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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе:
 федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего

образования
 примерной  программы  основного  общего  образования  по  иностранным

языкам;
 авторской  программы  общеобразовательных  учреждений  по  немецкому

языку  И.  Л.  Бим   к  УМК  “Немецкий  язык"  для  учащихся  5-9  классов
общеобразовательных учреждений России.

Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта,  дает  примерное распределение учебных часов
по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового
материала  с  учетом  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.

Программа реализует следующие основные функции: информационно-
методическую, организационно-планирующую, контролирующую и нацелена
на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного, деятельностного подхода к обучению немецкому языку.

Основной  целью курса  является  формирование  коммуникативной
компетенции в немецком языке, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, а
также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.

Изучение  иностранного  языка  в  целом  и  немецкого  в  частности  в
основной школе  в  соответствии  со  стандартом 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 и 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.

Цели курса:



 развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенциив  совокупности  ее
составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,
учебно-познавательной, 

 речевая  компетенция –  развитие   коммуникативных  умений  в  четырёх
основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,
письме)

 языковая  компетенция –  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими,  орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке;

 социокультурная  компетенция –  приобщение  учащихся  к  культуре,
традициям и реалиям стран/ страны изучаемого языка, в рамках  тем, сфер и
ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-7 классы);
формирование  умения  представлять  свою страну, ее  культуру в  условиях
иноязычного  межкультурного общения;

 компенсаторная компетенция –  развитие умений; выходить из положения в
условиях  дефицита  языковых  средств   при  получении  и  передачи
информации;

 учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее   развитие  общих  и
специальных умений;  ознакомление  с  доступными учащимся способами и
приемами  самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с
использованием новых информационных технологий; 

 развитие  и  воспитание у  школьников  понимание  важности  изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации;
воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие  национального
самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Обучение  немецкому  языку  в  основной  школе  должно  обеспечивать
преемственность  с  подготовкой  обучающихся  в  начальной  школе.  Данный
этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных
изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения
в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление
о  мире,  сформированы элементарные  коммуникативные умения в  четырех
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для
изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые
знания о правилах речевого поведения народном и иностранном языках. В
этом  возрасте  у  них  появляется  стремление  к  самостоятельности  и
самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.

В  основной  школе  усиливается  значимость  принципов
индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  большее  значение
приобретает использование проектной методики и современных технологий



обучения  иностранному  языку  (в  том  числе  информационных).  Все  это
способствует  иноязычному  общению  школьников  с  учащимися  из  других
классов  и  школ,  с  ровесниками  из  других  стран,  в  том  числе  и  через
Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире .

К  завершению обучения  в  основной  школе  планируется  достижение
учащимися  общеевропейского  допорогового  уровня  подготовки  по
немецкому языку (уровень А-2). 

Реализация  учебной  программы  обеспечивается  учебником  И.Л.Бим,
Л.М.Санникова, Л.В.Садомова, Ж.Я.Крылова. Немецкий язык, шаги1-2-3-4-5.
Учебники для 5, 6,7,8,9 классов общеобразовательных учреждений. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система.
В  рамках  программы  предполагается  использование  различных

видовиндивидуальной, парной, групповой работы, проведение ролевых игр,
работа  с  источниками,участие  в  творческих  проектах.  Для  рациональной
организации учебного времени на урокахбольшое значение имеет реализация
дифференцированного  подхода  к  обучающимся,  учетиндивидуальных
интересов  и  склонностей  при  планировании  учебных  уроков  и
определениидомашнего  задания.  Увеличивается  удельный  веспроектной
работы  и  проектных  заданий,  входе  выполнения  которых  обучающиеся
самостоятельно  решают  более  сложные  проблемы  икоординируют  свои
действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей.

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков
носяткомбинированный  характер,  когда  на  одном  и  том  же  уроке  могут
развиваться  у  учащихсявсе  четыре  вида  речевой  деятельности  (говорение,
чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не указывается.

В  плане  реализации  программы  предусматривается  использование
следующихобразовательных технологий  и  методов:  традиционная  классно-
урочная  система  обучения,использование  личностно-ориентированных
технологий,  метод  проектного  обучения,использование  ИКТ -  технологий,
игровой метод и др.

В соответствии с учебным планом школы на 2014 - 2015 учебный год
рабочая программа рассчитана на 102 часа в год в каждом классе (3 часа в
неделю). 

УМК  для  5-9  классов  являются  продолжением  серии  УМК  для
начальной школы «Первые шаги» ("Die ersten Schritte").

УМК для средней школы состоят из следующих компонентов:
 учебник 
 рабочая тетрадь, включающая фрагменты языкового портфеля 
 книга для учителя 
 книга для чтения 
 аудиоприложение

Основные характеристики УМК



 личностно-ориентированная направленность материалов УМК 
 развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности 
 использование аутентичных материалов 
 знакомство учащихся со странами изучаемого языка 
 вовлечение учеников в творческую, в том числе проектную деятельность 
 достижение учащимися к концу 9 класса уровня А2 (в чтении – В1)

Настоящий  курс  реализуется  в  течение  пяти  лет.  Федеральный
базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации  отводит  510  часов  (из  расчёта  3  учебных  часа  в  неделю)  для
обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. Таким образом,
на каждый год обучения предполагается выделить по 102 часов. 

Образовательное  учреждение осуществляет  выбор форм организации
учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной
деятельности. 

Для  реализации  индивидуальных  потребностей  учащихся
образовательное  учреждение  может  увеличить  количество  учебных  часов,
ввести  дополнительные  учебные  курсы  (в  соответствии  с  интересами
учащихся, в том числе социо-, меж- и этнокультурные курсы), а также работу
во внеурочное время.

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7
классы  и  8—9  классы.  На  первом  этапе  придаётся  большое  значение
повторению, осознанию и закреплению того, что было усвоено в начальной
школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний, умений
и навыков. 

На  втором этапе  существенную роль играет  помощь учащимся в  их
самоопределении,  основное  внимание  уделяется  развитию  ценностных
ориентаций учащихся. 

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных
содержательных  линий:  первая  из  них  —  коммуникативные  умения  в
основных видах речевой деятельности, вторая — языковые средства и навыки
оперирования ими и третья — социокультурные знания и умения. 

В  ходе  работы  над  курсом  учащиеся  выполняют  проекты,  которые
должны  создавать  условия  для  их  реального  общения  на  немецком  языке
(переписка,  возможные  встречи  с  носителями  языка)  или  имитировать
общение средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих проектов
должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть
разными: к  работе  над проектом может быть добавлена работа  в  качестве
оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю
возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих
реальных потребностей, то есть не связывает его. 

Рабочая  программа  предусматривает  блочную  структуру  учебников.
Блоки  выделяются  в  зависимости  от  основного  объекта  усвоения  и  от
доминирующего  вида  формируемой  речевой  деятельности  школьников.



Однако в связи с увеличением объёма аутентичных текстов разных жанров на
данном этапе они, как правило, включаются не только в текстовый блок, но и
во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков наряду с
обязательным  материалом  встречается  факультативный,  который  учитель
может предложить учащимся с более высоким уровнем обученность. 

Порядок  следования  блоков  также в  значительной мере  условен.  Он
определяется содержанием материала, но может меняться в зависимости от
потребностей  учебно-воспитательного  процесса  в  конкретных  условиях
работы, от желания учителя и учащегося.

