


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 

произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ Российского 

государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних 

мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с 

техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль второго ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на 

основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования».  Переход от 

знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый 

вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Второй ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, второй ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Второй ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень 

гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным 

культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание второго ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и 

распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «Горизонты» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 



/ 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках второго ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные 

задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому культурному 

человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления второго ИЯ с 

родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение второго ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в 

группе и коллективе. Владение общением на втором ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, 

поскольку знание второго ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор 

профессии и перспективу карьерного роста. 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-9 классы.  На первом этапе придаётся большое 

значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их 

применению и развитию при изучении второго иностранного языка. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана.  К первым относятся: 

-меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа); 

-более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

-его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков  - родного, первого (ИЯl) и второго иностранного языка (ИЯ2), 

что, с одной стороны,  обусловливает более интенсивное  развитие  речевой способности  учащихся в целом и положительно  сказывается 

на образовательном  процессе; с другой стороны возникают проблемы  интерференции (отрицательного  воздействия)  не  только  со  

стороны  родного языка,  но  и со стороны  первого иностранного  языка,  что вызывает определённые  трудности;  

-наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для 

положительного переноса, особенно   если изучаются языки одной языковой группы.  Например, германской: английский, немецкий или 

западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, например, английский   и французский, 

английский   и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет интенсифицировать 

процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в 

основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому.  

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют проекты, которые должны создавать 

условия для реального общения учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать   



общение средствами ролевой игры.  В подготовке и презентации 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. Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым материалом, он даёт учителю 

возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

 

Программа по учебному предмету «Немецкий язык» разработана с учетом требований: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 

№ 286); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577);  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные 

языки. Учебный предмет «Иностранный язык»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Рабочей программы воспитания (п. 19.5 ФГОС НОО, п. 18.2.2 ФГОС ООО, п. 18.2.2 ФГОС СОО в редакции Приказа Министерства 

просвещения РФ от 11.12.2020 № 712); 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»); 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом 

№ ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_inostrannyy_yazyk.pdf


В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение 

заданий по изучаемым темам и пр.), а также использование ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru 

Таким образом, в УМК «Горизонты» представлен широкий спектр заданий, направленных на развитие различных умений и 

навыков, соответствующих современным требованиям, что ни в коей мере не мешает учителям творчески подходить к использованию 

данных заданий либо дополнять собственными разработками. Необходимо только ориентироваться на требования ФГОС.   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Данная программа предназначена для организации процесса обучения немецкому языку в образовательных учреждениях основного 

общего образования на основе линии УМК «Немецкий язык» (5–9 классы) авторов М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова 

(издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по второму иностранному языку для 5 – 9 

классов. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные языки», а также 

программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения немецкому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. 

Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание речи включает перечень изучаемого содержания, объединённого в 

содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на изучение каждого блока в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, количество учебных часов, отводимых на 

изучение каждой темы, а также дано описание основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих 

достижение образовательных результатов. Рабочая программа также включает рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса. 

Содержание программы может служить учителям немецкого языка, работающим в основной школе по УМК линии «Горизонты» (5–

9 классы) авторов М.М. Аверин и др., в качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (НЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости НЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования НЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и 

осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 



 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные 

события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой немецкоязычных 

стран;  

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на НЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ).  

Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению НЯ на 

завершающей ступени образования. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение второго ИЯ в основной школе отводится 2 часа в неделю. Данный уровень 

позволит выпускникам основной школы использовать второй ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 

для дальнейшего самообразования. 

В учебном плане основного общего образования на изучение немецкого языка в 8 классе отводится 68 часов. Предмет входит в 

состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фитнес и спорт (9 часов). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.Спряжение модальных глаголов в простом 

прошедшем времени Prateritum Говорить о спорте. Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. Рассказывать о себе, 

используя лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллюстрациям и отдельным репликам. Понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и 

визуальную информацию. Читать, понимать и придумывать собственные отговорки и извинения. Читать и соотносить прочитанную 

информацию с визуальным рядом. Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. Находить, систематизировать и 

обобщать грамматические явления (прошедшее время модальных глаголов). Читать и понимать страноведческий текст о спортивных 

кружках в немецкоязычных странах. Рассказывать о несчастных случаях, произошедших с учащимися. Выполнять задания, направленные 

на тренировку памяти и внимания 

Школьный обмен (9 часов). Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 



зарубежными сверстниками Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Союз sondern; глаголы liegen — legen, stellen — stehen, h дngen — h дngen и 

предлоги места. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую информацию из текста. Читать 

страноведческий текст о традиции школьного обмена. Сравнивать традиции школьного обмена в Германии и России. Оперировать 

активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном 

предложении.  

Наши праздники (9 часов). Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом.  Воспринимать 

на слух, понимать диалог и текст о праздниках в немецкоязычных странах. Оперировать активной лексикой в процессе общения, 

использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находить нужную информацию на слух. Писать сообщения о праздниках в России. 

Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на вопросы. Читать, понимать и отвечать на 

электронное письмо, рассказывая о праздниках на Родине. Соглашаться и возражать. Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. Делать сообщения, оформлять творческую работу о праздниках в Германии, Австрии, Швейцарии или 

России (проект). 

Маленькая перемена (2 часа). Использовать приобретённые лексические и грамматические знания в игре. Готовиться к контролю 

устной речи. Составлять список советов по подготовке к контролю устной речи (проект). Рассказывать о себе, используя изученную 

лексику. Вербально реагировать в заданной ситуации. 

Воздух Берлина (9 часов). Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. Читать и понимать 

страноведческий текст о Берлине. Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. Воспринимать на слух и понимать 

отрывки из немецких песен, определять их исполнителя. Делать сообщения о Берлинской стене. Проводить опрос в классе о том, какая 

музыка нравится учащимся. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале, находить запрашиваемую информацию. Вербально реагировать на услышанное. Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. Делать презентацию о Берлине, столице России или любимом городе учащихся (проект). Описывать 

маршрут, спрашивать, как пройти. Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в городе». Просить помощи. Вежливо 

запрашивать информацию. Читать аутентичные тексты о культурных мероприятиях в Берлине. Планировать свободное время. 

Разыгрывать диалоги о покупке билетов 

Мы и окружающий мир (9 часов). Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Придаточные 

предложения с wenn; предложения с trotzdem; отрицания keiner, niemand, nichts, nie; словообразование. Соотносить текстовый и 

иллюстративный материал, систематизировать лексику по теме. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух 

речь учителя, высказывания одноклассников. Воспринимать на слух, понимать диалог, записывать необходимую информацию в таблицу и 

обсуждать её в классе. Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Говорить о том, где бы учащиеся 

хотели жить. Читать, воспринимать на слух и собирать информацию о погоде. Обсуждать погоду в своём городе, употребляя предложения 

с союзом wenn. Воспринимать на слух и понимать сообщение по радио о погоде. Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны 



окружающей среды. Читать, понимать тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме и давать советы. 

Путешествие по Рейну. (9 часов) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. Читать и понимать страноведческий текст о междугородних поездах в Германии, составлять 

вопросы к нему. Устно описывать какой-либо город. Правильно употреблять в речи изученный грамматический материал (склонение 

прилагательных). Воспринимать на слух и понимать диалог о планах путешествия. Писать и инсценировать диалоги. Употреблять в речи 

предлоги места и направления. Планировать поездку (проект). Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке билетов, 

используя вежливый переспрос. Говорить о своих предпочтениях и о том, что не нравится. Соглашаться и отклонять предложение. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 

Прощальная вечеринка (9 часов). Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах; краткие разговорные формы. Воспринимать на слух, понимать 

диалог, высказывать и аргументировать своё мнение. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать 

страноведческий текст о мигрантах. Строить высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя дополнениями в дательном и 

винительном падежах. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. Воспринимать на слух песню, понимать и находить информацию о подарках. 

Большая перемена (3 часа). Воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по иллюстрациям, писать диалоги, готовиться к 

устному экзамену, употреблять в речи изученную грамматику, называть сложные существительные и их составные части. 
 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ЛИНИЯ УМК «ГОРИЗОНТЫ» 5–11 КЛАССЫ авторы М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова и др.  

Немецкий язык как второй иностранный. 

«Горизонты» — это серия по немецкому языку как второму иностранному вошедшая в ФПУ от 28.12.2018 года. 

УМК отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и соответствует 

общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common European Framework of Reference). 

Состав УМК: 
 Рабочие программы; 
 Учебник; 
 Рабочая тетрадь; 
 Тетрадь-тренажёр для подготовки к ЕГЭ (11 класс); 
 Книга для учителя; 
 Контрольные задания (5—6, 7—8 классы, 9 класс); 
 Тренировочные задания для подготовки к ОГЭ (9 класс); 
 Лексика и грамматика. Сборник упражнений (5, 6, 7, 8 классы); 
 Рабочие листы (5, 6, 7 классы); 



 Аудиокурс (mp3); 
 ЭФУ. 

 Методические пособия, рабочие листы, информационные материалы представлены на сайте издательства для бесплатного скачивания. 

Структура УМК: 

Каждая глава компонентов УМК — это новая лексическая тема. Темы поделены на уроки, последний из них запланирован для проведения 

диктанта, выполнения контрольных заданий и заданий языкового портфеля, возможных индивидуальных бесед по портфолио. В каждой 

главе представлены задания по формированию и развитию навыков устной и письменной речи, аудированию, чтению. Задания всех 

компонентов УМК органично включаются в учебный процесс. 

