
 

 

 

 

Пояснительная записка 

Статус   документа 

Рабочая  программа   по  немецкому  языку  разработана   на  основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования гимназии и с учетом авторской программы     

общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. Автор  М.М Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко - М.: 

Просвещение, 2012; 

 Основной образовательной  программы МБОУ «Гимназия №53»   основного   общего  образования  по  немецкому  языку; 

 Материалов  УМК   для 9 класса как второго иностранного. 

       Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   комплекта  (УМК)  для 9  класса, который  состоит  

из:                                                          

1.учебника.(Аверин М., Джин Ф., Рорман Л., Михалак М. :Deutsch 9: Lenrbuch / Немецкий язык. Второй иностранный язык)   “Горизонты 

9”, 2014 гг. 

2.рабочей  тетради  (М.М Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко.); 

3.аудиодиск  к  учебнику; 
4.дополнительных  пособий:  книги  для  учителя “Горизонты 9”  М. М. Аверин, М. А. Лытаева, 
Е.С.Ульянова. —М.:Просвещение, 2015. 

Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  деятельностного   подхода, что  означает  сочетание   

коммуникативной   направленности  обучения с  когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   овладении  

системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  общением. 

На изучение немецкого языка в  9   классе отводится 2  час в неделю. Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на освоение 

рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, и соответствует Базисному учебному (образовательному) 

плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Структура   документа 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 требования к уровню подготовки выпускников отражаются в рубриках «знать /понимать», «уметь», «использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

 Критерии  оценивания образовательных результатов обучающихся по учебным      предметам 



 

 

 

 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 календарно-тематическое планирование с указанием понедельных сроков проведения занятий; форм, методов и средств 

обучения, учебно-лабораторного или компьютерного оборудования, используемых педагогом на каждом уроке или занятии;  

 описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей программы; 

 лист внесения изменений 

 

 

Местоучебного курса вучебномплане 

Рабочая  программа   рассчитана  на  34  часа . В  учебном  плане  МБОУ «Гимназии  53»  на  изучение  немецкого языка как второго 

иностранного  языка  в  9  классе  отводится  1 часа  в  неделю в течении 34 учебных недель. Данные темы в авторской программе в 

большинстве своем не конкретизируют учебный материал. Поэтому решением мо учителей иностранного языка принято решение 

конкретизировать их темами из книги для учителя, относящегося к данному УМК. 

Используемые технологии, методы, средства являются эффективными для достижения результата уровня основного общего 

образования 

 

 

                                               Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 

Изучение немецкого языка направлено на достижение следующих целей: 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации социальной 

адаптации. 

 воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной 

культуры. 

Основное назначение программы  состоит  в том, чтобы предусмотреть такие условия и организацию процесса обучения, которые 

будут способствовать  формированию коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Применительно к курсу  9 класса следует говорить   о развивающих, воспитательных и практических задачах: 



 

 

 

 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности подростка; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития подростка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности подростка; 

 воспитывать у подростка самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства успешности; 

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 

 раскрыть общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Основная цель обучения учащихся в 9   классе  заключается в создании у учащихся довольно прочной основы владения немецким 

языком, а также в формировании у них мотивов учения и общения на изучаемом втором иностранном языке. 

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 (видов временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 



 

 

 

 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: Говорение: 

 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 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать 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; 

аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать  основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, 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 

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

 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. 

 Составлять план, тезисы устного и письменного сообщения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценивания устного ответа учащихся в 9 классе по УМК «Горизонты» 

Критерииишкалаоцениванияписьменнойречиучащихся9класса 

поУМК«Горизонты»всоответствиисмеждународнымикритериями 

Критерий оценивания Возможные баллы Результат учащегося 

1. Решение коммуникативнойзадачи 

 

Заданиевыполнено полностью. Соблюдены требования кобъѐму 

иформе  письма, к нормам вежливости; даны полные ответы на 

все заданные   вопросы; высказанособственноемнение с 

исполь-зованиемрелевантных дискурсивных средств 

 

3 

 

 

Большая частьзадания выполнена.  Соблюдены требования 

кобъ-ѐму  иформе   письма илиданы ответы на  большинство 

заданных вопросов, ноодин изпунктовилираскрыт недостаточно 

подроб- но,иливовсе отсутствует,илисобственноемнение  

высказаноне-достаточно ясно. 