Впервые в  основной  школе  начинает  систематически  использоваться
аудирование  с  письменной  фиксацией  значимой  информации,  которое
является важным учебным и профильно-ориентированным умением.

2. Содержание программы учебного курса «Немецкий язык»

Предметное содержание речи 

1. Межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе. Внешность
и характер человека. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 
кино/театра, дискотеки, кафе). Молодёжная мода. Покупки. Карманные 
деньги.

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка. Проблемы 
выбора профессии и роль иностранного языка.

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка.
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Средства массовой
информации (пресса, телевидение, радио, Интернет).

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.

Содержание программы учебного курса «Немецкий язык»
5 класс

Предметное содержание речи

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками
и  взрослыми  в  наиболее  распространенных  стандартных  ситуациях
социально -  бытовой,  учебно -  трудовой и социально -  культурной сфер в
рамках следующей тематики: 

А. Социально - бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)



Я  и  мои  друзья.  Семья.  Квартира.  Дом.  Помощь  по  дому.  Домашние
животные в  нашей жизни.  Покупки (канцтоваров,  сувениров).Семейные
традиции. Празднование дня рождения.

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

Что мы учимся делать в школе и дома.

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся.

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия.

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

Старый типичный немецкий город. Что в нём?

Жители города. Их занятия.

Мой город ( моё село). Что можно показать немецким гостям?

Некоторые экологические проблемы города (села).

Природа (зимой, весной).

Праздники (Рождество, Новый год).

Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и
столиц  федеральных  земель,  некоторые  общие  сведения  о  каком-либо
конкретном немецком городе  (ориентировка  в  городе  по  фрагменту  плана
города).

Виды речевой деятельности

Говорение

Диалогическая речь

     В  5 классе  продолжается развитие      таких речевых умений, как 
умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию, при этом  по сравнению с начальной школой 
усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик,
произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более 
разнообразным языковое оформление речи.



     Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие 
речевые умения как:
 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
 выразить благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

      При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые 
умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего. 

      Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
      При обучении  ведению диалога-побуждения к  действию 

отрабатываются умения:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие.
      Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
      При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  

умения:
 выражать свою точку зрения;
 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
 выражать сомнение;
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося.

Монологическая речь

 Развитие монологической речи в 5 классе  предусматривает овладение 
следующими умениями:
 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  

коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, 
а также эмоциональные и оценочные суждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
 
Аудирование
  
Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных  текстов с разной глубиной 



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:
 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.
     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям

и интересам учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Время звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут.

  
 Чтение
  
     Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
и интересам учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную 
ценность.     Независимо от вида чтения возможно использование 
двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных  аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие 
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 
для чтения – 400-500 слов.

 Умения чтения, подлежащие формированию:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 
классе. Формируются и отрабатываются умения:

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 
анализа, использования двуязычного словаря);

 выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.



Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов 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 днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат   о   его

жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, 
просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес).
  
  

Социокультурные знания и умения
     
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях 
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 
досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного 
развития школьников на данном  этапе  включает знакомством с:
 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и 

прозы;
 иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д.

в странах изучаемого языка;
 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе

и в русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого 
языка.

     Предусматривается овладение умениями:
 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке;
 правильно оформлять адрес на немецком языке;



 описывать наиболее известные культурные достопримечательности 
Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут 
школьники.
  

Языковые знания и навыки
  
 Графика и орфография

     Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для 
данного этапа обучения, и навыки их употребления в речи.

Фонетическая сторона речи

     Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в 
различных типах предложений.

Лексическая сторона речи

     Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в 
начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-
клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.

 Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи.

 Знание основных способов словообразования:

 аффиксации:

 1) существительных с суффиксами–ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit
(die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das 
Datum), -ik (die Musik)

 2) прилагательных с суффиксами–ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), 
-los (fehlerlos);

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, 
unglücklich)

 4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 
словами в функции приставок типа: fernsehen;

 словосложения:



1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer)
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)
3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache)
4) глагол + существительное (der Springbrunnen)

 конверсии (переход одной части речи в другую):

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke)
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen)

 Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer)

Грамматическая сторона речи

     Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 
начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями.

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    
нераспространенных и распространенных предложений; 
 безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 
 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 
“Wohin?”; 

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими 
после себя Infinitivczu; 

 побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 
 все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-

личным местоимением “man”; 
 предложений с инфинитивной группой um … zu;
 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с 
союзами daβ, obи др., причины – с союзами weil, da, условными – с 
союзом wenn.

     Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи 
сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, 
 слабых и сильных глаголов с вспомогательными  глаголами haben в 

Perfekt; 
 сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

sehen); 
 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и 

модальных глаголов;



 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 
Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); 

 возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, 
Präteritum (sich wasсhen).

     Навыки распознавания и употребления в речи 
 определенного, неопределенного, нулевого артикля; 
 склонения существительных нарицательных; 
 склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и 

наречий; 
 предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос 

“Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”;
 предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ.

     Местоимения:
 личные, 
 притяжательные, 
 неопределенные (jemand, niemand).

     Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 
свыше 30.

6 класс

Предметное содержание речи

Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях 
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения 
в рамках следующей примерной тематики:

Социально-бытовая сфера общения(у нас в стране и в немецкоязычных 
странах)  Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах. Распорядок 
дня. Еда. Здоровье. Гигиена. Внешность. Досуг. Хобби. Как для всего найти 
время? Покупки. Одежда.

Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
странах) Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. 
Какие они? Любимые и нелюбимые учебные предметы. Коллективные 
поездки по своей стране — одна из традиций немецкой школы. Спорт и 
другие увлечения. Чтение — вот лучшее учение.

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных
странах) Что понимают немецкие и российские школьники под словом 
«Родина»? О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 
Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. Наиболее крупные 
города этих стран, их достопримечательности. Транспорт. Посещение кафе, 
ресторана. 



Жизнь в селе имеет свои прелести. Охрана окружающей среды. Что значит
быть другом животных?

Виды речевой деятельности

Говорение
В 6 классе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный 

характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой 
на образец, так и по аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие 
механизмы комбинирования и варьирования. В большей мере проявляется 
речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры).

Диалогическая речь
Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога:
диалог этикетного характера:

 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
 выразить благодарность;
 вежливо переспросить, отказать, согласиться;

диалог-расспрос:
 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда?

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

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
диалог-побуждение к действию:

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие;
 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить

причину;
диалог-обмен 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 партнера, в том числе с помощью 

комплиментов;
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных

коммуникативных задач.
Монологическая речь
Овладение учащимися следующими умениями:



 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях 
и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов 
Германии, о  своем  родном  городе).

Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не 
понравилось, что уже было известно — что ново.

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст;

 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.

Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не 
понравилось, что уже было известно — что ново.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной

и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 
зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста. 

Учащиеся учатся:
1 Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, 
о значении которых можно догадаться.

2 Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, 
содержащих значительное число незнакомых слов

3 Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания 
небольших сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, 
путем переспроса, просьбы повторить, объяснить.  Время  звучания  текстов  
для  аудирования  -  до  2  минут.

При этом формируются следующие умения:
 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию функциональных 

текстов с опорой на языковую догадку, контекст;
 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания.