Основные характеристики УМК: 
 Совместный проект издательства «Просвещение» и немецкого издательства „Сornelsen“. 
 Разнообразные задания с использованием мультимедийных ресурсов (подкасты, блоги), направленные на развитие всех видов речевой 

деятельности. 
 Межпредметные исследовательские проекты и материалы по представлению их результатов, включая подробные инструкции по 

подготовке презентаций. 
 Специальный раздел (Prüfungvorbereitung) для выработки индивидуальной стратегии успешной сдачи ЕГЭ. 
 Рассчитан на 2 часа в неделю на базовом уровне (5–9 классы) и более 2-х часов на базовом и углублённом уровне (10–11 классы). 
 К окончанию 9 класса линия УМК выводит на предпороговый уровень (А2) Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком. 

 

Основные Интернет-ресурсы: 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады: https://uchi.ru/ 

2. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

3. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

4. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login  

5. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/  

6. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/  

7. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» / база педагогических идей https://urok.lsept.ru/  

8. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/  

9. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 8 КЛАССЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

https://uchi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://2035school.ru/login
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urok.lsept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login


 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3)воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 



 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4)формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5)воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6)воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 



 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на немецком языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Характеристика заданий 

Немецкий язык, задание 4: творческое выражение/творческое самовыражение с помощью различных изобразительно-выразительных 

средств (ментальная карта). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 



 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

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

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на НЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами НЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на НЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на НЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на НЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать немецкую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать немецкую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 



 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с немецко-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на немецкий; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Множественный выбор”, “Правда/Неправда”, “Соотнеси”, “Заполни” и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, 

делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, 

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо,переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 



– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых 

слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая 

при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и 

типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 



 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический 

порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, не 

выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с немецкого языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля 

изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 



• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого 

языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и использовать в речи глаголы в других временных формах действительного залога 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, 

принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной 

гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, 

произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

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

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

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

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на немецком языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

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

словосочетаний, предложений; 

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

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

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



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

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного 

языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

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

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

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

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

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г.В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

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

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

Д.В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

Модуль «Школьный урок» 



С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Раздел (модуль) Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

       темы, термины и понятия 

Виды 

обязательных 

оценочных 

работ 

 Фитнес и спорт. 9   Am liebsten spiele ich Basketball. Ich bin gut im 

Schwimmen. Ich hatte mal einen Unfall beim 

Skaten, mein Bein war gebrochen, und ich durfte 

einen Monat lang keinen Sport machen. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в 

Präteritum. Повторение названий частей тела, 

видов спорта, травм (обобщение) 

 

1  Будь активным! 1 1 неделя 

сентября 
 In den dritten Stock, schwitzen, auf die Nerven 

gehen, der Fitnesswahnsinn 
Диктант 

2  Важен ли спорт? 1 2 неделя 

сентября 
 Sportmuffel, Sofasportler, Sportfanatiker  

3  Спортсмены из 

Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

1   прошедшее разговорное 

время Perfekt – Partizip II 
 

4  Где же ты? 1 3 неделя 

сентября 

 Die Verabredung, vergessen, Judotraining, die 

Verspätung 

 

5-6  Спортивные травмы 2   Ich hatte mal einen Unfall beim Skaten, mein 

Bein war gebrochen, und ich durfte einen Monat 

lang keinen Sport machen. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в 

Präteritum. 

 

7  Развивать память – 

это тоже спорт? 

1 4 неделя 

сентября 
 über Gehirnjogging, Zahlensprint, 

Gedächtnismeisterschaft, Weltmeiter, auf der 

Weltrangliste 

Проект 

8  Я и спорт. 1   Am liebsten spiele ich Basketball. Ich bin gut im 

Schwimmen. 

 

9  Что я могу? 1 1 неделя 

октября 
 Модальный глагол können Контрольная 

работа 

 Школьный обмен 9   Hoffentlich finde ich den Weg zur Schule. Ich 

habe Angst, dass … Mach dir keine Sorgen. 

Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, 

 



können Sie bitte langsamer sagen? 

Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, 

stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места 

и направления. Названия предметов мебели. 

Заполнение фор- муляра участника 

школьного обмена 

10  Все другое. 1   Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, 

können Sie bitte langsamer sagen? 

Союз sondern. 

Диктант 

11  Не создавай себе 

проблемы. 

1 2 неделя 

октября 
 Hoffentlich finde ich den Weg zur Schule. Ich 

habe Angst, dass … Mach dir keine Sorgen. 
 

12  Линда хочет за 

границу 

1   Заполнение фор- муляра участника 

школьного обмена 
 

13  Линда в Шанхае – 

квартира 

принимающей семьи. 

1 3 неделя 

октября 
 Das Wohnzimmer, die Kűche, das Regal, das 

Bett, der Schrank, der Tisch, der Sessel, die Tűr 

Предлоги места и на- правления. 

 

14  Линда распаковывает 

чемодан. 

1   Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ 

hängen. 
 

15  Элина приезжает в 

Германию 

1 4 неделя 

октября 
 Der Bahnhof,sich freuen, alles ist in Ordnung, 

sprechen Sie langsam..., hat bei dir alles 

geklappt? 

