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Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, метапредметные и предметные) 

 Содержание учебного курса 

 Тематическое планирование  

 Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 Реализация данной программы осуществляется с помощью учебников:  

1) «Немецкий язык. Второй иностранный язык 5 класс, 6 класс, 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций» / [М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман и др.]. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2018 

(Горизонты). 

2) «WIR –V, VI, VII, VIII» для школ с изучением немецкого языка как второго иностранного, авторы 

Г. И. Александрова, А. Н. Баранова, М. В. Ильичев, Н. П. Ильина, Л. Г. Кооп, Т. Н. Литвиненко, Е. 

А. Миляева, О. И. Повалихина, А. И. Полозюк, издательство Лингва Медиа, Москва, 2015.  

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по немецкому языку разработана для 5-х-9-х классов (немецкий язык как 

второй иностранный) МАОУ  «Гимназия № 3  в Академгородке» в соответствии с требованиями  и на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования, федерального 

перечня учебников  и составлена на основе примерной программы по учебному предмету «Иностранный 

язык», 5-9 классы, и авторской программы  Г. И. Александрова, А. Н. Баранова, М. В. Ильичев и др. для   

общеобразовательных учреждений II – XI классов (М., Лингва Медиа, 2015).  

Рабочая программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-тематическом планировании учителя, 

реализующего в образовательной деятельности федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования МАОУ «Гимназии № 3 в Академгородке».  
 
 Изучение второго иностранного языка в средней школе имеет ряд особенностей: 

- сжатые сроки изучения и, соответственно, меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1/2 

часа в неделю с 5 по 9 класс). 

-  проблемы интерференции со стороны как родного языка, так и первого иностранного языка. 

 
В то же время, перед учащимися открываются большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка: 

 а) чем большим количеством языков человек овладевает, тем большее развитие получают его 

речемыслительные механизмы; 

 б) сходные лингвистические явления в родном языке и первом иностранном переносятся 

учащимися на немецкий, и облегчают тем самым их усвоение; 

 в) учебные умения, которыми учащийся овладел в процессе изучения родного и первого 

иностранного языка, переносятся им на овладение немецкого, облегчая процесс усвоения; 

 г) социокультурные знания, приобретённые в процессе изучения первого иностранного языка, и на 

этой основе новые социокультурные поведенческие навыки, также могут быть объектами переноса, с 

учетом близости западноевропейских культур. 

 Вышеперечисленные факторы позволяют интенсифицировать процесс овладения немецким как 

вторым иностранным языком, сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые 

сроки обучения. 

 

Цели курса 

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

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 
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- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языке; 

- социокультурная компетенция — приобщение 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 её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 
2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом, и 

поликонфессиональном мире в условиях глобализации, на основе осознания важности изучения 

иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 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; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка и 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 
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Общая характеристика курса 

 
 В основной школе принято условно выделять 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, при этом на втором этапе существенную роль играет 

развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя иностранными языками. 

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. 

 

Место предмета в учебном плане 

 
 Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка как второго 

иностранного в средней школе общеобразовательных учреждений (5 - 9 классы): 68 часов в 5, 6, 

7, классах и 68 или 34 часа в 8 и 9 классах. 

 Особенности овладения вторым иностранным языком и позволяют учащимся основной 

школы, по мнению авторов, превзойти допороговый уровень общеевропейской иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А2) и продвинуться в достижении порогового уровня. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

 
Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. 

Формирование: 

- ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- основ экологической культуры и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 

 

Освоение: социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
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и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Развитие: 

- морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

в ы б о р а , формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационных технологий. 

 
Предметные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

-   достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения немецким 

языком, к использованию немецкого языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 



 

В коммуникативной сфере: 

 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: Говорении: 

Умение: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием или 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 своём городе населенном пункте, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события и явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному и услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудировании: 

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

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

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

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 
Чтении: 

- аутентичных текстов разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; несложных аутентичных текстов 

разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 

- аутентичных текстов с выборочным пониманием нужной и интересующей информации. 

 
Письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 



 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

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

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

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

- знание основных различий систем немецкого, первого иностранного и русского/родного языков. 

 
Социокультурная компетенция 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; их применение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран. 

 
Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 
 



 

В познавательной сфере: 

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

словосочетаний, предложений; 

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/ аудирования в зависимости от 

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

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

изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 
В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- представление о целостном полиязычном, поликонфессиональном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

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

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

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

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

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изучаемого немецкого языка; 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы немецкоязычных стран. 

 

В трудовой и физической сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. Стремление вести здоровый 

образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, физкультура). 

 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками Внешность и черты 



 

характера человека. Культура одежды. 

Дом, квартира, город, в котором я живу. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Предупреждение травматизма. Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Социальная активность молодежи. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Родная страна и немецкоязычные страны и регионы, 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. 

 
Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог 

— обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7 - 10 фраз (5 - 7 классы) до 10 - 12 фраз (8 - 9 классы). 

Продолжительность монолога 1 -   1,5 минуты (9 класс). 

 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

- Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 



 

незнакомые слова. Время звучания текста - до 1 минуты. 

- Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными, и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

- Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 

минуты. 

 
Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. Чтение с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: 600 - 700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — 

около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и 

выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

 
Письменная речь. Умение: 

- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30 - 40 слов, включая 

адрес); 

- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма - до 100 слов. 



 

Языковые знания и навыки Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 
рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи: 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. Соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

 

Основные способы словообразования: Аффиксация: 

- существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); 

-schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); 

- e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

- прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam•); -bar (wunderbar)] 

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

- существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverant-wortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа 

erzahlen, wegwerfen. 

 
Словосложение: 

- существительное + существительное (das Arbeitszimтеr); 

- прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

- прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

- глагол + существительное (die Schwimmhalle). 

 
Конверсия (переход одной части речи в другую): 

- образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

 
Интернациональные слова: Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 
 



 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в 

соответствующем разделе Тематического планирования. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

- безличные предложения (Es ist warm. Es regnet); 

- предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места 

при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

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

- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

- все типы вопросительных предложений; 

- предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

- предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lemt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

- сложносочинённые предложения с союзами und, aber, sondern, denn (Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen 

Luft verbringen); 

- предложения с инверсией после „darum, stattdessen...” (Ich bin krank, darum darf ich nicht zur Schule gehen); 

- сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

- сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

- сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm heute zu mir.); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die...); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

- распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/ отсутствию инфинитивных оборотов: 

ит ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv; 

- употребление глаголов со вспомогательным глаголом haben или sein в Perfekt; 

- Prateritum правильных и неправильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

- употребление правильных и неправильных глаголов во всех формах Aktiv; 

- временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum, Perfekt); 

- местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit ...); 

- возвратные глаголы в основных временных формах (sich treffen, ...); 

 



 

- распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

- местоимения: личные, притяжательные указательные, относительные, неопределённые); 

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

- количественные числительные и порядковые числительные; 

- Genitiv-употребление для обозначения принадлежности (der Beruf des Vaters); 

- Konjunktiv II (hätte, wäre, könnte...; würde+Infinitiv) для выражения нереальных желаний, дружеских пожеланий и в вежливых 

вопросах (An deiner Stelle würde ich das schwarze Kleid anziehen). 

 
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

ит. 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. 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности формируются умения: 

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

заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным 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 в открытом доступе; 

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

 
Специальные учебные умения формируются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 
 При изучении немецкого языка 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, 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. 

 

Содержание учебного курса 

 
 Учебный курс базируется на линии учебников «Horizonte» и представляет собой переработанный в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и новым федеральным базисным 



 

учебным планом учебный курс «Horizonte», широко известный, и успешно использующийся в школах Российской Федерации в 

течение ряда лет. 

