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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС): 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование 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 нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
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познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

иностранный язык (немецкий язык): 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту Познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

consultantplus://offline/ref=2D421098C71DB8FD6C4895ADE8A7F240BB9524B81974A83E21ADFCE64BB137FE2DE3A6D65C546AA8TEQ9H
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

1) 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, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

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

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
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 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи префиксовvor-; mit; 

‒ глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов-ung; -keit; -heit; -schaft; -um; -or; -ik; -e; -ler; -ie;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов-ig; -lich; -isch; -los; -sam; -bar; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-; 

‒ числительные при помощи суффиксов –zig (-βig); -te/ -ste; 

‒ глаголов  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

‒ словосложение: существительное + существительное(dasArbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer.) ; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с основой esgibt; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзамиund, aber, oder; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словамиweil, wer, was, 

wohin, wo; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (können, dürfen, sollen, müssen, wollen, mögen, 

wissen, möchten); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами wenn, als; цели с союзомdamit; 

условия с союзомwenn, falls; определительными с союзами der, die, das,welche(-r, –s); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциямиnichtnur…, sondernauch;bald…, bald;weder…, noch…; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознаватьи  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Perfekt, Präteritum, Präsens, Futur I; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PräsensPassiv, PerfektPassiv, 

PräteritumPassiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (können, dürfen, sollen, müssen, wollen, mögen, 

wissen, möchten); 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типытекстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудированиес пониманием основного содержаниятекста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
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 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

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

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 

языка; 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 распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране 

в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

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

и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

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

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
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Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

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

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж-иметапредметного характера. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование, 7класс (105 часов) 

 

№УРО

КА 

 

ТЕМА УРОКА 

 

 

 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕУРОКА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ  ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

(НА УРОВНЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ) 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Курс повторения.  После летних каникул (10 часов) 

1 Как было 

летом. 

Погода. 

Природа. 

Досуг и увлечения.  

Виды отдыха. 

Занятия спортом. 

Страны изучаемого 

языка (Германия, 

Швейцария, Австрия): 

столицы, крупные 

города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. Население. 

Достопримечательности 

Лексическийматер

иал: 

Erklären, berichten, 

erzählen,derUrlaub. 

Грамматический 

материал: глаголы в 

наиболее 

употребительных 

видо-временных формах 

действительного залога: 

Perfekt и Präteritum 

сильных, слабых и 

смешанных глаголов. 

 -  Беседовать с 

одноклассником о летних 

каникулах, используя данные 

вопросы. 

-  Составлять рассказ о 

летних каникулах, используя 

данные клише и неполные 

предложения. 

Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. 

-  Читать текст и восполнять 

пропуски подходящими по смыслу 

словами. 

-  Рассказывать о своих 

летних каникулах.Объем 

монологического высказывания 

8-10 фраз. 

-  Читать отрывок из письма. 

- Навыки распознавания и 

употребления в речи 

коммуникативных типов 

предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное. Использование 

прямого и обратного порядка слов. 

 

2-3 Мои летние 

каникулы. 

Лексический 

материал предыдущих 

лет изучения немецкого 

языка. 

Грамматический 

материал:Präsens, 

Perfekt, Präteritum.  

 

4-5 Где и как 

отдыхают 

школьники из 

немецкоязычных 

стран? 

Лексический материал 

предыдущих лет 

изучения немецкого 

языка. 

Грамматический 
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материал: Порядковые 

числительные 

-  Читать текст писем и 

рассказывать о том, как школьники 

в немецкоязычных странах проводят 

каникулы. 

-  Навыки распознавания и 

употребления в речипорядковых 

числительных. 

- Умение осуществлять 

межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о 

национально-культурных 

особенностяхстраны/стран 

изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает 

овладение: 

- сведениями о 

социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном 

наследии;  

- знаниями о реалиях 

страны/стран изучаемого языка: 

- об особенностях образа 

жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, 

страны/стран изучаемого языка; 

 - представлениями о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа 

жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, 

6-7 Германия: страна и 

люди. 

Лексическийматериал: 

Der Süden, der Norden, der 

Westen, der Osten, die 

Grenze, Servus! sich erho-

len, der Klassenkamerad. 

 

8 Где ещѐ говорят 

по-немецки? 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков. 

 

9 Вводный 

лексико-грамматиче

ский тест. 

 Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих лет 

изучения немецкого 

языка. 

 

 

10 Анализ 

результатов работы 

над вводным тестом. 
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выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; 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 

распространенную оценочную 

лексику) 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках 

предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

-  Применять полученные 

ранее знания по немецкому языку в 

процессе работы над 

лексико-грамматическим тестом. 

-  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

Глава I. Что мы называем своей Родиной? (17 часов) 
11 Что значит 

для нас Родина? 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Лексическийматериал: 

Die Heimat, geborenseim, 

die Umgebung, die 

Kindheit, der See, das 

Правильное написание 

изученных слов. 

Совершенствование 

умений строить связные 
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Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности. 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, памятные 

даты, исторические 

события, традиции и 

обычаи.  

Путешествия по России и 

странам изучаемого 

языка. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Gras, die Wiese, 

dieGegend, malerisch, das 

Tal, der Ort. 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных 

типов речи (повествование, 

описание), с высказыванием 

своего мнения и краткой 

аргументацией с опоройи без 

опорына вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы).Объем 

монологического высказывания 

8-10 фраз (5-7 класс). 

Основные способы 

словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

- находить ключевые 

слова и социокультурные реалии 

в работе над текстом 

- семантизировать слова 

на основе языковой догадки; 

- пользоваться 

справочным материалом 

(грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- овладение умением 

представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке; 

Решать коммуникативную 

задачу: дать совет, предложить 

что-либо сделать. 

Навыки распознавания и 

употребления в речиглаголов в 

наиболее употребительных 

12-13 Первое 

знакомство с 

Австрией и Швей-

царией. 

Лексический 

материал предыдущего 

урока. 

 

14-15 Общая 

Европа -что это? 

Лексическийматериал: 

Stattfinden, 

sichfühlen, gemeinsam, der 

Begriff, das Ding, wohl, 

der Unterschied, 

unterschiedlich, die 

Einheit, die Gleichheit, der 

Frieden, die 

EuropäischeGemeinschaft, 

 

16-17 Моя Родина – 

Россия. 

Лексическийматериал:  

pflegen, aufwachsen, raten, 

reich sein an Dativ, 

empfehlen 

 

18 Гамбург Лексический материал 

темы. 

 

19 Мы 

внимательно 

слушаем. 

Лексический материал 

темы. 

 

20 Инфинитив с 

частицей zu после 

глаголов raten и 

empfehlen 

Лексический материал 

темы. 

Грамматический 

материал: 

Инфинитив с частицей zu 

после глаголов raten, 

empfehlen. 

 

 

21-22 Склонение 

имѐн 

Лексический материал 

темы. 
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прилагательных в 

немецком языке 

Грамматический 

материал: 

Склонение 

прилагательных. 

видо-временных формах 

действительного залога (Infinitivс 

частицей zu) 

Знакомиться с 

некоторыми 

интернационализмами.- 

Написание личного 

письма, в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка с 

опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 

слов, включая адрес. 

Восприятие на слух и 

понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание 

(аудированиес пониманием 

основного содержания, с 

выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи; время 

звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут; 

Жанры текстов: 

прагматические, 

информационные, 

научно-популярные. 

23-25 Повторяем 

то, что знаем. 

Лексический и 

грамматический 

материал по теме. 
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Типытекстов: 

высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление, реклама и 

др. 

Содержание текстов 

должно соответствовать 

возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь 

образовательную и 

воспитательную ценность. 

- работать с 

информацией:заполнение таблиц 

- Навыки распознавания и 

употребления в 

речиприлагательных (склонение 

прилагательных 

Членение предложений на 

смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов 

предложений. 

-  Писать небольшое по 

объѐму сочинение о Родине, 

используя данные клише и 

словосочетания. 

- Чтение с полным 

пониманием осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном 

языковом материале. Объѐм 

текста около 500 слов. 

 

26 Контрольная  Лексический и -  Применять полученные  
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работа по теме «Что 

мы называем своей 

Родиной?» 

грамматический 

материал по данной теме. 

знания по теме «Что мы называем 

своей Родиной?»   в 

контрольной работе. 

27 Анализ 

результатов 

контрольной 

работы. 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

 

Глава II.  Облик города – визитная карточка страны (22 часа) 
28 Город, каким он 

может быть 

Страны, 

столицы, крупные 

города. 