 

16  Дневник школьников 

по обмену. 

1   Schreklich, die Ahnung, ansehen, auf dem 

Boden, gleichzeitig, lebendig, das ist so 

bedrűckend 

Контрольная 

работа 

17-

18 

 Проект «Обмен с 

немецкими 

школьниками» 

2 2 неделя 

ноября 
 Die Vorteile, die Nachteile, die Ratschläge, 

Hoffnungen und Erwarterung, Sucht im Internet 
Проект 

 Наши праздники 

 

9   Kannst du mir sagen, wann …? Weißt du, wie 

…? Einverstanden, ich auch. Das stimmt (so) 

nicht. Was wollen wir am Wochenende machen? 

Wollen wir …? 

Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники 

в Германии и России 

 

 

19  Праздники и звуки. 1 3 неделя  die beiden Volksfeste verwendet, das Диктант 



ноября Frühlingsfest, auf dem Festgelände stattfinden. 

20  Народные праздники 1   Stadtbezir, Umgangssprachlich wird der 

Begriff..., die Bezeichnung 

Глагол wissen 

 

21  Блоги и вопросы 1 4 неделя 

ноября 

 Kannst du mir sagen, wann …? Weißt du, wie 

…? Einverstanden, ich auch. Das stimmt (so) 

nicht. Was wollen wir am Wochenende machen? 

Wollen wir …? 

 

22  Сообщения о 

праздниках 

1   Die Hochzeit, Das Schulfest: Der Karnevalszug 

in Köln. 

 

23  Куда ходят 

подростки? 

1 1 неделя 

декабря 
 Косвенный вопрос.  

24  Планируем 

совместные 

действия. 

1   Neil Armstrong, Bayerische Motoren Werke, 

Weil die Erdachse schräg steht und mehr Sonne 

auf die Nordhalbkugel fällt , ca. 461 Milliarden 

Tonnen. 

 

25-

26 

 Проект «Праздники в 

германии, Австрии и 

Швейцарии» 

2 2 неделя 

декабря 

 Wir bereiten uns auf die Projektarbeit vor! Zu 

welchem Fest passt welches Geräusch? Open-

Ohr-Festival in Mainz, Schlossfest in Darmstadt, 

auf dem Mainfest 

Проект 

27  Мой любимый 

праздник. 

1   in der Weihnachtszeit mache, das macht mir 

Spaß, die Kerzen, 

der Geburtstag, das Frühlingsfest, das 

Altstadtfest 

 

Контрольная 

работа 

 Маленькая перемена 

 

2 3 неделя 

декабря 
 Повторение  

28  Говорим и играем. 1     

29  Контроль в формате 

Fit in Deutsch 2. 

1     

 Воздух Берлина 

 

9   Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. 

Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? 

 



Gehen Sie über die Brücke und dann an der 

nächsten Ampel links. Sie müssen mit der U-

Bahn fahren. 

Предлоги места. 

30  Берлин–столица 

Германии 

1 2 неделя 

января 

 Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands, die 

Einwohner, Flűsse fließen,die Regierung 

 

31  Посещение музея в 

Берлине 

1   Trennen, die Grenze, der Mauer, finden, 

unglaublich 

 

32  Музыкальная жизнь 

Берлина 

1 3 неделя 

января 

 Das Lied, berűhmt, der Schauspieler, die 

Heimatstadt, der Sänger 

 

33-

34 

 Проект 

«Презентация 

Берлина» 

2   Die Sehenswűrdigkeiten, die Feste, die 

Lieblingsstadt, präsentieren 

 

35-

36 

 Ориентирование в 

Берлине 

2 4 неделя 

января 

 Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? 

Gehen Sie über die Brücke und dann an der 

nächsten Ampel links. Sie müssen mit der U-

Bahn fahren. 

Предлоги места. 

 

37  Планирование 

программы 

свободного времени 

1   Karten abholen, kosten, an der Abendkasse, eine 

halbe Stunde vor Vorstellugsbeginn 
 

38  Вежливо 

запрашивать 

информацию 

1 1 неделя 

февраля 

 Ich hätte.., ich möchte  

 Мы и окружающий мир 

 

9   Ich möchte gern mal auf dem Land leben. Letzte 

Woche war es heiß und trocken. Die Sonne hat 

geschienen. Ein herrliches Wetter. Wenn wir 

weiter so viel Auto fahren, gibt es bald kein Öl 

mehr. 

Придаточные условные предложения с 

союзами wenn, trotzdem. Отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. Словообразование: 

отглагольные существительные. 

 

 

39 Местность и ландшафт 1   Gefährlich, kűhl, ruhig, anstrengend, der Wind, 

die Trockenheit, spannend 
Диктант 

40 Где я хотел бы жить? 1 2 неделя  Ich möchte gern mal auf dem Land leben.  



февраля Придаточные условные предложения с 

союзами wenn, trotzdem. 