 Переработка проведена с учетом накопленного положительного опыта работы учителей и методистов с курсом; она 

обеспечила полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Учебный курс предназначен для изучения немецкого языка как второго иностранного в средней школе общеобразовательных 

учреждений (5 - 9 классы) и адаптирован к учебному плану МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»: 68 часов в 8 классе (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели) и 34 часа в 9 классе (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 Особенности овладения вторым иностранным языком и объем часов для изучения, предусмотренный базисным учебным 

планом, позволяют учащимся основной школы превзойти допороговый уровень общеевропейской иноязычной коммуникативной 

компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) и продвинуться в достижении порогового уровня. Линия изначально отвечает 

требованиям Европейских стандартов. Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и культур. 

 Главные цели линии соответствуют зафиксированным в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования по иностранному языку целям: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

 Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

 
Особенностями учебников «Horizonte» являются: 

— ориентация на современный немецкий литературный язык, использующийся в ФРГ - Австрии - Швейцарии, с использованием 

аутентичного текстового и аудиоматериала; 

— привлечение  средств разговорного варианта современного немецкого языка при общей ориентации на немецкий языковой стандарт; 

— органичное включение в структуру учебников актуальной лингвострановедческой информации о немецкоязычных странах и 

их административно-территориальном делении; 

— единство аспектов (фонетического, орфографического, лексического, грамматического, аудитивного, текстового) и их 

включение в единую фабулу урока; 

— разработка максимально подробных сценариев урока в рамках Методического пособия для учителя с учетом вариативности материала 

и методов в зависимости от уровня обучающихся; 

— предоставление учителю и ученику достаточного количества дополнительных материалов в рамках рабочей тетради и книги для 

учителя; 



 

— подробная разработка лексического минимума с учетом сочетаемости языковых единиц, наиболее употребительных 

значений, фразеологических единиц и клише; 

— строгая системность всей линии, обязательность повторения фонетического, лексического и грамматического материала, постепенное 

нарастание сложности изучаемого материала. 

 
Структура учебников «Wir»  

 Линия включает (для каждого из пяти классов): учебник, рабочую тетрадь, пособие для учителя, аудиодиск, а также один общий, 

интегрированный с линией видеофильм “Wir … live”. 

 Учебник каждого класса содержит два модуля; модули связаны общей тематической принадлежностью, они объединены героями - 

членами семьи Вайгель, их друзьями и соседями. 

 

 Модуль открывается вводной страницей с перечислением основных учебных и коммуникативных задач; выделены ситуации 

общения, даны основные речевые образцы (вопросы/ответы/клише). 

 Модули характеризуются: 

- единством тематики, преемственностью изучения грамматических явлений; 

- общим принципом обучения: от простого - к сложному; 

- включением в модуль всех видов речевой деятельности; 

- контролем изученного материала в виде тестов, снабженных ключами. 

 Модули делятся на 3 – 4 параграфа (Lektionen). Параграфы включают в себя свыше 20 заданий для обучения различным видам 

речевой деятельности и аспектам языка. Задания к упражнениям иллюстрированы значками: «Слушаем аудиодиск», «Пишем», 

«Говорим», «Работаем вместе». 

 Все параграфы содержат задания для повторения и систематизации пройденного лексико-грамматического материала, для отработки 

произношения и интонации, а также задания для рефлексии, самоанализа умений, приобретенных в ходе работы над параграфом. Эта форма 

самоанализа, представленная в разделе «Du kannst», может послужить началом создания личного языкового портфеля, учащегося. 

 В новой редакции учебника важным компонентом каждого модуля является видео-урок, в котором используется соответствующий 

фрагмент видеофильма «Wir… live». Дидактический материал по проведению этих уроков помещен в Методическом пособии для учителя; 

в учебник включены упражнения, которые учащиеся должны выполнить перед просмотром видеофрагмента, во время просмотра, и по 

завершении его. 

 Модуль заканчивается разделом «Wir trainieren», который содержит дополнительные тестовые задания по всем видам речевой 

деятельности и может служить в качестве тематического контроля. 

 В разделе «Grammatik” представлен весь грамматический материал модуля в виде схем и таблиц с комментариями на русском 

языке. 



 

 Завершается модуль лексико-грамматическим тестом (Teste dein Deutsch), снабженным материалом для самоконтроля 

(Selbstkontrolle). 

 Стартовый учебник (Wir-5 - для пятого класса) в новой редакции начинается с «Vorkurs», который содержит шесть 

содержательных уроков, после чего учащиеся выходят на конкурс «знатоков алфавита», и демонстрируют свои умения: читать 

интернациональные слова, писать имена, декламировать рифмовки, петь песенку про алфавит; инсценировать знакомство сказочных 

персонажей; приветствовать гостей из немецкоговорящих стран. 

 Работа над чтением продолжится в следующих параграфах, а систематическое совершенствование произношения 

сопровождает весь курс. 

 Учебники богато иллюстрированы рисунками и фотографиями, несущими большую часть информационной нагрузки, служащими 

дополнительным средством для введения и закрепления лексики, грамматики, речевых образцов. Графическое оформление учебников 

выполнено в соответствии с современными требованиями: содержательная, эстетическая и психологическая значимость иллюстраций 

проявляется с первых страниц: различные цвета закрепляются за типами заданий (желтый цвет сопровождает работу над активным 

словарным запасом, розовый - фонетические упражнения, бежевый - демонстрацию пройденного материала). 

 В учебниках равномерно распределена нагрузка между всеми видам речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением 

и письмом, а также аспектами языка. 

 Большое внимание уделяется различным видам аудирования: с извлечением запрашиваемой информации, с частичным и 

полным пониманием прослушанного материала. 

 Разнообразны формы работы над лексикой и грамматикой. Лексические и грамматические единицы даются не изолированно, а 

в контексте, в конкретной речевой ситуации. 

 Правила по грамматике излагаются не как констатация факта, а учащимся предлагается осмыслить и дополнить то или иное 

грамматическое явление. 

 Для создания повышенной мотивации авторы предлагают учащимся различные дидактические игры: 

„Memory”, „Sätze bauen”, „Buchstabenspiel”, „Kartenspiel”. 

 В учебниках предлагается современный немецкий язык, адаптированный к возрастному уровню учащихся, содержащий разговорные 

элементы (doof, blöd, den brauche ich (Radiergummi,) и т.п.). 

 Основы географии соответствующего региона познаются в игре: «Ländermemory» – адекватной возрасту учеников форме 

презентации необходимого лингвострановедческого материала. В линии широко представлен страноведческий материал - раздел 

«Landeskunde». Вместе с семьей Вайгель учащиеся посещают Берлин, знакомятся с историей страны изучаемого языка, читают о 

праздниках, находят информацию о великих людях. 

 Особое внимание в новой редакции посвящено России. Специальный раздел «Landeskunde» решает учебную, воспитательную и 

коммуникативные задачи: читая по-немецки о российских городах, памятниках культуры, великих людях, кухне, традиционных для 

разных народностей праздниках, обычаях, укладах жизни, учащиеся открывают новое, сравнивая похожие явления в своей стране и за 



 

рубежом. 

 Учебники насыщены разноплановыми упражнениями, играми, такими, как „игра с буквами и слогами”, „Städte-, Familien-, Tier-, 

Möbel-Memory”, игра с карточками, и других. 

 

 Диалоги, приведенные в учебнике, и те, которые дети должны составить сами, содержат естественные, ненадуманные вопросы. 

Широкое использование ролевой игры помогает преодолению трудностей, связанных с отсутствием языковой атмосферы в условиях 

школьного обучения. Разгадывание кроссворда, головоломки, составление генеалогического древа, диалогов по схемам, выписывание 

слов из цепочки, большое количество песен облегчает школьникам общение на изучаемом языке. 

 Как правило, тексты и упражнения интегрированы в уроки, при этом в учебнике 5 класса дополнительные тексты и упражнения 

выделены под рубрикой «Wir üben». На начальном этапе обучения, при минимальном количестве лексического материала и быстрой 

грамматической прогрессии, закреплению пройденного помогает включение упражнений из раздела «Wir üben». 

 Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы учащихся, ее структура аналогична структуре учебника. Работа с 

ней совершенствует все виды речевой деятельности: 

- говорению посвящены как упражнения на развитие диалогической речи (диалоги этикетного характера, расспросы, побуждения к 

действию, обмен мнениями - «Разыграйте диалог по схеме», «Инсценируйте интервью»), так и монологической (аргументированные 

сообщения). 

- аудирование – прослушивание фонограммы сопровождается упражнениями, контролирующими понимание содержания, 

услышанного в виде таблиц, схем. 

- письменная речь подразумевает развитие таких умений, как выражение своего отношения, эмоций, пожеланий в письменной 

форме в рамках пройденной тематики. Серия упражнений направлена на формирование навыка по созданию текста (составление диалогов 

и т.п.). 

 Упражнения, представленные в рабочей тетради, разнообразны по форме и по содержанию, служат как для развития 

коммуникативных умений чтения, аудирования, говорения и письма, так и для расширения и 

углубления лексических, орфографических и грамматических знаний учащихся: это подстановочные упражнения, упражнения на 

словообразование, на заполнение пропусков в предложениях, на установление правильного порядка слов, упражнения для контроля навыков 

аудирования и чтения. 

 Рабочая тетрадь содержит много игровых упражнений: Buchstabensalat, Wortschlangen, Kreuzworträtsel, Memoryspiele, которые 

являются дополнительным мотивирующим фактором при изучении немецкого языка. 

Необходимым разделом являются тесты для самоконтроля. Они позволяют проверить усвоение лексико- грамматического материала, и 

предваряют основной контроль по прохождении очередного параграфа. 

 В конце каждого модуля учащемуся предлагается словарь, состоящий как из отдельных лексических единиц, так и из 

словосочетаний и предложений. Учащийся должен заполнить правую колонку русскими эквивалентами. 



 

 Методическое пособие для учителя по структуре полностью соответствует учебнику. Оно разбито на модули, а каждый 

модуль соответственно, на отдельные параграфы. В начале каждого параграфа есть небольшое вступление, в котором описываются 

ситуации общения, коммуникативные цели, примерное лексико- грамматическое наполнение темы. Приведены тексты для 

аудирования и ключи к тестам. 

 В Пособии изложены принципы работы по отдельным видам речевой деятельности и намечаются временные параметры 

изучения учебного материала, описывается типология заданий, значение графических маркеров в тексте, виды предварительной работы 

над аудированием. Учителю предоставляются альтернативные методические возможности проведения работы в упражнениях, что 

способствует ознакомлению молодого преподавателя с разнообразием методических подходов к обучению. 

 Кроме того, в новой редакции в пособие включены материалы «Поурочного планирования», разработанного методистами 

издательства совместно с коллективом практикующих учителей, с успехом использующих линию “Wir” в школах России на протяжении 

ряда лет. 

 

Аудиодиск 

 Работа с аудиодиском предусмотрена на каждом уроке в самых разнообразных формах. Тексты, упражнения и фонограммы 

закрепляют введенный материал, или содержат языковые и лингвострановедческие элементы в дополнение к основному материалу 

учебника и рабочей тетради. 

 В качестве закрепления материала предлагаются несколько упражнений, часто в игровой форме, например, - на идентификацию 

количественных числительных. Объем упражнений изменяется в соответствии с трудностью прорабатываемого явления: на 

идентификацию двузначных чисел предлагается больше упражнений, чем на работу с однозначными числами. 

 Авторами разработаны фонетические упражнения на распознавание звучания отдельных звуков, дифференциацию звуков, 

дифтонгов. При помощи аудиодиска можно изучать особенности немецкой интонации в различных коммуникативных ситуациях. 

 В качестве текстов на аудирование предлагается диалогическая и монологическая речь, интервью и игры, грамматическое 

наполнение которых полностью соответствует уровню соответствующего этапа обучения. Для детального тренинга отдельных явлений в 

звучании фонограммы предусмотрены паузы для повторения. 

 «Wir … live» — видеокомпонент. Включает 9 видеосюжетов, темы которых соответствуют модулям учебников; он иллюстрирует 

повседневную жизнь членов семьи Вайгель, являющихся героями “Wir” и предлагает дополнительную страноведческую информацию в 

доступной форме. 

 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

V класс (68 часов) 

В предметной линии учебников «Немецкий язык. Второй иностранный язык 5 класс, 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций» / 

[М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман и др.]. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2018 (Горизонты) предусмотрено 72 часа, в данной рабочей 

программе - 68 часов согласно продолжительности учебного времени в ОУ. 

 

Содержание Характеристика основных видов учебной деятельности 

Вводный фонетический курс. Алфавит (4 часа) 

Ученики научатся:  

воспроизводить все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; 

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого 

языка. 

- произносить имя по буквам; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Знакомство (12 часов) 

Ученики научатся: 

приветствовать людей; 

представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по 

буквам; говорить, что они любят. 

Грамматический материал:  

Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 

Вопросы с вопросительным словом 

(wie, was, wo, woher) и ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого 

- приветствовать людей;  

- представляться и называть адрес проживания;  

-заполнять анкету;  

-произносить имя по буквам;  

-говорить, что нравится; 

-вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как 

дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте); 

-употреблять глаголы в утвердительных и вопросительных предложениях в 1, 2, 3 лице и 



 

предложения. вежливой форме; 

-читать и писать по образцу сообщения в чате; 

-читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и формулы приветствия 

немецкоязычных стран. 

Мой класс (16 часов) 

Ученики научатся: 

называть числа от 0 до 1000; 

диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; 

говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматический материал: 

Личные местоимения: er /sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Определённый и неопределённый 

артикли: der, das, die, ein, eine. 

Притяжательные местоимения: mein, 

dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные принадлежности; 

названия некоторых школьных 

предметов. 

Ударение в предложении; интонация 

вопросительного предложения; 

словарное ударение. 

-вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

-рассказывать о своем друге; 

-говорить, что нравится, а что нет; 

-оперировать активной лексикой в процессе общения; 

-воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

-вербально и невербально реагировать на услышанное; 

-понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; 

-называть телефонные номера; 

-произносить фамилии по буквам; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты; 

-писать небольшой рассказ о себе и своем друге; 

-употреблять глаголы в правильной форме, артикли в единственном числе, притяжательные 

местоимения и числительные.  

Животные (20 часов) 



 

Ученики научатся: 

говорить о животных; проводить 

интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; 

называть цвета. 

 

Грамматический материал: 

Спряжение глаголов haben, sein. 

Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж. Множественное 

число существительных. 

Названия животных, цветов, 

континентов и частей света. 

Словарное ударение, краткие и 

долгие гласные 

-вести диалог-расспрос о животных; 

-рассказывать о своих животных; 

-оперировать активной лексикой в процессе общения; 

-описывать животных; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

-выразительно читать вслух небольшие тексты; 

-понимать текст о животных; 

-писать с опорой на образец рассказ о себе и соей игрушке, о том, что учащиеся умеют делать; 

-называть цвета; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-проводить интервью в классе о любимых животных и делать сообщения на основе собранного 

материала; 

-употреблять существительные в винительном падеже, задавать вопросы без вопросительного 

слова. 

Мой день (16 часов) 

Ученики научатся: 

называть дни недели и время суток; 

описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о 

школе. 

 

Грамматический материал: 

-называть время и дни недели; 

-рассказывать о своем школьном расписании с указанием названий учебных предметов и времени; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

-писать о себе электронное письмо по образцу; 

-читать, понимать и составлять свое расписание уроков с указанием дней недели и времени; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 



 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с 

указанием времени. Предлоги: um, 

von ... bis, am. Названия часов, 

времени суток, дней недели, 

школьных предметов. Краткая и 

долгая гласная. 

