
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по немецкому языку, 9-е классы 

 

Рабочая программа  по немецкому языку для 9 «А» класса составлена на основе следующих документов: 

1. Стандарт основного общего образования по иностранному языку //Новые государственные стандарты по иностранному 

языку 2–11 классы (Образование в документах и комментариях – М.: АСТ. Астрель, 2004). 

2. Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные стандарты по иностранному языку 2–11 классы 

(Образование в документах и комментариях – М.: АСТ. Астрель, 2004). 

3. Программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим.  

М.: Просвещение», 2003. 

Рабочая программа подкрепляется учебником «Шаги. Немецкий язык  9 класс», И. Л. Бим,    Л. В. Садомова, Москва, 

Просвещение, 2010.  

Цели обучения немецкому языку 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно: речевая компетенция, 

языковая компетенция, социокультурная/межкультурная компетенция, компенсаторная компетенция, учебно-познавательная 

компетенция; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 

Цели и задачи школы на 2014/2015 учебный год –   

Цели и задачи школьного МО  –  

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область 

«Филология», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. Язык 

является важнейшим средством общения, без него невозможно существование и развитие человеческого общества. Происхо-

дящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации   требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «ино-

странный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык, в 

том числе немецкий,  способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 



повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адапта-

ции к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета в сочетании языкового/ иноязычного образования с элементар-

ными основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в его способности 

выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естествен-

нонаучной, технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с 

родным языком, литературой, историей, географией и т. д.). 

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область 

«Филология», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Программа рассчитана на 102 часа, в учебном плане МОУ «СОШ № 84» г. Саратова  на изучение иностранного языка в 

9  классе отводится 3  часа в неделю. Данный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательно-

му) плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Предметное содержание речи 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных 

ситуациях в рамках следующей тематики: 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Я и мои друзья. 

Кто, где, как провел каникулы. 

Кто что читал. 

Место чтения в жизни молодежи. 

Молодежные центры в Германии. Досуг. 

Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Конфликты в школе. 

Об изучении иностранных языков. 

Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 



 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Современная молодежь. Какие у неё проблемы? 

Молодежная субкультура. 

Деятели культуры, немецкие классики Гёте, Шиллер, Гейне: современные детские писатели. 

Средства массовой информации. Это действительно четвертая власть? 

  Общая характеристика учебного процесса 

Основные методы работы: коммуникативный, социокультурный, проектный. Основные формы обучения: урок, нестандарт-

ный урок.  Формы работы: групповая, парная, индивидуальная, фронтальная. В силу специфики обучения иностранным язы-

кам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все 

четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобрете-

ния знаний:  использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу,  ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на немецком языке,  обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  а также разви-

тие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности культуры немецкоязычных стран; участвовать в проектной деятельности меж-

предметного характера. 

Система оценки достижений учащихся 

В рабочей программе выделены уроки промежуточного внутришкольного контроля в конце темы,  четверти. Объекта-

ми контроля выступают виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), лексические и грамматиче-

ские навыки. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года в виде письменного теста. 

Проверке подвергаются умения в аудировании, чтении, письме. 

Критерии оценивания выполнения задания  «Говорение. Монологическая речь» 

Решение 

коммуникативной задачи 

Лексико-

грамматическое оформ-

ление речи 

Произносительная 

сторона речи 

Ба

л 

л

ы 

К5 К6 К7  

Задание выполнено пол-    



ностью: цель общения до-

стигнута; тема раскрыта в 

полном объеме (полностью 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании, даны 

развернутые ответы на 2 

дополнительных вопроса); 

социокультурные знания 

использованы в соответ-

ствии с ситуацией обще-

ния. 

«5

» 

 

Задание выполнено: 

цель общения достигнута; 

Но тема раскрыта не в 

полном объеме (аспекты, 

указанные в задании, рас-

крыты не полностью; даны 

краткие ответы на 2 до-

полнительных вопроса); 

социокультурные знания в 

основном использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения 

Используемый лексико- 

грамматический материал 

соответствует поставлен-

ной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрируется разно-

образный словарный за-

пас и владение простыми 

и сложными грамматиче-

скими структурами, ис-

пользуются различные 

типы предложений. 

Лексико-грамматические 

ошибки практически от-

сутствуют (допускается 

не более 4 негрубых язы-

ковых ошибок, не затруд-

няющих понимание) 

  

«4

» 

Задание выполнено ча-

стично: цель общения до-

лексико-грамматический 

материал в целом соот-

Речь понятна: 

практически все звуки 

 

«3



стигнута не полностью; 

тема раскрыта в ограни-

ченном объеме (не все ас-

пекты, указанные в зада-

нии, раскрыты; дан ответ 

на один дополнительный 

вопрос ИЛИ даны неточ-

ные ответы на 2 дополни-

тельных вопроса); социо-

культурные знания мало 

использованы в соответ-

ствии с ситуацией обще-

ния. 

ветствует поставленной 

коммуникативной задаче. 

Наблюдается некоторое 

затруднение при подборе 

слов и неточности в их 

употреблении. 

Используются простые 

грамматические структу-

ры. 