Чтение



Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям

и интересам учащихся 6  класса, иметь образовательную и воспитательную 
ценность.

Независимо от вида чтения возможно использование словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

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

При этом формируются следующие умения:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 
аутентичных адаптированных текстах разных жанров. 

При этом формируются следующие умения:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки; 
 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации  предполагает умение просмотреть текст (статью или несколько 
статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся.

Обучающимся в 6 классе  предоставляется   возможность   научиться:
1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их 

по уже изученным правилам чтения.

2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения 
незнакомых слов.

3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 
существенные факты.

4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, 
о значении части которых можно догадаться на основе контекста, знания 
правил словообразования или сходства с родным языком, а другую часть 
которых, несущественную для понимания основного содержания, просто 



опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). Объём  текстов  для  
чтения  -  для  5  -  7  классов   -   до  250  слов.

5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части 
которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным 
языком, а также на основе знания принципов словообразования, а значение 
другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, используя
словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). Объём  текстов   для   
чтения  -  для   5  -  7  классов   -  400   -   500   слов.  Скорость  чтения  вслух  
и  про  себя   -  250  -   300 печатных.

Письменная речь
Владение письменной речью предполагает развитие следующих 

умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания;
 заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес);
 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной
речи и употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.

В 6 классе ученики   учатся:
      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 
устного сообщения.
      2. Выписывать из текста нужную информацию.
      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 
анкетирования.
      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.

Языковые знания и навыки
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах 
и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 
интонации.

Лексическая сторона речи



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 
знание основных способов словообразования: аффиксации, словосложения, 
конверсии.

Лексическая сторона речи:

1 Обучающиеся   должны   овладеть   дополнительно к   усвоенным  ранее  
примерно 250—280  лексическими единицами, включающими устойчивые  
словосочетания  и  реплики-клише.

   

Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее 
предметы речи: 

 страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, их 
географическое положение, государственное устройство (в самом общем 
плане), природу, достопримечательности;

 прошедшие каникулы;
 начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что 

огорчает в школе;
 погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года;
 то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают 

о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем 
о своих школах мы;

  какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится 
расписание  уроков   в  немецкой   школе   и у нас, когда начинаются 
и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены;

 как важно бережно относиться к своему времени, правильно его 
планировать;

 распорядок дня у немецких детей;
 что они едят на завтрак, обед, ужин;
 что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают;
 каковы их любимые литературные персонажи;
 каковы их любимые животные, что значит быть другом животных;
 как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать 

маршрут, собрать предварительную информацию о городе);
 на чем можно ехать;
 забота о здоровье; спорт, роль спорта  в  формировании человека.



2  Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:
а) аффиксацией: префиксом un- с прилагательными 

и существительными:
unglücklich, dasUnglück;   
б) словосложением:  прилагательное + прилагательное  типа  

dunkelblau,   hellblau.
3  Использовать интернационализмы, например: das Hobby, dasTennis и др.       

       Грамматическая сторона речи
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов.

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления
в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
предлогов, количественных и порядковых числительных.

Синтаксис

 Учащимся  предлагаются для активного употребления:

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 
дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос 
"Wohin?";

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 
после себя Infinitiv с zu;

 побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen;
 предложения с неопределенно-личным местоимением man.
Морфология
Учащиеся  учатся образовывать и  использовать  в  речи   следующие 

формы:
  слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
 сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt;
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных 

и модальных глаголов;
Futurum;
 степени сравнения прилагательных и наречий;
  возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum;
Genitiv имен существительных нарицательных;



 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 
Präteritum;

 предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос 
"Wo?" и Akkusativ на вопрос "Wohin?";

 предлоги, требующие Dativ;
 предлоги, требующие Akkusativ.

Социокультурные знания и умения

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 
общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 

Это предполагает знание:
 значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
 наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
 социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
 культурного наследия стран изучаемого языка.

Предусматривается также овладение умениями:
 представлять родную культуру на иностранном языке; 
 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;
 оказывать помощь зарубежным гостям  в ситуациях повседневного 

общения.
Компенсаторные умения

В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений 
выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие 
умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 
прогнозирование содержания.

Учебные умения
Учащиеся овладевают следующими специальными учебными 

умениями:
 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации.

7 класс
Предметное содержание речи



Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-
бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 
следующей примерной тематики:
Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
странах) Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах. Распорядок 
дня. Еда. Здоровье. Гигиена. Внешность. Досуг. Хобби. Как для всего найти 
время? Покупки. Одежда.
Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
странах) Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. 
Какие они? Любимые и нелюбимые учебные предметы. Коллективные 
поездки по своей стране — одна из традиций немецкой школы. Спорт и 
другие увлечения. Чтение — вот лучшее учение.
Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
странах) Что понимают немецкие и российские школьники под словом 
«Родина»? О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 
Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. Наиболее крупные 
города этих стран, их достопримечательности. Транспорт. Посещение кафе, 
ресторана.
Жизнь в селе имеет свои прелести. Охрана окружающей среды. Что значит 
быть другом животных?

Речевые умения
Говорение

Диалогическая речь

    В  7 классе  продолжается развитие      таких речевых умений, как 
умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию, при этом  по сравнению с начальной школой 
усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик,
произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более 
разнообразным языковое оформление речи.

    Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие 
речевые умения как:

 начать, поддержать и закончить разговор;

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

 выразить благодарность;

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.



Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые 
умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 
учащегося.

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 
умения:

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

 дать совет и принять/не принять его;

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие.

    Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.

    При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  
умения:

 выражать свою точку зрения;

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;

 выражать сомнение;

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

    Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого 
учащегося.

Монологическая речь

    Развитие монологической речи в 7 классе  предусматривает овладение 
следующими умениями:



 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  

коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, 
а также эмоциональные и оценочные суждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование
    Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных  текстов с разной глубиной 
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:

 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.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Время звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут.

Чтение

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 
ценность.     Независимо от вида чтения возможно использование 
двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных  аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое 7 классе, включающих факты, отражающие 



особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 
для чтения – 400-500 слов.

Умения чтения, подлежащие формированию:

 определять тему, содержание текста по заголовку;

 выделять основную мысль;

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 
классе. Формируются и отрабатываются умения:

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 
анализа, использования двуязычного словаря);

 выражать свое мнение по прочитанному.

Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием         нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов 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 днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес);

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат   о   
его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать 



благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая 
адрес).

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях 
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 
досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного 
развития школьников на данном  этапе  включает знакомством с:

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и 

прозы;

 иноязычными сказками и легендами, рассказами;

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д.

в странах изучаемого языка;

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе

и в русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон 
немецкогоязыка.

Предусматривается овладение умениями:

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке;

 правильно оформлять адрес на немецком языке;

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности 
Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут 
школьники.

Языковые знания и навыки

Графика и орфография



    Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для 
данного этапа обучения, и навыки их употребления в речи.

 

Фонетическая сторона речи

    Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в 
различных типах предложений.

Лексическая сторона речи

   Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в 
начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-
клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран. 
Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи.