Есть 1—2нарушениявоформлении письма,некоторые нормы 

вежливости нарушены 

 

2 

 

 

Задание выполнено  частично.   Нарушены требования  к 

объѐму письма, илина  некоторые заданные вопросы даны 

неполные от-веты,  илинекоторые вопросы остались без ответа, 

илисобствен- ноемнение высказанос  нарушением логики 

изложения,  илина- рушены правила  в оформлении письма, или 

есть нарушения   в нормах вежливости 

 

1 

 



 

 

 

 

 

Заданиеневыполнено. Текстписьманесоответствует 

требованиям, сформулированнымвзадании, кобъѐму, форме   

иправилам вежливости илинетответов навопросы, 

илисобственное мнение не сформулировано,илиформа  письма 

не соблюдена 

 

0 

 

2. Организация иструктура текста 

В тексте письма соблюдены  законы   логики; текст разделѐн на 

абзацы;языковыесредствадляпередачилогики изложения 

использованыверно;оформление текстасоответствуетнормам 

письменного этикета 

 

2 

 

 

Письмовыстроенологично,ноестьопределѐнные недостаткив 

выборе языковых средств для  передачи логических 

взаимосвязей илинарушено деление текста наабзацы, 

иливнекоторой степени  не соблюдаютсянормы структуры 

текста типа «личное письмо», но в целом понимание текста не 

вызывает сложностей,а нормы вежливости соблюдены 

 

1 

 

 

Текстпостроен без соблюдениязаконов логики;  имеются много-

численные ошибки  вструктурном оформлениитекста 

типа«личноеписьмо»,отсутствуют некоторые 

обязательныеэлементы (приветствие,прощание,обращение 

ипр.)иливписьменесоблюдаются нормы письменного этикета 

для данного типатекста 

 

0 

 



 

 

 

 

 

Критерий оценивания Возможные баллы Результат учащегося 

 

3. Лексико-грамматическоеоформление  

Лексические   и грамматические  средства  выражения,  

используемыевписьме, довольно разнообразны(одно итожеявление и/ 

или понятие передаѐтся различными  языковыми   средствами),  в 

письмеиспользуютсярелевантные лексические единицыи грамматические 

структуры,позволяющие вполном  объѐме решитьпоставленную 

коммуникативную  задачу. Имеющиеся языковые ошибкиабсолютно 

невлияютнапониманиесодержания изложенного 

 

3 

 

 

Лексические играмматические средства, используемыевписьме, не  

отличаются особенным разнообразием;вписьме встречаются повторыи 

упрощѐнныеграмматические структуры;приэтомдопущенные языковые   

ошибки (максимум 4) не вызывают трудностей впонимании общего 

содержания письма 

 

2 

 

 

Лексические  играмматические средства, используемые вписьме, 

однообразны; втекстечастовстречаютсяповторылексикии грамматических 

структур;  имеются цитатытекста приведѐнного в задании   письма;    

допущенные   лексические   и  грамматические ошибки  

(максимум5)внекоторой степенизатрудняют понимание текста  или 

искажают  его,  но   общее  содержание  написанного можно уловить 

 

1 

 



 

 

 

 

 

В текстеписьмавстречаютсямногочисленныеграмматические и лексические  

ошибки, затрудняющие понимание написанного или взначительной мере 

искажающие   содержаниеизложенного 

 

0 

 

4. Правописание(орфография ипунктуация)* 

 

В  тексте   письма   практически   отсутствуют  орфографические 

ипунктуационныеошибкиилидопущенныеорфографические и 

пунктуационныеошибкиабсолютноне влияютна понимание содержания 

письма 

 

2 

 

 