41 Описание погоды 1   Letzte Woche war es heiß und trocken. Die 

Sonne hat geschienen. Ein herrliches Wetter. 

 

42 Что делать если… 1 3 неделя 

февраля 

 Es regnet, es schneit, es ist heiß, es ist kalt, die 

Sonne scheint… 

 

43  Катаклизмы 1   Der Sturm, űbersschwemmen, zerstören, 

trocknen, kaputtmachen, ziehen 

 

44 Последствия 1 4 неделя 

февраля 

 Словообразование: отглагольные существи- 

тельные. 

 

45 Все хотят что то делать, но никто ничего 

не делает или… 

1   Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. Контрольная 

работа 

46 Советы как защитить окружающую 

среду 

1 1 неделя 

марта 
 Wenn wir weiter so viel Auto fahren, gibt es 

bald kein Öl mehr, weniger Wasser verbrauchen, 
 

47 Проект «Энергосбережение в школе и 

дома» 

1   Energie sparen, das Licht ausmachen, ein 

richtiger Stromfresser, die Elektrogeräte 
Проект  

       

 Путешествие по Рейну 

 

9   Ich will unbedingt ins Museum. Einverstanden, 

ich bin auch dafür. Wohin wollen wir fahren? 

Was kostet der Eintritt? Ich hätte gern eine 

Fahrkarte nach Rostock. Ich möchte einen Platz 

reservieren. Gibt es ein Sonderangebot? 

Прилагательные перед сущ. в ед. числе. 

Предлоги дательного и винительного 

падежей. Словообразование: сложные слова. 

Предлоги места и направления. 

 

48  Рейн 1 2 неделя 

марта 
 Flűsse fließen, nicht weit von.., der Wasserfall, 

die Fastnacht, der Aotoverkehr, der Flusshafen. 
 

49  Говорим о 

предпочтениях. 

1   Wohin wollen wir fahren? Ich will unbedingt ins 

Museum. Einverstanden, ich bin auch dafür. 
Диктант 

50  Описываем свой 

регион 

1 3 неделя 

марта 

 Прилагательные перед существительными в 

ед. числе. 

 

51  План путешествия 

Элис. 

1   Предлоги дательного и винительного 

падежей. 

 

52  Мы планируем наше 

путешествие. 

1 2 неделя 

апреля 

 Предлоги места и направления (обобщение).  

53  Проект « Наш план 1   Das Flugzeug, der Bus, fliegen, landen, Проект 



путешествия» abfahren, die Landkarte, das Gepäck, der Koffer 

Словообразование: сложные слова. 

54-

55 

 Мы покупаем 

билеты. 

2 3 неделя 

апреля 

 Was kostet der Eintritt? Ich hätte gern eine 

Fahrkarte nach Rostock. Ich möchte einen Platz 

reservieren. Gibt es ein Sonderangebot? 

 

56  Расписание поездов 1   Die Fahrkarte, die Abfahrt, die Ankunft, 

umsteigen 
Контрольная 

работа 

 Прощальная вечеринка 

 

9   Ein Vorteil ist, dass man … Es ist traurig, wenn 

man… Was wollen wir schenken? Wo machen 

wir das Fest? Alles Gute für die Zukunft. Du 

fehlst mir jetzt schon. 

Глаголы с двойным дополнением (в 

дательном и винительном падежах). 

 

57  Переезд за границу. 1 4 неделя 

апреля 
 Ein Vorteil ist, dass man … Es ist traurig, wenn 

man…. Du fehlst mir jetzt schon. 
Диктант 

58-

59 

 Прощальный 

подарки. 

2   Глаголы с двойным дополнением (в 

дательном и винительном падежах). 

 

60  Что мы хотим тебе 

подарить? 

1 1 неделя 

мая 

 Was wollen wir schenken? 

Geschäncke, Fahrrad reparieren, einen Ring 

kaufen 

 

 

61-

62 

 Что нам нужно для 

вечеринки? 

2   Wo machen wir das Fest? 

Lebensmittel, Braten, Getränke, Besteck, 

Geschirr 

 

Проект 

63  Не устраивай мне 

сцен. 

1 2 неделя 

мая 

 Die Gastfamilie, aufpassen, vergessen, auf 

Dienstreise, deine Hilfe brauchen. 

 

64  Что я еще могу? 1   Du hast eine Chance, nutze sie!  

64  Прощание. 1 3 неделя 

мая 
 Du fehlst mir jetzt schon. Alles Gute für die 

Zukunft 
Контрольная 

работа 

 Большая перемена 

 

3     

66  Тест-контроль 

навыков говорения 

1 4 неделя 

мая 

  Монолог 

67  Тест – контроль 1    Тест  



лексико-

грамматических 

навыков 

68  Итоговый тест 1    Тест 

 

 

ИЗМЕРИТЕЛИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Формы и средства контроля 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

 говорения, 

  аудирования, 

  чтения  

  письма.  

Различают следующие виды контроля:  

 предварительный,  

 текущий,  

 промежуточный  

  итоговый.  