Достопримечательно

сти. Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, 

памятные даты, 

исторические 

события, традиции и 

обычаи. 

Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Лексическиймате

риал: 

Geheimnisvoll, 

dasJahrhundert, gründen 

(wurdegegründet), 

berühmt, derBrunnen, 

dieMauer, derPalast, 

dieMesse, 

dieGemäldegalerie, 

derBaustil, dieBaukunst, 

dieGrünanlage, dieKuppel, 

widerspiegeln, 

dieKathedrale, mannennt, 

besitzen, dieBrücke.  

- Работать с разными 

источниками на иностранном 

языке: справочными 

материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, 

литературой; 

- навыки распознавания и 

употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках 

тематики основной школы, 

наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, 

по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- Чтение с пониманием 

основного содержания 

осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках 

предметного содержания, 

 

29-30 Москва –столица 

нашей Родины. 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

31-32 Санкт-Петербург Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

33-34 Города «Золотого 

кольца» 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

35 Лейпциг. 

Дрезден. 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 
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36 Веймар, 

Нюрнберг. 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Объем текстов для чтения – до 

700 слов. 

-  Проводить «заочную 

экскурсию» по Петербургу, 

используя иллюстрации и 

опираясь на информацию из 

текста. 

-  Составлять рекламный 

проспект о городах Золотого 

кольца с использованием 

информации из текстов. 

- работать с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, 

- овладениезнаниями о 

реалиях страны/стран изучаемого 

языка(всемирно известных 

достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру)  

-  Систематизировать 

лексику по теме «Город» по 

тематическому принципу и на 

основе словообразовательных 

элементов. 

-  Использовать в речи 

словосочетание 

«wurdegegründet». 

-  Навыки распознавания 

и употребления в речи артиклей. 

_  Знакомиться с тем, как 

 

37 Города Австрии. 

Вена. 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

38 Города 

Швейцарии. Берн. 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

39-40 Немецкие и 

русские города. Силуэты 

города. 

Лексический 

материал: 

Stolzseinauf . 

 

41 Неопределѐнно-л

ичное местоимение man. 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

Грамматический 

материал: 

Неопределѐнно-ли

чное местоимение man. 

 

42 Основные формы 

глагола и употребление 

претерита в речи. 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

Грамматический 

материал: 

Основные формы 

глаголов (повторение). 

Претерит. 

Склонение 

прилагательных. 

 

 

43 Сложносочиненн

ые предложения 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

Грамматический 

материал: 
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Сложносочиненны

е предложения. 

 

называются жители различных 

городов и стран. 

-  Употреблять в речи 

словосочетание «stolzseinauf + 

Akkusativ». 

-  Распознавать и 

употреблять 

неопределѐнно-личное 

местоимение man + смысловой 

глагол. 

-  Навыки распознавания 

и употребления в речиглаголов в 

наиболее употребительных 

видо-временных формах 

действительного залога 

-  Образовывать 

словосочетания «артикль + 

прилагательное + 

существительное». 

-  Активизировать  в 

речи клише для выражения 

побуждения, предложения, 

совета и давать обоснование 

этому с помощью союза denn.  

-  Навыки распознавания 

и употребления в речи 

сложносочиненных 

предложений. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста и с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных 

44 Мы внимательно 

слушаем 

Лексический и 

грамматический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

 

45 Повторяем то, что 

знаем. 

Лексический и 

грамматический 

материал предыдущих 

уроков. 
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аутентичных текстах, 

содержащих наряду с 

изученными и некоторое 

количество незнакомых 

языковых явлений. 

-  Рассказывать о 

немецких городах 

немецкоязычных стран на основе 

информации, извлечѐнной из 

текста. 

-  Расспрашивать 

собеседника об одном из 

немецкоязычных городов. 

-  Советовать посетить 

какой-либо город Германии. 

-  Готовить рассказ о 

родном городе, используя 

данные слова и словосочетания. 

-  Задавать вопросы о 

России и российских городах 

«рекламному агенту» в 

Германии. 

-  Расспрашивать 

собеседника о том, какие лучше 

посетить города в России и 

почему. 

46 Контрольная 

работа по теме «Облик 

города – визитная 

карточка страны» 

 Лексический и 

грамматический 

материал по данной теме. 