В   тексте   письма   встречаются    некоторые    орфографические 

ипунктуационные ошибки (максимум 3), которые не  затрудняют 

понимание написанного 

 

1 

 

 

В тексте письма встречаются  многочисленные  орфографические 

ипунктуационные  ошибки, которые затрудняют понимание напи-санного 

 

0 

 

 

Максимальное количество баллов 

 

10 

 

 

Комментарийк таблице: 

* Ошибкой считается нарушение правил орфографииили пунктуационного разделения, которые недопускаютвариативности.Если 

женовыеправилаправописаниядопускаютразличныеварианты (например, запятая или  еѐ отсутствие перед 

распространѐннойинфинитивной группойили  слитное/ раздельноенаписание некоторых сложных слов изаимствований), 

топравильным  признаѐтся вариант учащегося, даже если этот вариант является вторым/дополнительным.



 

 

 

 

Итоговыйконтроль. Говорение 

Аспект «Говорение»может проверятьсякак в  соответствии с форматомроссийской ГИА,так и по  правилам 

международногоэкзаменана уровень А2. Тестирование вэтом виде речевой деятельности вобоих случаях состоит из вводной 

частиисобственно говорения. 

Проверка данноговидауменияпроводится подвумнаправлениям: устноемонологическое высказывание потеме, наоснове 

которого составляетсядиалог-расспрос,а также решение диалогической коммуникативной задачи поодной из пройденных тем.  

Вовторой частитематического задания учащиеся не имеют времени   на подготовку диалогов,  поэтому коммуникация  проходит 

спонтанно. Время на концентрацию  внимания и для осмысления  полученного  задания  не должно  превышать 

2 минут.Время говорения одного учащегося покаждому пунктусоставляет 2—3 минуты. 

Во  время оценивания говорения следует обращать  внимание на частоту иколичество использованных дискурсивных средств 

для выражения собственного   мнения иэмоций, а также степень реализации поставленной коммуникативной задачи. Этотаспект  

имеетболее высокуюценность вбаллах, чем грамматическаяилексическаясложность икорректность  сформулированных 

высказываний. 

Вводная часть 

Во время   вводной части происходит  представление учащегося.  Такая самопрезентациядолжна включать в себя как можно 

больше информации  о себе исвоей семье (не менее 9 предложений): имя, место жительства, страна происхождения,возраст 

идень рождения,члены  семьи ирод ихзанятий,собственные исемейные хобби иинтересы, а также информацияо том, как долго, 

для чего игде изучается немецкий язык икакими другими  иностранными языками учениквладеет. Для разнообразия в ходе   

представления и повышения уровня спонтанности высказывания  учитель может заранеезаготовить карточки с указанием 

тематики запрашиваемойинформации. 

Альтернативной формой  проведения   данной частиитогового контроля может стать вариант, когдадва  учениказадают 

другдругувопросы такимобразом,чтобыврезультате получилсяспонтанный диалог-расспрос«Знакомство».Учительоценивает 

как формулировкувопросов, так иответы на  за-данные  вопросы,  а также   дискурсивную составляющую  диалога,  то есть 

насколько  он похож на реальную ситуацию общения илогично лиорганизованаканва беседы. 



 

 

 

 

Для разнообразия самопрезентацийи повышения уровня спонтанности беседы   учитель заранее готовит карточки с 

тематикой вопросов,  которые должны быть заданы и  на которые должны быть даны развѐрнутыеответы. Такая беседадлится не 

более 5 минут. 

Монологическое высказывание 

Контроль данного аспекта может проходить вформе,принятой  для ГИА.Вэтом  случае ученик получаеткарточку, накоторой 

сформулированатема его будущего высказывания.Помимотемы,там же приведены три вопроса,  на которые ученик должен   

дать развѐрнутый ответ. Для концентрации внимания и на подготовку высказывания  ученик может получить 2 минуты.  Само 

монологическое сообщениедлится 3—4 минуты.Учительобращаетвнимание не только на раскрытие  содержания, но ина темп  

изложения  иего структуру. Монологическое  высказывание  должно быть чѐтко структурировано: информациядолжна быть  

логически организована,высказывание  должно иметь законченныйхарактер,тоесть монолог должен включать  введение, 

основную частьизаключение.Только после  того,  как   учащийся   закончит  своѐ  сообщение, учитель/партнѐр по экзамену  

имеет  право задавать свои дополнительные вопросы (не  менее трѐх), накоторые должны бытьданы краткие, но исчерпывающие 

ответы. 