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять 

виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 

контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. 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. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель 

итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при 

проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных  

умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их 

собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно 

конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных 

тестовых заданий.  



Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, 

лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 

способности и готовности, обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие типы заданий: 

 перекрестный выбор; 

 альтернативный выбор;  

 множественный выбор; 

 упорядочение; 

 завершение/окончание;  

 замена/подстановка; 

 трансформация; 

 ответ на вопрос; 

 перефразирование; 

 перевод. 

 

Единая шкала критериев оценки ответов учащихся 

 

 Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Техника 

чтения 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Он выразительно прочитал 

вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал 

при этом нормы техники 

чтения (достаточную 

беглость и скорость чтения, 

правильное произношение). 

Отсутствовали ошибки, 

искажающие смысл и 

понимание слов, или они 

выли незначительны 

(1-4). 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Он выразительно прочитал 

вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал 

при этом нормы техники 

чтения (достаточную 

беглость и скорость чтения, 

правильное произношение). 

Допускаются ошибки (5-8), 

не искажающие смысл и 

понимание слов. 

 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Однако отсутствовала 

выразительность при 

чтении вслух, не 

соблюдались нормы 

техники чтения 

(достаточная беглость и 

скорость чтения, 

правильное произношение). 

Учащийся допустил ошибки 

(9-15), среди которых 

встречались и такие, 

которые нарушали смысл и 

понимание слов. 

ставится ученику, если он 

не смог прочитать 

предложенный отрывок 

текста. При попытке чтения 

допускались грубые 

многочисленные ошибки 

(свыше 15), нарушающие 

смысл и понимание слов. 

Полностью отсутствовало 

соблюдение норм техники 

чтения (беглость и скорость 

чтения, правильное 

произношение). Чтение 

текста производилось 

только при посторонней 

помощи. 



Чтение ставится ученику, если он 

понял основное содержание 

оригинального 

текста, выделил основную 

мысль, определил основные 

факты, догадался о 

значении незнакомых слов 

из контекста (либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с родным языком), 

сумел установить 

временную и причинно-

следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценивать 

важность, новизну, 

достоверность информации. 

У него развита языковая 

догадка, он не затрудняется 

в понимании незнакомых 

слов, он не испытывает 

необходимости 

обращаться  к словарю и 

делает это 1-2 раза. 

Скорость чтения 

иноязычного текста  может 

быть  незначительно 

замедленной по сравнению 

с той, с которой ученик 

читает на родном языке,  но 

она соответствует 

временным нормам чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объёму в каждом классе. 

ставится ученику, если он 

понял основное содержание 

оригинального текста, 

выделил основную мысль, 

определил основные факты, 

сумел догадаться о 

значении незнакомых слов 

из контекста (либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с родным языком), 

сумел установить 

временную и причинно-

следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации. Однако у него 

недостаточно развита 

языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а 

темп чтения заметно 

замедлен по сравнению с 

родным языком.  Скорость 

чтения не позволяет 

ученику уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объёму в каждом классе, 

ученик немного 

задерживается. 

ставится ученику, который 

неточно понял основное 

содержание прочитанного 

текста, сумел выделить в 

тексте только небольшое 

количество фактов. У него 

совсем не развита языковая 

догадка, он не сумел 

догадаться о значении 

незнакомых слов из 

контекста, крайне 

затруднялся в понимании 

многих незнакомых слов, 

был вынужден многократно 

обращаться к словарю, а 

темп чтения был слишком 

замедлен по сравнению с 

родным языком. Он не 

мог   установить временную 

и причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации.    Скорость 

чтения явно не позволяла 

ученику уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объёму в каждом классе,  

ставится ученику, если он 

не понял текст или понял 

содержание текста 

неправильно, не 

ориентировался в  тексте 

при поиске  определенных 

фактов, абсолютно не сумел 

семантизировать 

незнакомую лексику. 

Понимание на ставится ученику, который ставится ученику, который свидетельствует, что ученик ставится, если ученик понял 



слух основного 

содержания 

аудио- и 

видеотекстов; 

выборочное 

извлечение 

интересующей 

информации 

Основной 

речевой 

задачей при 

понимании 

звучащих 

текстов на слух 

является 

извлечение 

основной или 

заданной 

ученику  инфор

мации. 

Время 

звучания 

текста: 

5-7кл.- до 2 

минут 

8-9кл.- 1,5-2 

минуты 

10-11кл.- до 3 

минут 

 

понял 

основные  факты,  сумел  вы

делить отдельную, 

значимую информацию, 

догадался о значении части 

незнакомых слов 

по  контексту, сумел 

использовать информацию 

для 

решения  поставленной  ком

муникативной задачи, 

определить тему/проблему, 

обобщить  содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и 

аргументы из 

прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение к ней. 