-  Применять полученные 

знания по теме «Облик города – 

визитная карточка страны»   в 

контрольной работе. 

 

47 Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

 

48 Рождество в 

Германии. 

Презентация 

о Рождестве в 

Лексический 

материал по темам 

-  Воспринимать 

страноведческую информацию о 
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Германии. 

Небольшая 

страноведческая 

викторина. 

«Рождество», «Зима», 

«Германия» 

немецком Рождестве с опорой на 

видеоряд. 

-  Применять полученные 

знания при ответах на вопросы 

викторины. 

49 Урок защиты 

проектов  

Представлени

е проектных работ 

учащихся по теме 

«Облик города – 

визитная карточка 

страны» (рекламный 

проспектили 

виртуальная 

экскурсия) 

Лексический и 

грамматический 

материал, усвоенный 

учащимися за время 

изучения курса 

немецкого языка 

- планировать и 

осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы 

исследования, составление плана 

работы, тезисов 

устного/письменного сообщения; 

знакомство с 

исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ 

полученных данных и их 

интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его 

устная презентация с 

аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; 

- участвовать в проектной 

деятельности меж- 

иметапредметного характера. 

 

Глава III.  Жизнь в современном городе. Какие проблемы здесь есть? (12 часов) 
50 Транспортные 

средства 

 

Крупные 

города. 

 

Жизнь в 

городе. 

 

Транспорт. 

Лексическиймате

риал: 

Die Haltestelle, 

halten an 

D.,wartenaudAkk., der 

Fahrgast, einsteigen, 

aussteigen. 

- работать с разными 

источниками на иностранном 

языке: справочными 

материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, 

литературой; 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту 

- Навыки распознавания и 

 

51 Движение в 

большом городе. 

Лексическиймате

риал: 
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DerFußgänger, 

derVerkehr, regeln, 

dieVerkehrsampel, 

derFußgängerüberweg 

употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках 

тематики основной школы, 

наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

-  Составлять 

предложения из данных 

компонентов, употребляя 

формулы речевого этикета. 

-  Использовать новую 

лексику в ситуации «Турист в 

незнакомом городе». 

-  Переводить новые 

слова, догадываясь о их значении 

на основе словообразовательных 

элементов. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста предполагает 

умение определять основную 

тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут. 

-  Навыки распознавания 

и употребления в 

речисложноподчиненных 

предложений 

-  Навыки распознавания 

и употребления в речимодальных 

52 Как спросить и 

объяснить дорогу. 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

53 Мы внимательно 

слушаем 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

54 Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

Грамматический 

материал: 

Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

 

 

55-56 Модальные 

глаголы. 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

Грамматический 

материал: 

Типы глаголов. 

Модальные 

глаголы. 

 

57 Правила 

дорожного движения 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

Грамматический 

материал: 

Man + модальный 

глагол. 

 

58-59 Повторяем то, что Лексический и  
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знаем. грамматический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

глаголов. 

- Распознавать и 

употреблять 

неопределѐнно-личное 

местоимение man + смысловой 

глагол. 

 

- оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях 

повседневного общения. 

-  Читать предложения, 

обращая внимание на формы 

употребления глаголов в речи. 

- Навыки распознавания и 

употребления в речи 

сложноподчиненных 

предложений. 

- Совершенствование 

диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос. 

Объем диалога 3 реплик 

(5-7 класс) со стороны каждого 

учащегося. 

60 Контрольная 

работа по теме «Жизнь в 

современном городе. 

Какие здесь есть 

проблемы?» 

 Лексический и 

грамматический 

материал по данной теме. 

-  Применять полученные 

знания по теме «Жизнь в 

современном городе. Какие здесь 

есть проблемы?»   в 

контрольной работе. 

 

61 Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 
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Глава IV.  В деревне тоже есть много интересного (15 часов)  

62-64 

 

В деревне  

Жизнь в 

городе/ в сельской 

местности. 

 

Природа: 

животные. 

 

Народные 

традиции. 

Лексическиймате

риал: 

DasVieh, 

dasSchwein, 

dasKaninchen, dasSchaf, 

dasPferd, derStier, dieKuh, 

dieZiege, dasGeflügel, 

dasHuhn, derHahn, 

dieGans, dieEnte, 

dasGetreide, derBoden, 

züchten, mähen, dreschen, 

jäten, pflügen, säen, 

melken, füttern, pflegen, 

pflanzen, derPflug, 

derMädrescher, 

dieSämaschine, 

derTraktor, 

dieErnteeinbringen. 