Еслижеболее релевантным является формат международногоэкзамена,товтаком  случаемоно-логическое высказывание  

проверяетсяследующим образом:два ученика получают  краткие тексты с разной информациейпо одной теме и  готовят 

монолог-презентациюо прочитанном и  собственном отношении кпроблеме   посформулированнойтематике. Когда один 

ученикделает своѐ сообщение, другой слушает и  делает заметки. После обмена информациейпо теме ученики задают друг 

другу дополнительные  вопросы в  перекрѐстноминтервью (по очереди).  Вопросы не должны повторяться. Ответымогутбыть 

краткими, но приэтом они должны быть исчерпывающими. 

Выбор того или иного метода проведения  итогового контроля по аспекту «Говорение»остаѐтся за учителем, который 

руководствуется  целями и  задачами  обучения, уровнем подготовки группы,а также желаниями учащихся. Для этого, вполне 

вероятно, стоитзаранеепровести опрос учеников и/ илиихродителей.Вкнигесконтрольными итестовыми заданиями можно 

найтиматериалы как  для одного, так идля другого варианта подведения  итогов. 

Диалог: обсуждение/решение повседневнойпроблемы   или задачи 



 

 

 

 

Припроверке   данного вида умений мынастаиваем на коммуникации учащихся. Учительдолжен выступать  в  качестве 

наблюдателя,но не вмешиваться в  процесс коммуникации. Для знакомства  с заданиемикраткого обсужденияканвы  будущего диалога 

врамках решения указанной задачи или проблемы учащимся даѐтся 2—3 минуты. 

Вданном случае, как ивпредыдущих заданиях,предлагаетсяиспользовать один из двухспособов проведения  тестирования:  вариант 

ГИАили задание в форматемеждународногоэкзамена. Ивтом ивдругом случае время беседы составляет не менее 5 ине более 8 минут. 

Если учитель выбирает   форму  ГИА,то учащиеся получают карточки с чѐтким указанием  темы беседы, ситуацииобщения, 

содержаниемвопросов, которые  предлагаетсязадать инакоторые  предлагается ответить. Кроме того, вкарточке указываетсястратегия 

ведения беседы: кто начинает диалог, кто первым задаѐт   вопросы, как реагироватьна предложениесобеседника, какие нормы 

поведения следует соблюдать.  Это вариант, вероятно,  наиболее оптимален для более  слабых   групп и группс низкой мотивацией. 

Для учащихся, активно ис  удовольствием изучающих немецкий язык, лучшевыбрать форму задания, которая используется 

намеждународныхэкзаменах. Здесь учащиеся также получаюткарточкусзаданием,вкоторой описана проблемнаяситуация иуказаны 

роли, которые исполняют учащиеся. Нопроблемнаяситуацияописана вобщих  чертах. Направления еѐ решения приведены без уточнения  

конкретного   хода   беседы.   Такое  задание   позволяет   учащимся  самим  выбрать    точное содержаниедиалога,  более  креативно и  

свободно побеседоватьдруг с другом. При этом главным критерием успешности  становится предложенныйвариант 

решенияпроблемы,основанный на  релевантных аргументах впользу учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерииишкалаоцениваниядиалогического высказывания учащихся 

9 класса по УМК«Горизонты» в соответствии с международными критериямииусловиямиГИА 



 

 

 

 