Знание основных способов словообразования:

- аффиксации:

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), 
-keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das 
Datum), -ik (die Musik)
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), 
-los (fehlerlos);

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 
unglücklich)

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 
словами в функции приставок типа: fernsehen;

-словосложения:

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer)



2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache)

4) глагол + существительное (der Springbrunnen)

-конверсии (переход одной части речи в другую):

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke)

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen)

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer)

Грамматическая сторона речи

    Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 
начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями.

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    

нераспространенных и распространенных предложений;

 безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 
“Wohin?”;

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими 

после себя Infinitiv c zu; 

 побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды 

вопросительных предложений; 

 предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; 

предложений с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненных предложений с придаточными:

 дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da,

условными – с союзом wenn.



    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи 
сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, 

 слабых и сильных глаголов с вспомогательными  глаголами haben в 

Perfekt; 

 сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

sehen); 

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и 

модальных глаголов; 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

 Futurum (aufstehen, besuchen); 

 возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich washen).

    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 
неопределенного, нулевого артикля; 

 склонения существительных нарицательных; 

 склонения прилагательных; 

 степеней сравнения прилагательных и наречий; 

 предлогов, имеющих двойное управление: 

 требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; 

предлогов, требующих Dativ; 

 предлоги, требующие Akkusativ.

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, 
niemand).

    Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 
свыше 30.



 8 класс
Предметное содержание речи

Учащиеся должны уметь общаться со своими сверстниками и взрослыми в
наиболее  распространённых   ситуациях  указанных  ниже  сфер  общения  в
рамках следующей тематики

Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных
странах) Я  и  мои  друзья.  Кто,  где,  как  провёл  каникулы.  Кто  что  читал.
Место чтения в жизни молодёжи. Проблемы в семье. Конфликты. Готовимся
к  поездке  в  Германию.  Покупки.  В  немецких  семьях  готовятся  к  встрече
гостей.

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

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в
школе.  Об изучении иностранных языков.  Разные типы школ в  Германии.
будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии?

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных
странах).  Путешествуем  по  Германии.  Экскурсия  по  городу,  осмотр
достопримечательностей.  Современная  молодёжь.  Какие  у  неё  проблемы?
Молодёжная  субкультура.  Деятели  культуры,  немецкие  классики  Гёте,
Шиллер,  Гейне;  современные  детские  писатели.  Средства  массовой
информации. Это действительно 4-я власть?

Речевые умения

Говорение 
Диалогическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование способности что-либо 

утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 
коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или 
«Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и т.
д. 

Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения: 
 включаться в беседу; 
 поддерживать ее;
 проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или 

без него). 
Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, 
словарь). 



Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование умения кратких сообщений в 

русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, 
социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка 
(например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране 
окружающей среды). 

Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные 
речевые клише типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große 
Bedeutung hat ...; „Den größten Eindruck hat auf mich ... gemacht. 

Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 
охарактеризовать, обосновать. 

Умение сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать 
комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать 
и характеризовать с опорой на текст. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.     
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 
аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 
— до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать 

 и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение - определять 
тему (о чем идет речь в тексте); 

 выделять основную мысль; 



 выделять главные факты, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 
разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 
 догадываться о значении от- 3 0 дельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 
 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем);
 с полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового 
и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. 
д.); устанавливать причинно- следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в тексте; 

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 
комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, 
выражая свое мнение; 

 читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / 
интересующей информации);

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов
различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или 
интересующей информации; оценивать найденную информацию с точки 
зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 
коммуникативной задачи). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида 
чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 
несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 
предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 
слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 
жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов.



 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с использованием различных приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 
информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 
 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма 
— около 80—100 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико- грамматического материала.
 Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 
том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 
аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
 активное использование речи придаточных предложений времени с 

союзами als, wenn; 
 узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных 

предложений с союзами nachdem, während; 
 определенные придаточные предложения с относительными 

местоимениями der, die, das в качестве союзных слов;
 узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

начение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 



Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в 
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Они овладевают знаниями:  
 о значении немецкого языка в современном мире;
 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 
основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение 
гостей), сфера обслуживания);  

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 
культурном наследии этих стран;  

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 
общения в рамках изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями:  

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространеѐнных 
ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной 
сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке;
 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Совершенствуются умения:  
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 
языковых средств. 

Формируются и совершенствуются умения:  
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации,
 создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: 
 извлечение основной информации,
 извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и

точной информации;  
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  



 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование),

 анализ полученных данных и их интерпретация, 
 разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 
 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и

дома.
Формируются и совершенствуются умения:  
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

  семантизировать слова на основе языковой догадки;
  осуществлять словообразовательный анализ;
  выборочно использовать перевод;
  пользоваться двуязычным и толковым словарями;
  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

9 класс
Предметное содержание речи
Учащиеся должны уметь общаться со своими сверстниками и взрослыми в

наиболее  распространённых   ситуациях  указанных  ниже  сфер  общения  в
рамках следующей тематики

Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных
странах) Я  и  мои  друзья.  Кто,  где,  как  провёл  каникулы.  Кто  что  читал.
Место чтения в жизни молодёжи. Проблемы в семье. Конфликты. Готовимся
к  поездке  в  Германию.  Покупки.  В  немецких  семьях  готовятся  к  встрече
гостей.

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

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в
школе.  Об изучении иностранных языков.  Разные типы школ в  Германии.
будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии?

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных
странах).  Путешествуем  по  Германии.  Экскурсия  по  городу,  осмотр
достопримечательностей.  Современная  молодёжь.  Какие  у  неё  проблемы?
Молодёжная  субкультура.  Деятели  культуры,  немецкие  классики  Гёте,
Шиллер,  Гейне;  современные  детские  писатели.  Средства  массовой
информации. Это действительно 4-я власть?

Речевые умения



Говорение 
Диалогическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

варьировать и комбинировать материал, ориентируясь на решение 
конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях
общения. 

Развитие умения что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. 
решать комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и 
обоснуй его» или «Сообщи партнеру о… и вырази свое отношение к 
услышанному от него» и т. д. 

Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: 
включаться в беседу; поддерживать ее; проявлять заинтересованность, 
удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, 
используя речевой этикет (если необходимо с опорой на разговорник, 
словарь).

Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных 

тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной 
применительно к своей  стране, стране изучаемого языка (о распорядке дня, 
любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные 
речевые клише. 

Построение рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 
охарактеризовать, обосновать. 

Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение 
комплексных коммуникативных задач: сообщать и описывать, рассказывать и 
характеризовать с опорой на текст.

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,

стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 
воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 
несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.   
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 



аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 
аудирования — до 2 мин.

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 
— до 1,5 мин.

Чтение 
Умение читать и

 понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение  - 
определять тему (о чем идет речь в тексте); 

 выделять основную мысль; 
 выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логиче- 

скую последовательность основных фактов текста; 
 прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 
 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 
 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем);
 с полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового 
и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. 
д.); устанавливать причинно- следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в тексте; 

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 
комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, 
выражая свое мнение; читать с выборочным извлечением или 
нахождением в тексте нужной / интересующей информации); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов
различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или 
интересую- щей информации; оценивать найденную информацию с точки 
зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 
коммуникативной задачи). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 



Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, стихотворение и др.

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 
 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 
 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо).
 Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес;

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности.
Орфография: 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и 
интонации в словах и фразах, ритмико- интонационные навыки 
произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 
том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 
аффиксация, словосложение, конверсия. 