- вербально и невербально реагировать на услышанное; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-воспринимать на слух и выразительно читать стихотворение; 

-составлять предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов в 

предложении и используя временные предлоги; 

-рассказывать о своем распорядке дня; 

-читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецкоязычных 

странах. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 
урока 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

 Раздел 1. Лекция 1. Тема «Знакомство»  
 

16 

1 Алфавит. Приветствие и прощание. Счёт до 12. 1 

2 Алфавитная песня. Рифмовка "1,2-Polizei". Чтение немецких имен девочек. 1 

3 Правила чтения. Диалог-знакомство/ Wie heißt du?/ Wer bist du? 1 

4 Правила чтения. Немецкие имена мальчиков. 1 

5 Игра " Произносим по буквам". Называем по буквам свое имя и фамилию. 1 

6 Wo wohnst du? Woher kommst du?Спряжение глаголов 1, 2 л. ед. ч. Präsens. 1 

7 Wie geht es dir? / Ihnen? - спрашиваем, как дела. Аудирование. 1 

8 Диалог " В гостинице". Заполняем анкету гостя. 1 

9 Учимся читать названия городов и стран. Работа с географической картой. 1 

10 Вопросы с вопросительным словом и ответы на них. Порядок слов в предложении. 1 

11 Читаем интернет-чат и пишем свое сообщение в чате. 1 

12 Практика аудирования и письма. 1 



 

13 Глагол "mögen", новая лексика. Говорим, что мы любим. Ich mag Musik. Was magst du? 1 

14 Контроль аудирования и чтения. 1 

15 Контрольная работа по грамматике. 1 

16 Работа над ошибками. 1 

 Раздел 2. Лекция 2. Тема «Мой класс»  
 

16 

17 Повторение. Спряжение глагола Praesens. Счет до 20. 1 

18 Счёт до 100. Wie ist deine Telefonnummer?/Wie ist deine Adresse? 1 

19 Счёт до 1000. 1 

20 Практика аудирования. Диалог-расспрос. 1 

21 Школьные принадлежности. Новая лексика. Артикль в Nominativ. 1 

22 Отработка новой лексики. Притяжательные местоимения mein / dein. 1 

23 Спряжение глаголов в Präsens (мн .ч.). 1 

24 Мой друг. Чтение и работа по тексту. 1 

25 Рассказ о друге. Практика письма. 1 

26 Школьные предметы. Что я люблю в школе. Мини-диалоги. 1 

27 Практика аудирования. Описание рисунков по теме "Школьные принадлежности". 1 

28 Чтение и поиск основной информации в тексте. 1 

29 Подготовка к контрольной работе. 1 

30 Контрольная работа по грамматике. 1 

31 Контрольная работа по аудированию и чтению. 1 

32 Рождественские традиции в Германии. Презентация. 1 

 Раздел 3. Лекция 3. Тема «Животные»  20 

33 Животные. Новая лексика. 1 

34 Определенный и неопределенный артикли в Nominatv. 1 

35 Глагол haben.  Артикли в Akk. 1 

36 Словарный диктант по теме " Животные". 1 

37 Диалог -расспрос о животных. Отрицание kein. 1 

38 Общий вопрос с глаголами haben/sein. ( Du-Form и Sie-Form). 1 

39 Континенты. Woher kommt das Tier? 1 



 

40 Множественное число существительных. Цвета. (Wölfe sind grau). 1 

41 Учимся описывать животных. 1 

42  Мое любимое животное-контроль монологического высказывания. 1 

43 Чтение статистики о домашних животных в Германии и России. 1 

44 Животные России. Новая лексика. Практика письма. 1 

45 Рассказы-загадки о животных. Описание фантастических животных. 1 

46 Практика аудирования и письма. 1 

47 Лексико-грамматические игры KB s.38. 1 

48 Подготовка к контрольной работе. 1 

49 Контрольная работа по аудированию . 1 

50 Контрольная работа по чтению. 1 

51 Контрольная работа по грамматике. 1 

52 Празднование Пасхи в Германии. Проект. 1 

 Раздел 4. Лекция 4. Тема «Мой день в школе»  
 

16 

53 Дни недели. Время суток. Новая лексика. 1 

54 Время на часах. Um wieviel Uhr…? 1 

55 Leas Schultag. Работа по тексту. 1 

56 Составление рассказа о своем школьном дне. 1 

57 Расписание уроков. Школьные предметы. Новая лексика. 1 

58 Wann hast du Bio? - am Montag. Беседа по расписанию уроков. 1 

59 Мое расписание уроков. Диалог-расспрос. 1 

60 Прямой и обратный порядок слов в предложении. 1 

61 Ответы на вопросы анкеты " Твой школьный день". 1 

62 Чтение текста с пропусками по теме " Школьный день". 1 

63 Практика аудирования. Неофициальное время. 1 

64 Подготовка к контрольной работе. 1 

65 Контрольная работа по аудированию. 1 

66 Контрольная работа по чтению. 1 

67 Контрольная работа по грамматике. 1 



 

68 Обобщающее повторение. Просмотр видео. 1 

 

 

Тематическое планирование 

VI класс (68 часов) 

 

В предметной линии учебников «Немецкий язык. Второй иностранный язык 5 класс, 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций» / 

[М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман и др.]. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2018 (Горизонты) предусмотрено 72 часа, в данной рабочей 

программе - 68 часов согласно продолжительности учебного времени в ОУ. 

 

Содержание Характеристика основных видов учебной деятельности 

Хобби (16 часов) 

Ученики научатся: 

говорить о хобби; договариваться о 

встрече; говорить, что они умеют, а 

что нет; спрашивать разрешения; 

читать и описывать статистические 

данные. 

 

Грамматический материал: 

Глаголы с изменяемой корневой 

гласной: fahren, lesen, sehen. 

Модальный глагол können. Глаголы с 

отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция. Краткая и долгая 

гласная. 

-вести диалог и своем хобби, о том, что учащиеся умеют и не умеют делать; 

-рассказывать о своем хобби, оперировать активной лексикой в процессе общения; 

-говорить, что учащиеся умеют, а что нет; 

-договариваться о встрече; 

-спрашивать разрешения, используя модальные глаголы; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

-читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-читать и анализировать статистическую информацию; 

-употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 



 

Моя семья (16 часов) 

Ученики научатся: 

описывать картинку; рассказывать о 

семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 

 

Грамматический материал: 

Притяжательные местоимения sein, 

ihr, unser. 

Профессии мужского и женского 

рода, слова, обозначающие родство. 

Произношение окончаний -er, -е. 

-рассказывать о своей семье, используя названия профессий, 

-описывать иллюстрации; 

-вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу; 

-читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-употреблять притяжательные местоимения; 

-читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

- читать и анализировать статистическую информацию; 

- читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о семьях в Германии. 

Сколько стоит? (20 часов) 

Ученики научатся: 

называть цену; говорить, что они 

хотели бы купить; рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; 

находить информацию в тексте. 

Грамматический материал: 

Спряжение глаголов essen, treffen, 

möchten, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, au, ей. 

-вести диалог на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько 

стоит, говорить, что нравится, что нет, что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах); 

-знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий, подарков ко дню рождения и писать 

аналогичные пожелания; 

-обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; 

-читать тексты и находить запрашиваемую информацию; 

-читать тексты с полным пониманием, используя словарь; 

-применять знания грамматики в игре; 

-читать открытку с места отдыха и писать подобные открытки. 



 

Мой дом (16 часов) 

Ученики научатся:  

называть чувства,  

описывать свою комнату,  

заполнять анкету, формуляр,  

говорить о работе по дому,  

выражать побуждение к действию. 

Грамматический материал:   

предлоги места: hinter, auf, unter, 

neben, zwischen, über;  

дательный падеж с определенным 

артиклем; модальный глагол müssen,  

повелительное наклонение,  

рамочная конструкция. 

