbiographi

e 

 

71 Из автобиографии  

Г.Шлимана. чтение с 

полным пониманием 

прочитанного 

1   

 25 неделя    

72 Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания 

1   

73 Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания 

1   

74 Повторение по теме 

«Будущее начинается 

уже сегодня. Как 

обстоят дела с выбором 

профессии?» 

1 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес

кий 

материал 

 26 неделя    

75 Тестирование  по теме 

«Будущее начинается 

уже сегодня. Как 

обстоят дела с выбором 

профессии?» 

1 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес

кий 

материал 

 

IV. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО 

ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ?  
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4 четверть (30.03-25.05) 

27 неделя 

76 СМИ: какие задачи 

стоят перед ними в 

обществе? Знакомство с 

новой лексикой, чтение 

с полным пониманием 

прочитанного 

1 Das 

Massenmedium,Entscheidungen, 

der politschen Institutionen 

kontrollieren,das Verhalten 

Повторение 

предлогов с 

Gen.и  Dat 

77 Газеты и журналы, 

которые издаются в 

Германии. Чтение с 

пониманием основного 

содержания. 

1 Die 

Anzeige,unschlagbar,unbesiegbar,t

rist 

 

78 Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания 

1 Kompliziert,fertigwerden,der 

Handgriff 

 

 28 неделя    

79 Телевидение как самое 

популярное средство 

массовой информации. 

Чтение статьи с 

пониманием основного 

содержания  

1 Das 

Fensehen,dieSendung,derSpielfilm

,derFilmfan,vorziehen,derBildschir

m,ablenken 

 

80 Телевидение: «за» и 

«против». Чтение текста 

с пониманием основного 

содержания 

1 Informationen verbreiten,zur 

Meinungsbildung beitragen 

 

81 Компьютер и его место в 

жизни молодежи. 

Просмотровое чтение 

1 Die 

Computerkids,dieSucht,beherrsche

n, cool,allesschaffen,sauersein,die 

Ahnung haben 

 

 29 неделя    

82 Активизация лексики по 

подтеме «Конституция в 

1 der Verfassung, Laut des 

Grundgesetzes, 
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Германии» Regierungsorgane,derBundestag,d

emBundeskanzlet an der Spitze, 

das Verfassungsgericht 

83 Школы и Интернет. 1 Das 

Netz,derErwerbstatiger,erwerben, 

unterstutzen,nutzen 

Употреблени

е союзов 

«когда», 

«если» 

84 Радио. Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания 

1 Der 

Horer,vermitteln,derSender,sichwe

rden,derBericht,senden,das Mittel, 

treffen,halten 

 

 30 неделя    

85 Роль средств СМИ в 

нашей жизни. Развитие 

навыков аудирования 

1 Der Stand,derSamstag,die 

Klamotten, aufpassen,der 

Babysitter 

Повторение 

предлогов 

86 Школьная газета – СМИ 

в школе. Развитие 

навыков аудирования 

1 Die Erfindung,die 

Meinungsbildung, die Aktualitat, 

die Reaktion,verdrangen 

 

87 Грамматика. Предлоги с 

родительным, 

дательным, 

винительным падежами.. 

1 Akkusativ- durch, ohne, 

um,gegen,wider … 

Dativ – mit, 

nach,aus,zu,von,bei,seit,ausser. 

Genitiv – 

wahrend,wegen,statt,laut,trotz… 

Dat.Akk – 

an,auf,hinter,neben,in,uber,vor, 

zwischen 

Употреблени

е предлогов 

в 

Dativ,Akkusa

tiv,Genitiv 

 31 неделя    

88 Грамматика. Знакомство 

с предлогами, 

требующие Genitiv 

1 Genitiv – wahrend (во 

время),wegen(из-

за),statt(вместо),laut(согласно),tr

otz(вопреки), unweit(недалеко) 

 

Предлоги, 

требующие 

Genitiv 

89 Сложноподчиненные 1  Употреблени
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предложения с 

придаточными 

условными 

е союзов 

wenn,als 

90 Мнения различных 

людей о СМИ. 

Восприятие полилога на 

слух 

1 Erfordern,ausschliessen,derRadiof

an, positiv,negativ, die Diskussion 

 

 32 неделя    

91 Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания 

1 Computer, Computerindustrie  

92 Друзья по переписке, 

чтение с опорой на 

сноски. 

1 Der Basketball-Freak,sich 

anschaffen 

 

93 Письмо психологу. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Die 

Vorliebe,widmen,audiovisuell,sich

gonnen 

 

 33 неделя    

94 

 

«Когда мы вырастем». 

Чтение текста с полным 

пониманием содержания 

1 Erleichtern,verschlingen,ausschalte

n, naschen,schleichen,meckern 

 

95 Чтение текста с полным 

пониманием содержания 

1 Oma diskutiert mit dem 

Fernsehapparat  

 

96 Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания 

1   

 34 неделя    

97 Повторение по теме 

«Средства массовой 

информации. 

Действительно ли это 

четвертая власть?» 

1 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес

кий 

материал 

98 Обобщение по теме 

«Средства массовой 

1 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес
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информации.» кий 

материал 

99 Тестирование по теме 

«Средства массовой 

информации.» 

1 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес

кий 

материал 

100-

101 

Тестирование за курс 9 

класса 

2 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматичес

кий 

материал 

102 Анализ работ 1   

 

 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и уровням освоения учебного материала. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста

1
, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

                                                                    Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
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Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

                                                              Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. 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. 

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. 

                                                                   Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде 

участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а 

в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих 

условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 
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 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

                                                                  Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 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. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 
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Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме : 

выполнено 50%  работы – «3»   

выполнено  75%   -  «4» 

выполнено    95-100% -     «5» 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Программа «Немецкий язык 5-9 классы» И.Л.Бим. Москва «Просвещение»,2010. 

2.Учебник «Deutsch. 9Klasse» И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой 2002. 

3. Книга для учителя 9класс. И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой 2001 
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Приложени                                                                     Итоговая проверочная работа за год (1 вариант) 
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Итоговая проверочная работа за год( 2вариант) 
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Лист изменений и дополнений 
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