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 поездке  в  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. 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложнопод- 
чиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 
грамматических явлений. 
 активное использование речи придаточных предложений времени с 

союзами als, wenn; 
 узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных 

предложений с 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

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 
межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 
особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на
уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями:  
 о значении немецкого языка в современном мире;
 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 
основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение 
гостей), сфера обслуживания);  

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 
культурном наследии этих стран;  

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 
общения в рамках изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями:  



 адекватного речевого и неречевого поведения в распространеѐнных 
ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной 
сфер общения;  

 представления родной страны и культуры на иностранном языке;  
оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения.

Совершенствуются умения: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 
языковых средств

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на немецком языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома. 

Формируются и совершенствуются умения:  
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
  семантизировать слова на основе языковой догадки;
  осуществлять словообразовательный анализ;
  выборочно использовать перевод;
  пользоваться двуязычным и толковым словарями;
  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.



3. Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения иностранного 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
предложения;

 признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-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 беседу в стандартных ситуациях
общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое
мнение,  просьбу, отвечать  на  предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь  на  изученную  тематику  и  усвоенный  лексико-грамматический
материал;

 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на
будущее,  сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  своей  стране  и
стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных
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  коротких,  несложных  аутентичных
прагматических  текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле-/радиопередач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;

 понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,



относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);
уметь  определять  тему  текста,  выделять  главные  факты,  опуская
второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение:

 ориентироваться  в  иноязычном тексте;  прогнозировать  его  содержание  по
заголовку;

 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного
содержания  (определять  тему, основную  мысль;  выделять  главные  факты,
опуская  второстепенные;  устанавливать  логическую  последовательность
основных фактов текста);

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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;

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

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления  в
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;

 создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира,
осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в
этом мире;

 приобщения  к  ценностям  мировой  культуры через  иноязычные  источники
информации  (в  том  числе  мультимедийные),  через  участие  в  школьных
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

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

4. Учебно-тематическое планирование

5 класс

№ Наименование Плановых уроков Из них



п/п разделов и тем Всего

уроков

по

программе

резервных контрольны

х уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Привет,5 класс! С 

чем мы приходим  
из 4 класса? 
Повторение.

8 1 8

2 Старый немецкий 
город. Что в нем?

10 1 10

3 В городе… Кто 
здесь живёт?

10 1 10

4 Улицы города. 
Какие они?

10 1 10

5 Где и как живут 
люди?

10 1 10

6 У Габи дома. Что 
мы видим там?

10 1 1 11

7 Как выглядит 
город Габи в 
разные времена 
года?

10 1 1 11

8 Генеральная 
уборка в городе. 
Отличная идея! 
Но..

10 1 1 11

9 В город снова при-
бывают гости. Как 
вы думаете, ка-
кие?

10 2 1 12

10 Наши немецкие 
подруги и друзья 
готовятся к 
прощальному 
празднику. А мы?

9 1 9

Итого: 197 5 10 102

6 класс

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков

по

программе

резервных контрольны

х уроков

практических

занятий

(лабораторных



работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Здравствуй, 

школа! 
(Небольшой курс 
повторения) 

5 1 1 6

2 Начало учебного
года.Везде ли он
одинаковый ?

12 4 16

3 На улице 
листопад. 

12 3 1 15

4 Немецкие школы. 
Какие они?

11 3 14

5 Что делают наши 
немецкие друзья в 
школе.

14 1 15

6 Свободное 
время… Что же 
тут имеется!

12 1 13

7 Поездка с классом 
по Германии. Не 
правда ли, 
здорово?!

14 1 14

8 В конце учебного 
года – веселый 
карнавал.

10 2 1 12

Итого: 90 12 4 102

7 класс

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков

по

программе

резервных контрольны

х уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Повторительный 

курс. Встреча 
после каникул. 

5 1 5

2 Что мы называем 
своей Родиной? 

15 1 2 16

3 Лицо города - 
визитная карточка 
страны 

15 1 16



4 Жизнь в со-
временном 
большом городе. 
Какие здесь 
имеются 
проблемы? 

15 1 16

5 За городом есть 
тоже много инте-
ресного.

17 1 17

6 Охрана 
окружающей 
среды – самая 
актуальная 
проблема на 
сегодня.  Или? 

16 1 2 17

7 В здоровом теле 
-здоровый дух 

14 1 1 15

Итого: 97 5 6 102

8 класс

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков

по

программе

резервных контрольны

х уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Прекрасно было 

летом. 
23 1 23

2 А сейчас уже 
школа. 

23 1 1 24

3 Мы готовимся к 
поездке по 
Германии.

23 1 1 24

4 Путешествие по 
Германии. 

28 3 2 31

Итого: 97 5 5 102

9 класс

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков

по

программе

резервных контрольны

х уроков

практических

занятий



(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Каникул

ы, пока! 
(повтори
тельный 
курс) 

6 2 8

2 Каникулы и книги.
Они связаны друг 
с другом? 

23 1 23

3 Сегодняшняя 
молодежь. Какие 
проблемы она 
имеет? 

21 1 21

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

23 1 1 24

5 Средства массовой
информации. 
Действительно ли 
это  четвертая 
сила? 

24 2 2 26

Итого: 97 5 5 102

5. Средства контроля

Ведущими  составляющими  контроля  выступают  речевые  умения  в
области  говорения,  аудирования,  чтения  и  письма.  Различают  следующие
виды контроля: входящий, текущий, промежуточный и итоговый. 

Входящий контроль проводится в начале занятий в виде комплексной
работы по чтению, лексике и грамматике. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки
домашних  заданий,  выполнения  упражнений,  речевой  зарядки.  Основным
объектом текущего контроля будут языковые и речевые умения и навыки. В
отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой
деятельности.  В  процессе  текущего  контроля  используются  обычные
упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования
языковым материалом, и речевые упражнения. 



Промежуточный  контроль  проводится  после  цепочки  занятий,
посвященных  какой-либо  теме  или  блоку,  являясь  подведением  итогов
приращения в области речевых умений.  Объектом контроля в этом случае
будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой
деятельности.  Данный  вид  контроля  подразумевает  собой  индивидуально
составленные ведущим учителем контрольные работы. 

Рубежный  контроль  предполагает  контроль  умений  и  навыков  по
нескольким темам по всем видам речевой деятельности. 

Итоговый  контроль  проводится  в  конце  учебного  года  в  виде
контрольной  работы,  состоящей  из  2-х  частей:  зачета  по  говорению  и
комплексной  контрольной  работы  по  нескольким  видам  речевой
деятельности, лексике и грамматике. 

Критерии оценивания:

5-7 классы

Чтение и понимание иноязычных текстов

 Основным  показателем  успешности  овладения  чтением  является
степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем
тексты  с  разными  задачами  по  извлечению  информации.  В  связи  с  этим
различают  виды  чтения  с  такими  речевыми  задачами  как  понимание
основного содержания и основных фактов,  содержащихся в тексте,  полное
понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте
или  ряде  текстов  нужной  нам  или  заданной  информации.  Поскольку
практической  целью  изучения  иностранного  языка  является  овладение
общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами
чтения,  различающимися  по  степени  извлечения  информации  из  текста:
чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике
его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания,
включая  детали   (изучающее  чтение)   и  чтением  с  извлечением  нужной
либо  интересующей  читателя  информации  (просмотровое).  Совершенно
очевидно,  что  проверку  умений,  связанных  с  каждым  из  перечисленных
видов чтения, необходимо проводить отдельно.