 

понял не все основные 

факты, но сумел  выделить 

отдельную, значимую 

информацию, догадался о 

значении части незнакомых 

слов по  контексту, сумел 

использовать информацию 

для 

решения  поставленной  ком

муникативной задачи, 

определить тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте ин- 

формацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и 

аргументы из 

прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение к ней. При 

решении коммуникативной 

задачи он использовал 

только  2/3 информации. 

 

понял  только 50% текста. 

Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел 

полностью решить 

поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Учащийся догадался о 

значении только 50% 

незнакомых слов 

по  контексту, сумел 

использовать информацию 

для 

решения  поставленной  зад

ачи только частично, с 

трудом сумел определить 

тему или проблем. Он не 

сумел обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, смог ответить 

на  поставленный вопрос 

только с посторонней 

помощью при указании на 

факты и аргументы из 

прослушанного текста, не 

сумел оценить важность, 

новизну информации, 

выразить свое отношение к 

ней. При решении 

коммуникативной задачи он 

использовал только  1/2 

информации. 

менее 50% текста и выделил 

из него менее половины 

основных фактов. Он не 

смог решить 

поставленную  перед ним 

речевую задачу. 

 

Монологическ

ая 

форма 

высказывания 
(рассказ, 

ставится ученику, если 

он  справился с 

поставленными речевыми 

задачами. Содержание его 

высказывания полностью 

ставится ученику, если он в 

целом справился с 

поставленными 

речевыми  задачами.  Его 

высказывание 

ставится ученику, если он 

сумел в основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ставится ученику, если он 

только частично  справился 

с решением 

коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания 



описание) 

 

соответствует поставленной 

коммуникативной 

задаче,  полностью 

раскрывает затронутую 

тему. Высказывание 

выстроено в определенной 

логике, содержит не только 

факты, но и комментарии по 

проблеме, личное 

отношение к излагаемым 

фактам и обоснование этого 

отношения. Высказывание 

было связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства 

были правильно 

употреблены, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4) 

 Объём высказывания 

соответствовал  нормам (80-

100%). 

было  связанным 

и  последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были употреблены 

правильно.  Однако были 

сделаны отдельные 

ошибки(5-10), не 

нарушившие 

коммуникацию и 

понимание. 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.  Обьём 

высказывания 

соответствовал на  70-80%. 

ограничен. 

Объем высказывания 

не  достигал нормы (50% - 

предел).  Ученик допускал 

многочисленные 

языковые  ошибки, 

значительно нарушающие 

понимание. В некоторых 

местах нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

Отсутствовали элементы 

оценки и выражения 

собственного 

мнения, излагались только 

основные факты. Речь не 

была 

эмоционально  окрашенной, 

произношение было 

русифицированным. Темп 

речи был значительно 

замедленным. 

 

не раскрывает или 

раскрывает лишь частично 

затронутую тему. 

Высказывание 

было  небольшим по объему 

– ниже 50% - и не 

соответствовало  требовани

ям программы. 

Наблюдалось 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

беседе 

(диалогическа

я форма 

высказывания

) 

Объем 

высказывания в 

соответствии с 

заданным 

программой на 

определённом 

ставится ученику, который 

сумел полностью 

понять  высказывания 

собеседника на немецком 

языке и решить речевую 

задачу, правильно 

употребив при этом 

языковые средства. В ходе 

диалога он умело 

использовал реплики, в 

речи отсутствовали 

языковые ошибки, 

ставится учащемуся, 

который решил речевую 

задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики 

были  несколько 

сбивчивыми(1-2 реплики). 

Для выражения своих 

мыслей отвечающий 

использовал разнообразную 

лексику в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

выставляется ученику, если 

он решил речевую  задачу 

не полностью. Речь 

содержит фонетические 

ошибки, заметна 

интерференция родного 

языка, но в основном она 

понятна партнёрам по 

диалогу. Некоторые 

реплики партнера вызывали 

у 

ученика  затруднения.  Набл

выставляется, если 

учащийся не справился с 

решением речевой задачи. 

Он  затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению 

реплики партнера. 

Коммуникация 

не  состоялась. Допущены 

многочисленные языковые 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию. При этом 

большое количество 



году обучения: 

-диалог 

этикетного 

характера: 

5-7кл.-3 

реплики 

8-9 кл.-4 

реплики 

10-11-6-

7реплик 

-диалог-

расспрос: 

5-7кл.-4 реплик 

8-9кл.-6реплик 

10-11-7реплик-

диалог-обмен 

мнениями: 

5-7кл.-2-3 

реплики 

8-9-6реплик 

10-11-7реплик 

 

нарушающие 

коммуникацию 

(допускается 1-4). Ученик 

имеет хорошее 

произношение, и он 

соблюдал правильную 

интонацию. Отвечающий в 

беседе учащийся понимал 

задаваемые собеседником 

вопросы и поддерживал 

беседу. Использовались 

фразы, стимулирующие 

общение. Используемая 

лексика соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. 

 

В речи были паузы, 

связанные с поиском 

средств выражения 

нужного значения.  Однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

коммуникацию и 

понимание содержания 

(допускается 3-4). 