Допускаются лексико- 

грамматические ошибки 

(не более 6 языковых 

ошибок) 

в потоке речи произ-

носятся 

правильно: не допус-

каются 

фонематические 

ошибки (меняющие 

значение высказыва-

ния); 

соблюдается правиль-

ный 

интонационный рису-

нок 

» 

Задание не выполнено: 

 цель общения не достиг-

нута 

Недостаточный словар-

ный запас, неправильное 

использование граммати-

ческих структур, много-

численные языковые 

ошибки не позволяют вы-

полнить поставленную 

задачу. 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за непра-

вильного 

произношения многих 

звуков и многочис-

ленных 

фонематических оши-

бок 

 

«2

» 

Критерии оценивания выполнения задания  «Личное письмо»  (Максимум 10 баллов) 

 Кри-

терии 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

К

1 

Ре-

ше-

ние 

ком-

му-

ника-

Задание вы-

полнено 

полностью: да-

ны полные отве-

ты на 3 задан-

ных вопроса. 

Задание 

выполнено: 

даны ответы на 

три заданных 

вопроса, 

НО на один во-

Задание вы-

полне-но ча-

стично: 

даны ответы на 

заданные во-

просы, НО на 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют от-

веты на два во-

проса 

ИЛИ текст 



тив-

ной 

зада-

чи 

Правильно вы-

браны обра-

щение, заверша-

ющая фраза и 

подпись. 

Есть благодар-

ность, упомина-

ние о предыду-

щих контактах, 

выражена 

надежда на бу-

дущие контакты 

прос дан не-

полный ответ 

Есть 1–2 нару-

ше-ния в сти-

левом 

оформлении 

письма И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыду-

щих/буду-щих 

контактах 

два вопроса да-

ны неполные 

ответы ИЛИ 

ответ на один 

вопрос отсут-

ствует. Имеется 

более 2-х нару-

шений в стиле-

вом оформле-

нии пись-ма и в 

соблюдении 

норм вежливо-

сти 

письма не соот-

ветствует требу-

емому объему 

К

2 

Ор-

гани-

зация  

тек-

ста 

 Текст логично 

выстроен и 

разделен на аб-

зацы; правиль-

но 

использованы 

языковые сред-

ства для 

передачи 

логической 

связи; 

оформление 

текста соответ-

ствует нормам. 

Текст в основ-

ном логично 

выстроен, НО 

имеются 1-2 

недостатка при 

использовании 

средств логи-

ческой связи 

И/ИЛИ деле-

нии на абзацы 

ИЛИ имеются 

отдельные 

нарушения в 

струк-турном 

оформлении 

текста письма. 

Текст выстроен 

нелогично; до-

пущены много-

численные 

ошибки в струк-

турном оформ-

лении  текста 

письма ИЛИ 

оформление тек-

ста не соответ-

ствует нормам 

письменного 

этикета, приня-

того в стране 

изучаемого язы-

ка 

К

3 

Лек-

сико-

Использованы 

разнообразная 

Имеются язы-

ковые 

Имеются язы-

ковые 

Допущены 

многочисленные 



грам

ма-

тиче-

кое 

офрм

ление 

речи 

лексика и грам-

матические 

структуры, со-

ответствующие 

поставленной 

коммуникатив-

ной задаче (до-

пускается не бо-

лее 2-х языко-

вых ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

ошибки, не за-

труд-няющие 

понимание 

(допускается не 

более 4-х не-

грубых языко-

вых ошибок) 

ИЛИ языковые 

ошибки отсут-

ствуют, но ис-

пользуются 

лексические 

единицы 

и грамматиче-

ские структуры 

только элемен-

тарного уровня 

ошибки, не за-

труд-няющие 

понимание 

(допускается не 

более 5 негру-

бых языковых 

ошибок) 

И/ИЛИ допу-

щены 

языковые 

ошибки, 

которые за-

трудня-ют по-

нимание (не 

более 1–2 гру-

бых ошибок) 

языковые ошиб-

ки, которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

К

4 

Ор-

фо-

гра-

фия и 

пунк-

туа-

ция 

 Орфографиче-

ские и пункту-

ационные 

ошибки прак-

тичес-ки отсут-

ствуют (до- 

пускается не 

более 2-х, не 

затрудняю-щих 

понимание) 

Допущенные 

орфо-

графические и 

пунктуацион-

ные ошибки не 

затруд-няют 

понимание 

(допускается         

не более 3–4) 

Допущенные 

орфографиче-

ские и пунктуа-

ционные ошиб-

ки не затруд-

няют понимание  

(допускается            

не более 3–4) 

1. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Содержание» задание оценивается в 0 баллов. 

2. Если объём письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. Если объём более 132 слов, то проверке подлежат 

только 120 слов, т.е. та часть личного письма, которая соответствует требуемому объёму. 



3. При определении соответствия объема представленной работы требованиям считаются все слова, начиная с первого слова 

по последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном письме адрес, дата, подпись также 

подлежат подсчету. При этом: 

− стяженные (краткие) формы (например, gibt´s, mach´s) считаются как одно слово; 

− числительные, выраженные цифрами (например, 5; 29; 2010, 123204) считаются как одно слово; 

− числительные, выраженные словами, считаются как одно слово; 

− сложные слова (например, E-mail, TV-Sendung, DDR-Mode) считаются как одно слово; 

− сокращения (например, USA, ABC, BRD) считаются как одно слово. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы  

программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 собе-

седника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

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

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием раз-

личных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 



уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в сло-

вах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, во-

просительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической соче-

таемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого ино-

странного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения  

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого язы-

ка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее рас-

пространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 



• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при по-

лучении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, пере-

спроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в  преде-

лах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мульти-

медийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного язы-



ка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 
 