 Чтение  с  пониманием  основного  содержания  прочитанного
(ознакомительное)

        Оценка  «5» ставится  учащемуся,  если  он  понял  основное
содержание  оригинального  текста1,  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 вынужден 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  понял  текст  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.

 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.

 

Аудирование

           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

Монологическая форма речи

 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  за-
медленным.

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.

Диалогическая форма речи

            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 опреде-
ленную 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.

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.

8 класс

Говорение

Диалогическая речь

Оценка «5» Учащийся логично строит диалогическое высказывание в
соответствии  с  коммуникативной  задачей,  затрагивает  все  элементы
содержания, указанные в задании.

Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с
партнером  в  полном  объеме:  способен  начать,  поддержать  и  закончить
разговор, вежливо переспросить в случае необходимости, соблюдает правила
очередности при обмене репликами.



Используемые  ЛЕ  и  грамматические  структуры  соответствуют
поставленной коммуникативной задаче

Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют.
Речь  учащегося  понятна:  не  допускает  фонематических  ошибок,

практически  все  звуки  произносятся  правильно,  соблюдается  правильный
интонационный рисунок.

Социокультурные  знания  используются  в  соответствии  с  ситуацией
общения.

Объем высказывания 5-7 реплик с каждой стороны

Оценка «4»
Учащийся логично строит диалогическое высказывание в соответствии

с  коммуникативной  задачей,  затрагивает  все  элементы  содержания,
указанные в задании.

Учащийся   в  целом  демонстрирует  навыки  и  умения  речевого
взаимодействия с партнером в полном объеме: способен начать, поддержать и
закончить разговор,  соблюдает правила очередности при обмене репликами.

Используемые  ЛЕ  и  грамматические  структуры  соответствуют
поставленной  коммуникативной  задаче.  Лексические  и  грамматические
ошибки практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и
грамматических конструкций. 

Речь  учащегося  понятна:  не  допускает  фонематических  ошибок,
практически  все  звуки  произносятся  правильно,  соблюдается  правильный
интонационный рисунок.

Используемый  лексический  запас  и  грамматические  структуры
соответствуют  поставленной  задаче,  однако  встречаются  затруднения  при
подборе слов и отдельные неточности в употреблении слов,

словосочетаний, клише.
Оценка«3» Учащийся  не  вполне  логично  строит  диалогическое

высказывание задачей, затрагивает не все элементы содержания, указанные в
задании.

Учащийся  не  вполне  логично  строит  диалогическое  общение,  не
стремится  поддержать  беседу(затрудняется  запрашивать  информацию,
обращаться за разъяснениями).

Используется  ограниченный  запас  слов,  допускаются  ошибки  в
употреблении лексики, некоторые из них затрудняют понимание речи.

Социокультурные знания неточно использованы с ситуацией общения. 
Объем высказывания менее 5-7 реплик с каждой стороны
Объем высказывания 5-7 реплик с каждой стороны.
Оценка «2»
Коммуникативная  задача  не  выполнена.  Учащийся  не  умеет  строить

диалогическое  высказывание,  не  может  поддержать  беседу.  Используется



крайне ограниченный запас слов, допускаются многочисленные лексические
и грамматические ошибки, затрудняющие понимание речи.

Речь  плохо  воспринимается  на  слух  из  –  за  большого  количества
фонематических ошибок.

Оценка «1» - задание  не выполнено.

Монологическая речь
Оценка «5» Учащийся логично строит монологическое высказывание в

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует умение
сообщать  факты/события,  связанные  с  обсуждаемой  проблемой,  используя
информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной
проблеме.

Используемые  ЛЕ  и  грамматические  структуры  соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют.

Речь  понятна,  звуки  в  потоке  речи  произносятся  правильно,
соблюдается

правильный интонационный рисунок. 
Объем высказывания не менее 12 фраз.
Оценка «4»
Учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в

соответствии с коммуникативной задачей.
Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные

с  обсуждаемой  проблемой,  используя  информацию из  текста;  выражает  и
аргументирует  свое  отношение  к  данной  проблеме  Используемые  ЛЕ  и
грамматические  структуры  соответствуют  поставленной  коммуникативной
задаче,  но  учащийся  либо  допускает  ошибки  в  употреблении  слов,  либо
демонстрирует  ограниченный  словарный  запас,  хотя  лексика  используется
правильно.

В  ответе  имеется  ряд  грамматических  ошибок,  не  затрудняющих
понимания речи учащегося.

Речь понятна.           
Объем высказывания 12 фраз.
Оценка«3»
Учащийся логично строит монологическое высказывание, но не всегда

в соответствии с коммуникативной задачей, поставленной в задании: уходит
от темы или пытается подменить ее другой, которой владеет лучше, старается
аргументировать свою точку зрения.

Использует  ограниченный  словарный  запас,  допускает  ошибки  в
использовании  лексики,  которые  затрудняют  понимание  речи,  имеются
многочисленные грамматические ошибки.

Речь  понятна,  но  допускаются  негрубые фонематические  ошибки,   в
основном соблюдается интонационный рисунок.

Объем высказывания 7-8 фраз.
Оценка «2»



Учащийся  не  может  сделать  связное  сообщение,  выразить  или
аргументировать свое отношение к проблеме.

Оценка «1» - задание  не выполнено.

Чтение, аудирование

Оценка «5»
Учащийся понял содержание текста, полно и правильно ответил на все

вопросы по тексту.
Оценка «4»
Учащийся  понял  содержание  текста  и  дал  правильные,  но  неполные

ответы на вопросы к тексту, не ответил или дал неправильный ответ на один
из вопросов к тексту.

Оценка«3»
Учащийся  понял  содержание  текста,  но  дал  неполные  ответы  на

вопросы
Учащийся понял основное содержание текста, но ответил правильно и

полно  только  на  один  вопрос  к  тексту;  на  другие  не  ответил,  ли  дал
неправильные ответы.

Учащийся понял основное содержание текста, но дал неполные ответы
на два вопроса, а на один вопрос ответил неправильно.

Оценка«2»
Учащийся не понял содержание текста и не дал правильных ответов на

вопросы.
Оценка «1» - задание  не выполнено.

Письмо

Оценка «5»
 Учащийся  полностью  справился  с  заданием,  стиль  соответствует

требованиям.
Лексический  запас  превышает  программные  требования  возрастной

группы. Отсутствуют ошибки лексического характера.
Полностью отсутствуют грамматические ошибки.
Нет орфографических и пунктационных ошибок.

Оценка «4»
Учащийся справился с заданием, хотя допустил отдельные неточности;

стиль соответствует требованиям.
Лексический  запас  соответствует  возрастной  группе.  Отсутствуют

ошибки лексического характера.
В  работе  допущено  небольшое  количество  (не  больше  двух)

грамматических, орфографических и пунктационных ошибок.
Оценка«3»



Учащийся  справился  с  заданием,  хотя  допустил  много  неточностей
содержательного характера,  которые мешают выполнению задания.  Имеют
место стилистические ошибки.