Критерий оценивания Возможные 

баллы 

Результат 

учащегося1 

Результат 

учащегося2 

1. Решение коммуникативнойзадачи.  Содержаниедиалога* 

Коммуникативная задача решена полностью: ситуация 

представленачѐтко иясно; содержаниезадания отражено 

вполномобъѐме; решение коммуникативной задачи представле-но 

винтересной и/илиоригинальной форме; жесты, пластика иречь  

выразительны иубедтельны 

3   

Коммуникативная задача решена частично: 

ситуацияобрисованавобщих чертах, неочень понятна цель 

коммуникации; 

содержаниекоммуникации неполностью соответствует 

формулировкамзадания; 

решение  коммуникативной  задачи  не  оригинально, иногда 

скучно; 

жесты, пластика иречь не всегда выразитель-ныиубедительны 

1,5   

Коммуникативная задача не решена: 

ситуация не представленадолжным образом; содержаниебеседы  

далеко  от темы, сформулированной взадании; 

убедительность ивыразительностьотсутствуют 

0   

2. Взаимодействиевпаре** 



 

 

 

 

Распределениеролей оптимально  исоответствует содержанию 

беседы, партнѐрывысказываются приблизительно в равномобъѐме; в 

беседесоблюдаются основные правила  хорошего тона;со-

беседникивыслушивают друг друга,позволяют 

высказываться;реагируют  навысказывания партнѐра, развивая  

мысли друг друга 

2   

Распределениеролей в  целом оптимально исо-ответствует  

содержаниюбеседы; время высказыванияпартнѐровраспределяется 

невсегдаравномерно;  собеседники иногдаперебиваютдруг друга, 

забывая приэтом  оправилах ведения бе- седы; выступлениеодного 

изучастниковдиалога не являетсялогическимпродолжением мыслей 

другого, чтонарушает общую канву беседы 

1   

Распределениеролей неясно;  одинизучастников не 

высказываетсяилиговорит очень мало; один из собеседников 

перебивает  другого;   партнѐры не слушают друг друга; мысли 

высказываются, но не развиваются 

0   

3. Организация дискурса. Убедительность 
 

Критерий оценивания Возможные 

баллы 

Результат 

учащегося1 

Результат 

учащегося2 

Форма ведения диалога соответствует  

егосодержанию.Формавыступления оригинальна.Высказывания 

учащегосяаргументированны,логичны, 

сопровождаютсярелевантными примерами 

1   



 

 

 

 

Формаведениядиалогане всегдасоответствует содержаниюи/или 

цели коммуникации. Высказыванияучастникабеседыв целомлогичныи 

аргументированны.Однакоиногда отсутствует правильное 

фактологическоеобоснование 

0,5   

Формаведениядиалогане отражаетцеликоммуникации  и/илине  

соответствует содержанию. Высказывания учащегося не  имеют 

логики, тезисыне  аргументируются илиаргументируются не-верно, 

чтонарушает общую логику содержания 

0   

4. Лексико-грамматическоеоформление речи 

В высказываниях учащегосяпрактическиотсутствуют лексические  и 

грамматические    ошибки, чтоне  допускает искажения содержания. 

Вариативностьлексическихединици грамматических структур 

позволяетизбежатьповторов.Речьлаконична, понимание не вызывает 

затруднений 

3   

Ввысказываниях учащегося  встречаются однообразные  лексические 

единицыидовольно простые грамматическиеструктуры. 

Некоторыеграмматические и/илилексические  ошибки могут  иногда 

привестикискажениюсодержания иливызвать сложности его 

понимания 

1,5   

Учащийся  пользуется примитивнымиграмматическими  структурами  

и   лексическими  единицами для  формулировкисобственных 

мыслей. Многочисленные языковые   ошибки вызывают 

постоянныесложностив пониманиивысказыванийили делают 

коммуникацию невозможной 

0   

5. Фонетическое оформление речи 



 

 

 

 

Произношениеучащегося соответствует языковой 

норме,грубыефонетические иинтонационные ошибки отсутствуют 

1   

Фонетическое  оформление высказываний  в 

целомсоответствуетнорме.Однакоучащийся до-пускает  некоторые 

грубые интонационные ошибки.Взвучащей речи  сильно заметен 

акцент родного илидругого (например, английского) языка 

0,5   

Частое нарушение  произношения отдельных фонем, слов исинтагм, а  

также нарушение интонационного рисункавысказыванияпрепятствуют 

коммуникации илиделают еѐ невозможной 

0   

Максимальное количество баллов 10   

Комментарийк таблице: 