В это же число входят и 

грамматические ошибки, но 

простые предложения были 

грамматически 

правильны. Допустив 

ошибку, отвечающий часто 

сам ее исправлял. 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

формы, сочетающиеся друг 

с другом. Отвечающий 

учащийся понимал общее 

содержание вопросов 

собеседника, проявлял 

желание участвовать в 

беседе, но при этом 

эпизодически использовал 

фразы, стимулирующие 

общение. Содержание 

реплик практически 

полностью раскрывало 

затронутую в беседе тему.  

юдались  паузы, 

препятствующие речевому 

общению. В репликах 

излагалась информация на 

заданную тему, но 

отсутствовало выражение 

своего отношения к 

затрагиваемой проблеме. 

 

фонетических ошибок 

затрудняло понимание 

высказывания. Свыше 50% 

простых слов и фраз 

произносились 

неправильно.  

 

Письмо ставится ученику, который 

сумел: 

1. оформить личное и 

деловое письмо в 

соответствии  с 

нормами письменного 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. оформить личное и 

деловое письмо в 

соответствии  с 

нормами письменного 

ставится ученику, который 

сумел 

1. оформить личное и 

деловое письмо, но при 

этом нарушались 

нормы письменного 

ставится ученику, который 

сумел в очень малом объёме 

оформить личное и деловое 

письмо и только 

частично  справился с 

решением 



этикета; 

2. описать события, 

изложить факты в письме 

личного и делового 

характера; 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке. 

Письмо (письменное 

высказывание) выстроено в 

определенной логике, было 

связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

 

этикета; 

2. описать события, 

изложить факты в письме 

личного и делового 

характера; 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке. 

Учащийся в целом 

справился с поставленными 

речевыми  задачами.  Его 

письменное высказывание 

было связанным и 

логически 

последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были употреблены 

правильно.  Однако были 

сделаны 

отдельные языковые 

ошибки(5-10), не 

нарушившие понимание.  

 

этикета; 

2. изложить факты в письме 

личного и делового 

характера; 

3. сообщить информацию 

партнеру по переписке, но 

при этом учащийся не 

сумел запросить 

информацию у партнера по 

переписке. Но при этом его 

работа не соответствовала 

нормативным требованиям: 

50% объёма – предел. 

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. 

Допускались достаточно 

грубые языковые ошибки, 

нарушающие понимание 

(11-15).  В некоторых 

местах нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания 

не раскрывает или 

раскрывает лишь частично 

затронутую тему. 

Письменное высказывание 

было  небольшим по объему 

(не 

соответствовало  требовани

ям программы: ниже 50%). 

Наблюдалось 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

Учащийся допускал 

большое количество 

языковых (лексических, 

грамматических) ошибок 

(более 15), нарушивших 

понимание. 

 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности (устная 

защита проекта.) 

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. описать 

события/факты/явления  пис

ьменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности (устная 

защита проекта) в объёме 

2/3 от предусматриваемого 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно в  объёме 50% 

(предел) от 

предусматриваемого 

программой на данном году 

обучения; 

2. сообщить информацию 

при опоре на собственный 

ставится ученику, который 

сумел описать и 

изложить  события/факты/я

вления письменно и 

сообщить информацию в 

очень малом объёме. 

Наблюдалось 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

Учащийся допускал 



собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления. 

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным 

и  логически 

последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения коммуникативной 

задачи. Предлагаемое 

высказывание по защите 

проектной работы 

отличалась 

оригинальностью и 

полнотой высказывания. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию, 

или они были 

незначительны (1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

программой на 

определённом году 

обучения: 

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления. 

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным 

и  логически 

последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения коммуникативной 

задачи. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

понимание содержания 

(допускается 5-8-

10).  Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

письменный текст, излагая 

ее в определенной 

логической 

последовательности (устная 

защита проекта) в объёме 

50% от предусматриваемого 

программой на 

определённом году 

обучения; 

3. составить тезисы или 

план выступления. 

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленные 

коммуникативные 

задачи,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен.  Проектная 

работа не отличалась 

оригинальностью и 

полнотой высказывания. 

Ученик допускал 

значительные 

языковые  ошибки, 

значительно 

нарушавшие  понимание. 

При исправлении ошибок 

ему требовалась 

посторонняя помощь. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

 

многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие 

понимание, в результате 

чего не состоялась защита 

проекта. 



устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

слушателям. 

 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. Однако были 

сделаны отдельные 

языковые ошибки(3-5),не 

нарушающие понимание. 

При наличии ошибки 

отвечающий  сам мог её 

исправить (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

простые и сложные 

предложения. 

Устное  высказывание было 

понятно слушателям. 

 

Выполнение тестовых заданий и контрольных работ оценивается по следующей схеме: 

 

Оценка «5» - 90% - 100% 

«4» - 70% - 89% 

«3» - 50% - 69% 