Лексический  запас  соответствует  возрастной  группе.  Имеет  место
небольшое  количество  лексических  ошибок,  не  мешающих   общему
пониманию текста.

В  работе  допущено  небольшое  количество  (не  больше5)
грамматических, орфографических и пунктационных ошибок.

Оценка«2»
Задание не выполнено или,  выполнено не полностью, содержание не

соответствует заданию, имеются повторы,, нарушена стилистика текста.
Ограниченный запас слов  иногда препятствует выражению мысли.
Грамматические  ошибки  препятствуют  пониманию  содержания,

грамматические, орфографические  и пунктационные правила не соблюдены.
Оценка «1» - задание  не выполнено.

9 класс
Говорение
Диалогическая речь
Оценка «5» 
Учащийся логично строит диалогическое высказывание в соответствии

с  коммуникативной  задачей,  затрагивает  все  элементы  содержания,
указанные в задании.

Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с
партнером  в  полном  объеме:  способен  начать,  поддержать  и  закончить
разговор, вежливо переспросить в случае необходимости, соблюдает правила
очередности при обмене репликами.

Используемые  ЛЕ  и  грамматические  структуры  соответствуют
поставленной  коммуникативной  задаче.  Лексические  и  грамматические
ошибки практически отсутствуют.

Речь  учащегося  понятна:  не  допускает  фонематических  ошибок,
практически  все  звуки  произносятся  правильно,  соблюдается  правильный
интонационный рисунок.

Социокультурные  знания  используются  в  соответствии  с  ситуацией
общения.

Объем высказывания 5-7 реплик с каждой стороны.
Оценка «4» Учащийся логично строит диалогическое высказывание в

соответствии  с  коммуникативной  задачей,  затрагивает  все  элементы
содержания, указанные в задании.

Учащийся   в  целом  демонстрирует  навыки  и  умения  речевого
взаимодействия с партнером в полном объеме: способен начать, поддержать и
закончить разговор,  соблюдает правила очередности при обмене репликами.

Используемые  ЛЕ  и  грамматические  структуры  соответствуют
поставленной  коммуникативной  задаче.   Лексические  и  грамматические
ошибки практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и
грамматических конструкций. 



Речь  учащегося  понятна:  не  допускает  фонематических  ошибок,
практически  все  звуки  произносятся  правильно,  соблюдается  правильный
интонационный рисунок.

Используемый  лексический  запас  и  грамматические  структуры
соответствуют  поставленной  задаче,  однако  встречаются  затруднения  при
подборе слов и отдельные неточности в употреблении слов, словосочетаний,
клише. Объем высказывания 5-7 реплик с каждой стороны.

Оценка«3» Учащийся  не  вполне  логично  строит  диалогическое
высказывание задачей, затрагивает не все элементы содержания, указанные в
задании.

Учащийся  не  вполне  логично  строит  диалогическое  общение,  не
стремится  поддержать  беседу(затрудняется  запрашивать  информацию,
обращаться за разъяснениями).

Используется  ограниченный  запас  слов,  допускаются  ошибки  в
употреблении лексики, некоторые из них затрудняют понимание речи.

Социокультурные знания неточно использованы с ситуацией общения. 
Объем высказывания менее 5-7 реплик с каждой стороны.

Оценка«2»  Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет
строить  диалогическое  высказывание,  не  может  поддержать  беседу.
Используется  крайне  ограниченный  запас  слов,  допускаются
многочисленные  лексические  и  грамматические  ошибки,  затрудняющие
понимание речи.

Речь  плохо  воспринимается  на  слух  из  –  за  большого  количества
фонематических ошибок.

Оценка «1» - беседа не состоялась.

Монологическая речь
Оценка «5» Учащийся логично строит монологическое высказывание в

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует умение
сообщать  факты/события,  связанные  с  обсуждаемой  проблемой,  используя
информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной
проблеме.

Используемые  ЛЕ  и  грамматические  структуры  соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют.

Речь  понятна,  звуки  в  потоке  речи  произносятся  правильно,
соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания не менее 12 фраз.
Оценка «4» Учащийся логично строит монологическое высказывание в

соответствии с коммуникативной задачей.
Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные

с  обсуждаемой  проблемой,  используя  информацию из  текста;  выражает  и
аргументирует  свое  отношение  к  данной  проблеме  Используемые  ЛЕ  и
грамматические  структуры  соответствуют  поставленной  коммуникативной



задаче,  но  учащийся  либо  допускает  ошибки  в  употреблении  слов,  либо
демонстрирует  ограниченный  словарный  запас,  хотя  лексика  используется
правильно.

В  ответе  имеется  ряд  грамматических  ошибок,  не  затрудняющих
понимания речи учащегося.

Речь понятна.           
Объем высказывания 12 фраз.
Оценка«3» Учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание,

но  не  всегда  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  поставленной  в
задании: уходит от темы или пытается подменить ее другой, которой владеет
лучше, старается аргументировать свою точку зрения.

Использует  ограниченный  словарный  запас,  допускает  ошибки  в
использовании  лексики,  которые  затрудняют  понимание  речи,  имеются
многочисленные грамматические ошибки.

Речь  понятна,  но  допускаются  негрубые фонематические  ошибки,   в
основном соблюдается интонационный рисунок.

Объем высказывания 7-8 фраз.

Оценка«2» Учащийся не может сделать связное сообщение, выразить
или аргументировать свое отношение к проблеме.

Оценка «1» - задание  не выполнено.

Чтение, аудирование

Оценка «5» Учащийся  понял  содержание  текста,  полно  и  правильно
ответил на все вопросы по тексту.

Оценка «4» Учащийся понял содержание текста и дал правильные, но
неполные ответы на  вопросы к  тексту, не  ответил  или  дал  неправильный
ответ на один из вопросов к тексту.

Учащийся  понял  содержание  текста,  но  дал  неполные  ответы  на
вопросы.

Оценка«3» Учащийся понял основное  содержание текста,  но ответил
правильно и полно только на один вопрос к тексту; на другие не ответил, ли
дал неправильные ответы.

Учащийся понял основное содержание текста, но дал неполные ответы
на два вопроса, а на один вопрос ответил неправильно.

Оценка«2» Учащийся не понял содержание текста и не дал правильных
ответов на вопросы

Оценка «1» - задание  не выполнено.

Письмо
Оценка  «5» Учащийся  полностью  справился  с  заданием,  стиль

соответствует требованиям.
Лексический  запас  превышает  программные  требования  возрастной

группы. Отсутствуют ошибки лексического характера.



Полностью отсутствуют грамматические ошибки.
Нет орфографических и пунктационных ошибок.
Оценка «4» Учащийся справился с заданием, хотя допустил отдельные

неточности; стиль соответствует требованиям.
Лексический  запас  соответствует  возрастной  группе.  Отсутствуют

ошибки лексического характера.
В  работе  допущено  небольшое  количество  (не  больше  двух)

грамматических, орфографических и пунктационных ошибок.
Оценка«3» Учащийся  справился  с  заданием,  хотя  допустил  много

неточностей  содержательного  характера,  которые  мешают  выполнению
задания. Имеют место стилистические ошибки.

Лексический  запас  соответствует  возрастной  группе.  Имеет  место
небольшое  количество  лексических  ошибок,  не  мешающих   общему
пониманию текста.