* Оценка обоих учащихся по  этому критерию должна быть одинаковой,так как оба участника производят односодержание 

ипоэтомудолжныуметьдостигатьобщуюцелькоммуникативного взаимодействия.Повсем  остальным критериям учащиеся 

оцениваются индивидуально, поэтомуколичество баллов может отличаться. 

** Несмотря на коллективность  данного  критерия,  оценка может выставляться  индивидуально, в зависимости от того, насколько  

каждый учащийся старается  взаимодействовать  с партнѐром,  соблюдать правила ведения диалога, поддерживатьканву беседы 

иидтикдостижению цели диалога. 

Подведение итогов 

После прохождениявсех этапов итогового контроля   учителю необходимоподвести общий итог работы учащихся. Для этого 

заполняетсясводная таблица покаждому учащемуся сучѐтомудельного веса каждой   части итогового теста, а потом все баллы 

переводятся  в традиционную школьную оценку, понятнуюишкольникам, иихродителям. 

Таким  образом,для портфолиокаждого учащегося может быть подготовлен следующий лист с оценками покаждому заданию: 



 

 

 

 

Таблицаоцениванияуровняразвитияязыковойкомпетенциипо немецкому  языкуза...................учебныйгод учащегося 9класса 

Name:....................................................................... 

Aufgabentyp. 

Bewertungskriterie

n Типзадания. 

Критерииоценки 

Max. 

PunktezahlМаксим

альное количество 

баллов 

PunkteРезуль

тат учащегося 

Wert 

Коэффициент 

Ergebnis 

Итог 

Lexik-

Grammatikзадание 

10  1  

Leseverstehen 

Чтение 

10  2,5  

Hörverstehen 

Аудирование 

10  2,5  

Schreiben 

Письмо 

10  2  

Aufgabenbewältigung 3    

KommunikativeGestaltun

g 

2    

SprachlicheKorrektheit/ 

Richtigkeit 

3    

Rechtschreibungund 

Zeichensetzung 

2    

Sprechen. Monolog 

Говорение. Монолог 

10  1  

Einleitung 2    

Aufgabenbewältigung 3    

DiskursiveGestaltung 1    



 

 

 

 

AusspracheundIntonation 1    

Sprechen. DialogГоворение. 

Диалог 

10  1  

Aufgabenbewältigung 3    

Partnerarbeit 2    

DiskursiveGestaltung 1    

SprachlicheKorrektheit/ 

Richtigkeit 

3    

AusspracheundIntonation 1    

Итого (результатпо 100-балльнойшкале)   

Итого (оценкапо 5-балльнойшкале)   
 

Поитогам выполнения всех заданий учащийся  может набрать максимально 100 баллов. Для  преобразованияэтих  баллов витоговую 

оценку по  5-балльной  шкале (традиционно для школ) используется следующая таблица: 

Общее количество баллов Итоговая оценка 

(по5-балльной  шкале) 

90—100 5 

75—89 4 

55—74 3 

36—54 2 

0—35 1 

 



 

 

 

 

IV. Тематическое планирование  

№ Наименование разделов или тем Всего 

часов 

Кол-во 

уроков 
             Виды контроля                                                           

К/р Сам.работа Пр/р 

1. Будущая профессия     3    3    

2. Где мы живем? 3 3    

3. Будущее 
 

3 3 1   

4. Еда 3 3    

5. Выздоравливай 
 

3 3 1   

6. Мое место в политической жизни 
 

4 4    

7. Планета Земля 2 2    

8. Что такое красота? 3 3 1   

9. Получай удовольствие! 3 3    

10. Техника 3 3    

11. Стена-граница-зеленый пояс 4 4 1   

 Итого 68 68 4   

 