- вести диалог – расспрос о местонахождении предметов; 

- описывать картинки с использованием предметов места; 

- слушать песенку, различая оттенки настроений; 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на изученном 

материале; 

-задавать вопросы о домашней работе с использованием модального глагола müssen; 

-рассказывать в классе о результатах опроса; 

-давать указания в ед. и мн. числе и в вежливой форме; 

-устно и письменно описывать свою комнату; 

-читать и понимать страноведческий текст, догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 
№ 

урока 
Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Лекция 5. Тема «Хобби»  
 

16 

1 Повторение. Счет. Спряжение глаголов в Präsens. Порядок слов в предложении. 1 

2 Хобби. Новая лексика. Ich male gerne. 1 

3 Was machst du gerne? Чтение диалога. Глаголы с отделяемой приставкой 1 

4 Диалог-договор о встрече. Глаголы с изменяемой корневой гласной (lesen, sehen, sprechen). 1 



 

5 Тренировка употребления новой лексики. Практика аудирования. 1 

6 Интервью-опрос одноклассников об их хобби: Spielst du Klavier? Игра "Снежный ком". 1 

7 Читаем и описываем статистику об увлечениях немецких школьников. Новая лексика. 1 

8 Модальный глагол können. Was kannst du (nicht) gut machen? 1 

9 Практика письма: Das mache ich gerne, das kann ich gut. 1 

10 Рассказ о любимых занятиях друзей (Anna spielt gern Klavier.). 1 

11 Спрашиваем разрешение: Kann ich mitspielen? Составление диалогов по образцу. 1 

12 Подготовка к контрольной работе. 1 

13 Контрольная работа по чтению. 1 

14 Контрольная работа по аудированию. 1 

15 Контрольная работа по грамматике. 1 

16 Проект : что мы знаем о Германии, Австрии и Швейцарии. 1 

 Раздел 2. Лекция 6. Тема «Моя семья»  
 

16 

17 Моя Семья. Новая лексика. 1 

18 Притяжательные местоимения в Nominativ. 1 

19 Описание картинки по теме "Семья". 1 

20 Чтение текста о семье. 1 

21 Профессии. Новая лексика. 1 

22 Диалог-расспрос о семье. 1 

23 "Моя семья"-контроль монологического высказывания по теме. 1 

24 Что кому принадлежит. Притяжательные местоимения sein/ihr. 1 

25 Практика аудирования. Диалог-расспрос: Ist das dein Buch?-Nein, das ist Leas Buch. 1 

26 Разучивание  стихотворения "Meine Famile". 1 

27 Профессия моей мечты. Диалог-интервью 1 

28 Учимся комментировать статистику "Семьи в России и Германии". 1 

29 Подготовка к контрольной работе. 1 

30 Контрольная работа по грамматике. 1 

31 Контрольная работа по аудированию и чтению. 1 

32 Рождество в Германии. Презентация. 1 



 

 Раздел 3. Лекция 7. Тема «Покупки»  20 

33 Покупки. Новая лексика. Спряжение глагола essen. 1 

34 Что бы ты хотел на день рождения? Гл-л moechten+ Akk. 1 

35 Сколько стоит…? Диалог " У киоска". 1 

36 Практика аудирования. Составление диалогов по образцу. 1 

37 Карманные деньги. Обсуждение статистики. 1 

38 Диалог-расспрос по теме "Taschengeld". 1 

39 Подарки ко дню рождения. Что кому подходит. Высказываем свое мнение. 1 

40 Стратегии при разных видах чтения (ознакомительное, поисковое, детальное). 1 

41 Фонетика: дифтонги ei/eu/au. Чтение комикса. 1 

42 Спряжение глаголов в Praesens. Рамочная конструкция. 1 

43 Порядок слов в предложении. Тренировочные упражнения. 1 

44 Familienhobbys - работа по тексту AB s.64. 1 

45 Систематизация грамматических знаний.  KB s.81. 1 

46 Ferien. Работа по тексту  KB s.82. 1 

47 Лексико-грамматическая игра KB s.84. 1 

48 Подготовка к контрольной работе. 1 

49 Контрольная работа по аудированию. 1 

50 Контрольная работа по чтению. 1 

51 Контрольная работа по грамматике 1 

52 Проект: празднование Пасхи в Германии. 1 

 Раздел 4. Лекция 1. Тема «Моя квартира»  
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53 Квартира. Новая лексика. 1 

54 Предлоги места + Dat. 1 

55 Was steht wo? Описание рисунков комнат. 1 

56 Склонение артикля в Dat./Akk. Тренировочные упражнения. 1 

57 Словарный диктант. Практика аудирования. 1 

58 Моя комната. Контроль монологического высказывания. 1 

59 Модальный глагол muessen. Работа по дому. 1 



 

60 Диалог-расспрос "Что ты делаешь по дому?" 1 

61 Imperativ. Игра в команды. 1 

62 Песня "Traurig und froh". Прилагательные для выражения чувств. 1 

63 Комната моей мечты. Практика письма. 1 

64 Подготовка к контрольной работе. 1 

65 Контрольная работа по аудированию. 1 

66 Контрольная работа по чтению. 1 

67 Контрольная работа по грамматике. 1 

68 Обобщающее повторение. 1 

 
Тематическое планирование 

VII класс (68 часов) 

 

В предметной линии учебников «Немецкий язык. Второй иностранный язык 5 класс, 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций» / 

[М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман и др.]. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2018 (Горизонты) предусмотрено 72 часа, в данной рабочей 

программе - 68 часов согласно продолжительности учебного времени в ОУ. 

 

Содержание Характеристика основных видов учебной деятельности 

Это вкусно (16 часов) 

Ученики научатся: 

говорить, что они любят есть, что 

они едят охотнее всего; 

что они едят на завтрак, обед и ужин; 

говорить об особенностях 

национальной кухни; 

заказывать еду. 

Грамматический материал:  

- вести диалог – расспрос с использованием степеней сравнения прилагательных и наречий; 

-брать интервью своих предпочтениях в еде, записывать информацию и рассказывать о 

результатах опроса; 

-оперировать активной лексикой в процессе общения; 

-воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на изученном 

материале; 

-вербально реагировать на услышанное; 



 

нулевой артикль, 

речевые образцы с ja, nein, doch, 

неопределенно-личное местоимение 

man, 

предлоги in, aus. 

 

-читать тексты и находить заданную информацию; 

-воспроизводить и составлять собственные диалоги; 

-делать проектную работу «Меню в школьной столовой»; 

- знакомиться с особенностями национальной кухни, понимать содержание страноведческого 

текста с помощью вопросов и картинок; 

-рассказывать о традициях еды в своей стране, регионе, семье; 

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-употреблять спряжение глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях; 

-понимать на слух и воспроизводить оттенки чувств; 

-разыгрывать диалоги «В школьном буфете». 

 

Мое свободное время (16 часов) 

Ученики научатся: 

говорить о занятиях в свободное 

время, планировать свое свободное 

время; 

сравнивать оценки, аттестацию, 

каникулы. 

 

Грамматический материал: 

отрицание c nicht u kein; 

-произносить по буквам названия месяцев и времен года; 

-сравнивать важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и названия каникул, 

оценки, окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей стране; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на изученном 

материале; 

-описывать людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие); 

-читать и понимать электронное письмо, находить нужную информацию, исправлять ошибки в 

тексте; 



 

предлоги времени im, um, am; 

модальный глагол wollen; 

рамочная конструкция. 

 

-писать коллективный ответ на электронное письмо; 

-слушать и разыгрывать диалоги по теме «Планирование свободного времени»; 

-писать с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-брать интервью о распорядке дня, записывать информацию на основе собранного материала; 

-читать объявления в газетах и находить нужную информацию; 

-употреблять отрицание c nicht u kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen; 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий незнакомую лексику, находить нужную 

информацию; 

-сравнивать информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России. 