В  работе  допущено  небольшое  количество  (не  больше5)
грамматических, орфографических и пунктационных ошибок.

Оценка«2» Задание  не  выполнено  или,   выполнено  не  полностью,
содержание  не  соответствует  заданию,  имеются  повторы,,  нарушена
стилистика текста.

Ограниченный запас слов  иногда препятствует выражению мысли.
Грамматические  ошибки  препятствуют  пониманию  содержания,

грамматические, орфографические  и пунктационные правила не соблюдены.
Оценка «1» - задание  не выполнено.

Правила выставления оценок при аттестации.
1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные

виды  деятельности  обучающихся  в  результате  контроля,  проводимом
учителем.

2. Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться
механически,  как  среднее  арифметическое  предшествующих  оценок.
Решающим  при  ее  определении  следует  считать  фактическую  подготовку
обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения
этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного
материала  обучающимся  при  его  комплексной  проверке в  конце  изучения
темы.  Если  проверка  осуществлялась  каких-либо  отдельных  направлений
видов деятельности (например: чтение, аудирование, говорение, письмо), то в
этом случае важную роль имеют и оценки, полученные обучающимся при
изучении темы за другие виды деятельности (для того чтобы стимулировать
серьезное отношение к занятиям).

3. Оценка при промежуточной (четвертной) аттестация. Эта оценка так
же  не  может  быть  средним  арифметическим  оценок  тематических
аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны
подготовки  ученика.  Выставляется  на  основании  оценок,  полученных
обучающимся  при  тематической  аттестации  и  оценки  за  четвертную



(полугодовую)  проверку  усвоения  нескольких  тем  (если  такая  проверка
проводится).  Определяющее  значение  в  этом  случае  имеют  оценки  за
наиболее  важные  темы,  на  изучение  которых  отводилось  учебной
программой  больше  времени.  Эта  оценка  не  может  быть,  как  правило,
положительной,  если  имеется  даже  одна  отрицательная  оценка  при
тематической аттестации. В этом случае обучаемый должен в обязательном
порядке доказать наличие минимальных знаний, умений и навыков по данной
теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель вправе поставить положительную
оценку по теме, за которую у обучаемого была неудовлетворительная оценка,
если обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть (полугодие)
выполнил задание(я) по данной теме, включённое(ые) в работу. 

4. Оценка при  промежуточной годовой  аттестации.  Определяется  из
фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её
выставления.  Определяющими  в  этом  случае  являются  четвертные
(полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний,
умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились).  Если
обучающийся в конце четверти (полугодия), года по результатам проверки по
всем темам показал хорошие знания всего материала и  сформированность
умений, то ранее полученные оценки не должны особо влиять на четвертную
(полугодовую),  годовую,  так  как  к  этому  времени его  знания  изменились.
Если  по  результатам  проверки  обучающийся  показывает  знания  и  умения
соответствующие  минимальным  требованиям,  то  ему  не  может  быть
выставлена хорошая оценка за тему, четверть (полугодие), год, несмотря на
хорошие и отличные оценки, так как они могли быть получены за ответ на
уровне  воспроизведения.  Такое  оценивание  знаний  стимулирует
обучающихся  в  учебе,  особенно  при  повторении  и  обобщении,  когда
выделяется  самое  главное  в  теме  (разделе,  за  четверть,  полугодие,  год)  и
формируются умения применять знания в новой ситуации, творчески.



6. Учебно-методические средства обучения
К – комплект
Д – демонстрационный

№ п/п
Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения

Кол-во
Примеча
ния

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1  Учебники  «Немецкий язык» для 5–9  классов (серия 

«Академический школьный учебник»). 
 Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
 Примерная  программа среднего образования по 
иностранному языку.
 Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. Рабочие 
программы. 5–9  классы».
 Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5–9 
классов. 
 Немецко-русские и русско-немецкие  словари

К

Д

Д

Д

Д

Д
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)

2  «Немецкий язык» для 5–9 классов:
 Рабочая тетрадь.
 Книги для чтения

Печатные пособия
3  Грамматические таблицы косновным разделам 

грамматического материала, содержащегося в примерных
программах среднего образования по иностранному 
языку.
Карты на немецком языке:
географические и политические карты немецкоязычных 
стран,
географическая карта России.
 Лексические плакаты на немецком языке.
 Символика родной страны. 
 Символика немецкоязычных стран 

Д

Д

Д

Д

Технические средства обучения и оборудование кабинета
4  Телевизор.

 Интерактивная доска. 
 Магнитофон.
 Компьютер.
 Мультимедийный проектор.
 Экспозиционный экран.
 Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц, плакатов и картинок.
 Стенд для размещения творческих работ учащихся.
 Стол учительский с тумбой. 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев

1

1
1
1
1
1
1

1
1
К

Диаметр 
экрана не
менее 72 
см

Размер 
не менее 
150 х 150
см

Мультимедийные средства обучения



5 CD для занятий в классе и самостоятельных занятий 
дома

Д

Список используемой литературы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования.

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 
классы. – М.: Просвещение., 2005 г.

3. Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. 5 класс: Учеб.для 
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение., 2006 г.

4. Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: 
Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение., 
2008 г.

5. Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина О. В. Немецкий язык. Книга для 
учителя. 5 класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение., 2008 г.

6. Бим И. Л., Рыжова Л. И. «Немецкий язык. 5 класс». Аудиокурск учеб. 
(1CDMP3) (четвёртый год обучения). – М.: Просвещение., 2010 г.

7. Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс:  
Учеб.для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение., 2010 г.

8. Бим И. Л., Фомичева Л. М. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение., 2010 г.

9. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. «Немецкий язык. Книга для 
учителя. 6 класс». Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: 
Просвещение., 2010 г.                                                       

10. Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс:
Аудиокурск учеб. (1CDMP3). – М.: Просвещение., 2010 г.

11. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 7 класс: Учеб.для 
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение., 2009 г.

12. Бим И. Л.,  Садомова Л. В., Фомичева Л. М., Крылова Ж. Я. 
Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 7 класс: Пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение., 2009 г.

13. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для 
учителя. 7 класс: Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: 
Просвещение., 2009 г.                                                      

14. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 7 класс»: Аудиокурск 
учеб. (1CDMP3).– М.: Просвещение., 2009 г.

15. Бим И. Л., Садомова Л. В. , Крылова Ж. Я. и др. Немецкий язык. 8 
класс: Учеб.для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение., 2010 г.

16. Бим И. Л. , Садомова Л. В., Крылова Ж. Я. «Немецкий язык. Рабочая
тетрадь. 8 класс». Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 
– М.: Просвещение., 2010 г.



17. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для 
учителя. 8 класс: Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: 
Просвещение. , 2010 г. 

18. Бим И. Л., Садомова Л. В., Крылова Ж. Я.,  Жарова Р. Х. Немецкий 
язык. 8 класс:  Аудиокурск учеб. (1CDMP3). – М.: Просвещение., 2010 г.

19. Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. 9 класс». Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение., 2009 г..

20. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 9 класс: 
Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение., 
2009 г.

21. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для 
учителя. 9 класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение., 2009 г. 

22. Бим И. Л., Садомова Л. В. , Жарова Р. Х.  Немецкий язык. 9 класс:  
Аудиокурск учеб. (1CDMP3). – М.: Просвещение., 2009 г.
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