Это красиво выглядит (20 часов) 

Ученики научатся: 

говорить о внешности; 

беседовать о моде и одежде; 

описывать себя и других; 

говорить о покупках. 

Грамматический материал: 

множественное число 

существительных; 

местоимения в винительном падеже. 

 

- отвечать на вопросы, используя новую лексику, и составлять письменно аналогичные вопросы; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- писать по образцу побуждения к действию; 

- придумывать и записывать отговорки; 

- читать и понимать текст, описывать людей с помощью информации из текста; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на изученном 

материале; 

- вербально реагировать на услышанное; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать страноведческий текст, тексты о моде и обсуждать письма читателей; 



 

- употреблять существительные во множественном числе и местоимения в винительном падеже; 

- слушать и вести диалоги о моде; 

- описывать человека, включая описание внешности, одежду, отношение к моде, описывать себя; 

- играть в грамматические игры; 

- слушать фразы наоборот, говорить правильно; 

- описывать картинки из журналов или фотографии известных людей, догадываться, о ком идет 

речь. 

Праздники/вечеринки (16 часов) 

Ученики научатся: 

говорить о празднике, о прошлом, 

приглашать и поздравлять кого-либо; 

планировать вечеринку, праздник. 

Грамматический материал: 

сложносочиненные предложения с 

deshalb, 

Präteritum глаголов с   sein и haben, 

указания времени, связанные с 

прошлым. 

 

- обсуждать друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, выбор 

подарка; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на изученном 

материале; 

- читать длинные тексты, находить нужную информацию; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-писать приглашения и поздравления; 

-слушать и понимать песенку; 

-аргументировать свои действия, употреблять сложносочиненные предложения с deshalb, 

- делать проект – план праздника, обсуждать проект в классе; 

-рассказывать о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben; 

- рассказывать о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов и указания времени, связанные с 



 

прошлом. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 
урока 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

 Раздел 1. Лекция 2. Тема «Это вкусно!» («Еда») /  
Lektion 2, Thema "Essen": Das schmeckt gut. 

16 

1 Was isst du gern? Новая лексика. Нулевой артикль. 1 

2 Отработка новой лексики по теме "Еда". Повторение "Спряжение глаголов в Präsens". 1 

3 Was isst du zum Frühstück / zum Mittagessen / zum Abendessen? Практика чтения. 1 

4 Практика аудирования. Диалог-интервью по теме "Essen". 1 

5 Артикли и отрицание "kein" в Nom.  и Akk. 1 

6 В школьной столовой. Меню. Выражение "Es gibt + Akk." 1 

7 Практика письма. Traumspeiseplan.  Фонетика: долгие и краткие гласные. 1 

8 Страноведение: Spezialitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Местоимение "man". 1 

9 Проект: "Национальные блюда моего региона". 1 

10 Imbiss auf dem Prater in Wien. Практика аудирования. Диалог "В закусочной". Ja-nein-doch. 1 

11 Komposita (Составные существительные). 1 

12 Практика чтения: кулинарный рецепт. 1 

13 Подготовка к контрольной работе. 1 

14 Контрольная работа по аудированию и чтению. 1 

15 Контрольная работа по грамматике. 1 

16 Обобщающее повторение. 1 

 Раздел 2. Лекция 3. Тема «Моё свободное время» / 
Lektion 3, Thema "Meine Freizeit". 

16 

17 Повторение: месяцы, сезоны. Wann? - Im Mai. Von Mai bis Juni. 1 

18 Занятия школьников в свободное время в разное время года. Новая лексика. 1 

19 Das macht Spaß. Практика чтения. Пересказ текста от 3 лица. 1 

20 Практика чтения. "Eine E-Mail aus Potsdam". Модальные глаголы wollen, müssen. 1 



 

21 Учить писать письмо по теме "Freizeit". Фонетика: звуки w/f. 1 

22 Порядок слов в предложении с модальными глаголами. 1 

23 Опрос на тему "Свободное время". Составление общих и специальных вопросов по теме. 1 

24 Was gibt es am Wochenende? Zeitungsanzeigen. 1 

25 Диалог "Freizeitaktivitäten planen". 1 

26 Отрицание "nicht" и "kein". Страноведение: "Schulzeit und Ferien in Deutschland". 1 

27 Noten Zeugnisse und Ferien vergleichen. 1 

28 Наречия времени с предлогами um /am / im. 1 

29 Подготовка к контрольной работе. 1 

30 Контрольная работа по аудированию и чтению. 1 

31 Контрольная работа по грамматике. 1 

32 Рождество в Германии. Практика чтения (раздел "Kleine Pause"). 1 

 Раздел 3. Лекция 4. Тема «Это отлично смотрится!» («Части тела, одежда, мода» / Lektion 4, Thema "Körper, Kleidung, Mode". 20 

33 Повторение. Раздел "Kleine Pause" в рабочей тетради. Знакомство с форматом экзамена по немецкому языку "Fit 1". 1 

34 Части тела. Новая лексика. 1 

35 Was tut dir weh? - Ich habe Kopfschmerzen. 1 

36 Imperativ. Ihr-Form. Объяснительная записка от родителей. 1 

37 Практика чтения "Unsere Zirkus AG".  Фонетика: z. 1 

38 "Одежда" - новая лексика. Wo? - links / rechts / oben / unten. 1 

39 Высказываем мнение об одежде. Wie findest du…? Личные местоимения в Akk. 1 

40 Описание внешности и одежды по рисункам. Практика чтения и аудирования.  1 

41 Практика письма. Составление рассказов по ключевым словам.  1 

42 Контроль монологического высказывания по теме "описание внешности". 1 

43 Диалог в магазине "Покупка одежды". 1 

44 "Мода". Практика чтения (текст "Leserbriefe". Nichts / etwas / alles. 1 

45 "Für" + личные местоимения в Akk. (mich, dich, ihn, uns, euch). Интервью: "Welcher Modetyp bist du?" 1 

46  Личные местоимения в Akk. Тренировочные упражнения. 1 

47 Монологическое высказывание. 1 

48 Практика аудирования. Кроссворд по теме "Одежда", "Мода". 1 

49 Подготовка к контрольной работе. 1 



 

50 Контрольная работа по аудированию и чтению. 1 

51 Контрольная работа по грамматике. 1 

52 Пасхальные традиции в Германии. 1 

 Раздел 4. Лекция 5. Тема «Праздники, вечеринки» /  
Lektion 5, Thema "Partys". 

16 

53 "Geburtstag". Einladung und Glückwünsche. Новая лексика. 1 

54 Практика аудирования.  Telefingespräche. Составление диалогов по образцу. 1 

55 Пригласить кого-нибудь на праздник. Диалоги. 1 

56 Практика чтения. Ответы на вопросы к тексту "Ein Geburtstag". 1 

57 Составление рассказа "Мой день рождения". 1 

58 Контроль монологического высказывания. 1 

59 Диалог-расспрос по теме "Wie feierst du deinen Geburtstag?" 1 

60 Союз "deshalb". 1 

61 Projekt "Eine Party planen". 1 

62 Глаголы "sein" / "haben" в Präteritum. Учить рассказывать о празднике. 1 

63 Учить беседовать о событиях в прошлом. Warst du…? / Hattest du …? Наречия: letztes jahr / letzte Woche.  1 

64 Проект: "Eine Party planen". 1 

65 Подготовка к контрольной работе. 1 

66 Контрольная работа по аудированию и чтению. 1 

67 Контрольная работа по грамматике. 1 

68 Обобщающее повторение. 1 

 

Тематическое планирование 

VIII класс (68 часов) 

 

В предметной линии учебников «Немецкий язык. Второй иностранный язык 6 класс, 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций» / 

[М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман и др.]. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2018 (Горизонты) предусмотрено 72 часа, в данной рабочей 

программе - 68 часов согласно продолжительности учебного времени в ОУ. 

 

 



 

№  Содержание 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. "Мой город" / Meine Stadt 

1. 

 Ученики научатся:  

говорить о своём городе,  

описывать свой путь в школу,  

спрашивать и объяснять дорогу,  

понимать электронное письмо, 

говорить о прошлом. 

Грамматический материал: 

Предлоги с Дательным падежом,  

перфект: некоторые формы с 

вспомогательным глаголом 

haben;  

рамочная конструкция. 

16 

- Рассказывать о своём городе. Описывать иллюстрации. Описывать дорогу в 

школу. 

 

- Запрашивать информацию о месте нахождения объекта, понимать ответ, а 

также самим объяснять дорогу. 

 

- Читать и понимать электронное письмо, построенное на изученном языковом 

материале. 

 

- Читать и понимать страноведческие тексты. 

 

- Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Читать 

с правильным фразовым и логическим ударением. 

 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

 

- Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt 

2. "Каникулы" / Ferien 



 

2. 

  

Ученики научатся:  

 

планировать поездку, 

  

формулировать аргументы «за» и 

«против»; 

 

 говорить о планах на лето; 

 

 говорить о прошлом; 

 

 писать открытку с места летнего 

отдыха. 

 

Грамматический материал: 

 

Формы глагола: причастие 

второе,  

 

перфект с глаголами haben и sein. 

 

16 

- Вести диалоги на основе изученного языкового материала (планировать 

поездку, каникулы, приводя аргументы за и против). 

 

- Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt. 

 

- Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать 

страноведческий текст о путешествиях жителей немецкоязычных стран. 

 

- Планировать поездку в Германию, Австрию и Швейцарию, используя 

интернет-сайты, содержащие информацию о молодёжных турбазах в этих 

странах (проект). 

 

- Слушать и понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

 

- Писать открытку с места отдыха. 

 

- Употреблять в речи изученный грамматический материал (прошедшее 

разговорное время Perfekt глаголов sein и haben; порядок слов: рамочная 

конструкция) 

3. Как прошло лето? Was war`s in den Ferien? 

3. Ученики научатся:  

 

говорить, как прошли каникулы; 

 

рассказывать о летних 

впечатлениях; 

 

говорить о погоде,  

 

20 - Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (рассказывают о 

проведённых каникулах и впечатлениях). 

- Говорят о погоде на каникулах. 

- Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 



 

говорить о прошлом. 

 

Грамматический материал: 

 

притяжательные местоимения; 

 

артикль в Дательном падеже; 

 

перфект; 

 

причастия. 

 

построенные на изученном языковом материале. 

- Соотносят аудио- и визуальную информацию. 

- Произносят названия стран на немецком языке. 

- Учат слова с помощью карточек и ритма. 

 - Письменно описывают летние фотографии. 

- Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту; 

составляют к нему вопросы и отвечают на них 

4. Meine Pläne/ Планы на будущее 

4. Ученики научатся:  

 

выражать надежды и желания; 

 

говорить о профессиях; 

 

что-то предполагать /сообщать; 

 

что-то обосновывать; 

 

строить планы; 

 

говорить о событиях в прошлом. 

 

Грамматический материал: 

 

главное и придаточное 

предложение (союзы dass,  

weil). 

16 - выражать надежды и желания 

- говорить о профессиях 

- предполагать что-либо,  

- сообщать о чём-либо 

- разрабатывать план достижения цели  

- говорить о событиях в прошлом.  

- Читать текст страноведческого характера, содержащий незнакомую лексику, и 

понимать его  содержание с помощью картинок и вопросов. 



 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 
урока 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

 1. "Мой город" / Meine Stadt 16 

1 Мой город. Введение. Новая лексика. 1 

2 Экскурсия по городу. Тренировочные упражнения. 1 

3 Ориентирование в городе. 1 

4 Мой путь в школу. 1 

5 Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое ударение. 1 

6 Подготовка к проекту «Наш город Новосибирск» 1 

7 Проект «Наш город Новосибирск». 1 

8 Место жительства. Работа по тексту. 1 

9 Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 1 

10 Рассказ об интересной экскурсии. Составление рассказа в Perfekt. 1 

11 Выходные во Франкфурте. Практика чтения. 1 

12 Сравнение Präteritum и Perfekt 1 

13 Подготовка к контрольной работе. 1 

14 Контроль аудирования и чтения. 1 

15 Контрольная работа по грамматике. 1 

16 Обобщающее повторение. 1 

 2. "Каникулы" / Ferien 16 

17 Презентация мероприятий проекта ПАШ. 1 

18 Где подростки проводят каникулы? Введение лексики. 1 

модальные глаголы в 

претеритуме. 

 



 

19 Интервью: что ты делаешь на каникулах? 1 

20 "Мы собираем чемодан". Das Partizip II, Perfekt c sein u haben, порядок слов: рамочная конструкция 1 

21 Подготовка к проекту «Пять дней в …» 1 

22 Проект «Пять дней в …» 1 

23 Распорядок дня на отдыхе 1 

24 Учиться во время каникул: за или против 1 

25 Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Практическая работа. 1 

26 Открытки с места отдыха. Практика письма. 1 

27 Моя самая интересная поездка 1 

28 Читательский уголок. Объявления. Практика понимания прочитаного. 1 

29 Подготовка к контрольной работе. 1 

30 Контроль аудирования и чтения. 1 

31 Контрольная работа по грамматике. 1 

32 Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. 1 

 3. "Как прошло лето?" / Wie war es in den Ferien? 20 

33 Рассказываем о каникулах. 1 

34 Прилагательные, выражающие позитивную и негативную оценку. 1 

35 С кем? Личные местоимения в Дат. падеже. 1 

36 Высказывание предположений. Ich glaube, vielleicht, wahrscheinlich. 1 

37 Климат и погода. Введение новой лексики. 1 

38 Погода. Пренировочные упражнения. 1 

39 Составление письменного рассказа о своих каникулах. 1 

40 Гора Мёнх, Швейцария. Работа с текстом (интернет-блог). 1 

41 Гора Мёнх, Швейцария. Составление вопросов к викторине. 1 

42 Фонетика. Ударение в словах с отделяемыми и нетделяемыми приставками. 1 

43 Причастия слабых глаголов (Partizipien), способы их образования. 1 

44 Причастия сильных глаголов (Partizipien), способы их образования. 1 

45 Дом по адресу Шлосштрассе 110. Составление рассказа о семьепо картинке. 1 

46 Составление диалога по картинке. 1 

47 Описание своей летней фотографии. 1 



 

48 Подготовка к контрольной работе. 1 

49 Контрольная работа по грамматике. 1 

50 Контрольная работа по аудированию. 1 

51 Контрольная работа по чтению. 1 

52 Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. 1 

 4. "Планы на будущее" / Meine Pläne 16 

53 Мечты и планы. Актуализация имеющихся знаний. 1 

54 Придаточное предложение с союзом dass. 1 

55 О чём ты мечтаешь? Предполагаем, спрашиваем и сообщаем. 1 

56 Профессии. Что делают люди данных профессий? Введение новой лексики. 1 

57 Составляем загадки: что это за профессия? Трунировочные упражнения. 1 

58 Обоснование своих желаний. Придаточное предложение с союзом weil. 1 

59 Практика на предприятии. Поисковое чтение. 1 

60 Модальные глаголы müssen, konnen, wollen  в прошедшем времени. 1 

61 Рассказы о практике на предприятии. Практика аудирования. 1 

62 Составление плана по достижению своей цели. 1 

63 Как хорошо учиться? Даём советы. 1 

64 Подготовка к контрольной работе. 1 

65 Контроль аудирования. 1 

66 Контроль чтения. 1 

67 Контрольная работа по грамматике. 1 

68 Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. 1 

 

  

Тематическое планирование. 

    IXкласс (34 часа) 

 



 

В предметной линии учебников Wir (авторы Г. И. Александрова, А. Н. Баранова, М. В. Ильичев, Н. П. Ильина, Л. Г. Кооп, Т. Н. 

Литвиненко, Е. А. Миляева, О. И. Повалихина, А. И. Полозюк) предусмотрено 72 часа, а в данной рабочей программе 34 часа согласно 

продолжительности учебного времени в ОУ. 

 

 

№  Наименование раздела Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Модуль 7. Планы. 

Lektion 1. Ich will Tennisspielerin 

werden 

Lektion 2. Was wirst du dann 

machen? 

Lektion 3. Eine Sprachreise nach 

England 

26 - называют профессии, расспрашивают о работе, аргументируют выбор будущей 

профессии; 

- обсуждают выбор нужных, востребованных в России профессий; 

- читают тексты информационного характера (соотнесение с заголовками); 

- рассказывают о профессиях родителей; 

- используют в речи придаточные предложения с союзом dass; 

 

- беседуют о планах на будущее, формулируют прогнозы, используя Futur; 

-  выражают свои намерения и обещания, сравнивают предметы; 

- совершенствуют устную и письменную речь, применяя придаточные 

предложения цели, условные и дополнительные; 

- знакомятся с разными типами школ и других учебных заведений в Германии; 

 

- аргументируют необходимость знания двух иностранных языков для 

успешного карьерного и личностного роста; 

- получают информацию о возможностях совершенствования знания языка в 

языковых школах за рубежом; 

- учатся извлекать нужную информацию из проспектов, буклетов, вести 

дискуссию. 

 

2 Модуль 8. Вчера, позавчера, 

однажды… 

Lektion 1. Wie hast du Mutti 

kennengelernt? 

8 - рассказывают о прошлом, об истории своей семьи, жизни предыдущих 

поколений; 

-  беседуют о том, что произошло; 

-  рассказывают и кратко записывают биографию и автобиографию; 
- активно и правильно употребляют придаточные предложения времени при 

рассказе о событиях в прошлом; 
- читают газетные заметки; 



 

- пишут письма в редакцию в ответ на прочитанную публикацию; 
- слушают воспоминания; 
- берут интервью у одноклассников; 

- тренируют интонации разных по составу предложений: простых 

(повествовательных, вопросительных, побудительных) и сложных. 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 
урока 

Раздел, тема Кол-
во 

часов 

 Раздел 1. Тема «Моя комната» 
 

8 

1 Презентация мероприятий проекта ПАШ. Рассказ учащихся о поездке в международный лагерь Гете-института в Берлин. 1 

2 Повторение грамматики и лексики. Беседа о летних каникулах. Perfekt. 1 

3 Тема " Моя комната" Stellen/legen + Akk. Предлоги места: auf/unter/vor/hinter/zwischen… 1 

4 Stehen/liegen/hängen+ Dativ. Описание жилища. Практика чтения. 1 

5 Описание своей комнаты. Тренировочные упражнения Wo?+Dat/Wohin?+Akk. 1 

6 Контроль аудирования и чтения. 1 

7 Контрольная работа по грамматике. 1 

8 Видео: типы домов в России и Германии. 1 

 Раздел 2. Тема «Профессии» 8 

9 Прфессии. Новая лексика. 1 

10 Что делают люди разных профессий? Диалог-расспрос. 1 

11 Genitiv. Что кому принадлежит? 1 

12 Придаточные предложения с союзом dass. Практика чтения. 1 

13 Моя будущая профессия. Сообщение по теме. 1 

14 Контрольная работа по аудированию и чтению. 1 

15 Контрольная работа по грамматике. 1 

16 Рождество в Германии. Просмотр видео. 1 



 

 Раздел 3. Тема «Планы на будущее»  
 

10 

17 Тема "Планы на будущее". Новая лексика. 1 

18 Futur 1. Что ты будешь делать после школы? Диалог-расспрос. 1 

19 Как будут жить люди в будущем? Учить высказывать предположения. 1 

20 Типы школ в Германии. Практика чтения. 1 

21 Степени сравнения прилагательных. Сравнение предметов и людей. 1 

22 Степени сравнения прилагательных. Тренировочные упражнения. 1 

23 Мои планы на будущее. Практика письма. 1 

24 Подготовка к контрольной работе. 1 

25 Контроль аудирования и чтения. 1 

26 Контрольная работа по грамматике. 1 

 Раздел 4. «Языковые школы в Европе» 8 

27 Языковые школы в Европе. Работа по тексту. 1 

28 Придаточные предложения с союзом wenn.  1 

29 Конструкция "um… zu + Infinitiv". 1 

30 Письмо из Англии. Работа по тексту. 1 

31 Разговор в турбюро. Практика аудирования. 1 

32 Систематизация грамматических знаний. 1 

33 Контроль аудирования и чтения. 1 

34 Контрольная работа по грамматике. 1 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Немецкий язык» в свете требований ФГОС 5-9. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Немецкий язык» представляет собой один 

из инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Планируемые результаты освоения программы основного образования поданному учебному предмету представляют собой 

систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. 



 

 Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

-  Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования, представления и интерпретации 

информации и логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения. 

 Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, 

а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

 Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 



 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке. 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Немецкий язык» 5-9 

1.1. Критерии оценивания письменных работ. 

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Контрольные работы 

 

Тестовые работы, словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т. ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 



 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  

1.2. Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т. ч. в группах) 

Баллы  

 

Критерии оценки 

 

 1.Содержание:  

 

2.Организация работы  3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и пунктуация 

«5» 

 

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание логично, 

использованы средства 

логической связи, 

соблюден формат 

высказывания и текст 

поделен на абзацы. 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы разнообразные 

грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не 

препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«4»  коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание логично, 

использованы средства 

логической связи, 

соблюден формат 

высказывания и текст 

поделен на абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

использованы разнообразные 

грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические ошибки 

незначительно препятствуют 

решению коммуникативной 

незначительные 

орфографические ошибки, 

соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также 



 

незначительны

е ошибки. 

задачи. соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказывание нелогично, 

неадекватно 

использованы средства 

логической связи, текст 

неправильно поделен на 

абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические ошибки. 

незначительные 

орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также 

не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«2» Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказывание нелогично, 

не использованы средства 

логической связи, не 

соблюден формат 

высказывания, текст не 

поделен на абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое количество 

грамматических ошибок. 

значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также 

не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

2.1. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т. ч. в 

группах) 

 Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 



 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

Оц

енк

а  

 

Содержание  

 

Коммуникативное 

взаимодействие  

Лексика  Грамматика  

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание соответствует 

теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы разные 

грамматич. конструкций в 

соответствии с задачей и 

требованиям данного года 

обучения языку. Редкие 

грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном темпе, нет 

грубых фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание соответствует 

теме; не отражены 

Коммуникация 

немного затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

Грамматические 

незначительно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 



 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

нормы вежливости 

соблюдены. 

восприятие 

речи 

учащегося. 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

не в полной мере 

соответствует типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 

ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

«2» Учащийся не понимает 

смысла задания. Аспекты 

указанные в задании не 

учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не может 

грамматически верно 

построить высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

 

3. Критерии оценки овладения чтением. 



 

 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. 

3.1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии  Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько замедлена 

по сравнению с той, с которой ученик 

читает на родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение в понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на 

родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, 

чем на родном языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, 

чем на родном языке. 

 

3.2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

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

(смысловую догадку, анализ). 



 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

3.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

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

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

4. Аудирование 

 «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 



 

Список использованных ресурсов: 

1. «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы» – М.: Просвещение, 2012. – 231 с. - (Стандарты второго 

поколения).  

2. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ МОиН РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от «10» декабря 2010 г. № 1897)». 

3. Пинская М.А., Улановская М.И. «Новые формы оценивания» - М.: Просвещение, 2013. – 80 с. – (Работаем по новым стандартам). 

4. Данилов Д.Д. «Технология оценивания образовательных достижений» (Образовательная система «Школа 2100») - изд. «Баласс», 2011. 

 

 

 