- Работать с разными 

источниками на иностранном 

языке: справочными 

материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, 

-   

- Чтение с полным 

пониманием осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном 

языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов. 

-  Прогнозировать 

содержание текста на основе 

заголовка. 

-  Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

-  Читать и понимать  

придаточные предложения о 

всемирно известных деревнях. 

-  Переводить 

предложения на русский язык, 

обращая внимание на формы 

глагола werden. 

-  Вспоминать спряжение 

глагола werden в Präsens. 

-  Знакомиться с 

памяткой об образовании и 

употреблении FuturI. 

-  Употреблять в речи 

форму FuturI. 

-  Читать рассказ 

мальчика о деревне и 

пересказывать его, употребляя 

 

65-66 Немецкая деревня 

вчера и сегодня 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

67-68 Русские народные 

промыслы 

 

69 Будущее время Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

Грамматический 

матриал: 

Спряжение 

глагола werden в Präsens. 

FuturI. 

 

 

70 Порядок слов в 

придаточных 

предложениях 

Грамматический 

материал: Порядок слов в 

придаточных 
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предложениях. придаточные дополнительные 

предложения. 

- Читать памятку о 

структуре придаточных 

предложений. 

-  Знакомиться с 

особенностями придаточных 

предложений причины. 

-  Переводить на русский 

язык предложения с 

придаточными причины (da-Sätze 

и weil-Sätze) 

-  Воспринимать на слух 

высказывания немецких 

школьников и определять, где и в 

каких домах они живут. 

- Слушать диалог и 

заполнять таблицу 

соответствующей информацией 

из текста. 

Слушать текст сказки и 

выполнять тест на контроль 

понимания. 

-  Читать вслух текст, 

заполняя пропуски и соблюдая 

правила интонирования 

предложений. 

Ритмико-интонационные 

навыки произношения 

различных типов предложений. 

-  Кратко отвечать на 

вопросы, используя тематически 

организованные гнѐзда слов. 

-  Решать кроссворд с 

новыми словами по теме 

71 Придаточные  

предложения причины 

Грамматический 

материал: Придаточные 

предложения причины. 

 

 

72 Мы внимательно 

слушаем 

Грамматический и 

лексический материал 

предыдущих уроков. 

 

73-74 Повторяем то, что 

знаем. 

Грамматический и 

лексический материал 

предыдущих уроков. 
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«Haustiere». 

-  Употреблять FuturIв 

речи. 

-  Составлять 

предложения из данных 

компонентов, соблюдая порядок 

слов в придаточных 

дополнительных предложениях. 

-  Читать текст с полным 

пониманием, используя словарь. 

-  Отвечать на вопрос по 

содержанию, находя аргументы в 

тексте. 

-  Читать информацию о 

дне благодарения, задавать 

вопросы по содержанию текста и 

отвечать на вопросы 

одноклассников. 

75 Контрольная 

работа по теме «В 

деревне тоже есть много 

интересного» 

 Лексический и 

грамматический 

материал по данной теме. 

-  Применять полученные 

знания по теме «В деревне тоже 

есть много интересного»   в 

контрольной работе. 

 

76 Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

 

Глава V. Охрана окружающей среды – самая актуальная проблема сегодня, не так ли? (13 часов) 
77-80 Что мы можем 

сделать, чтобы защитить 

природу? 

Проблемы экологии.  

Защита окружающей 

среды. 

Лексическиймате

риал: 

DersaureRegen, 

dieZerstörung, zerstören, 

derStoff, verschmutzen, 

schädlich, atmen, 

dieLunge, das Öl, 

dasOzonloch, 

dieOzonschicht, giftig, 

-  Читать и переводить 

микротекст со словарѐм и 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

-  Рассказывать о роли 

леса, используя данные из 

ассоциограммы. 

-  Читать микротексты о 

лесе, осуществляя выбор новой и 
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aussterben, sichum (Akk.) 

kümmern, dieMülltonne, 

sichvor (D) retten, 

schützenvor (D), derMüll, 

derMüllhaufen, 

sauberhalten, 

dieVerschmutzung, 

dieVernichtung, 

diegefährlicheStrahlung, 

dasRecycling, derAbfall. 

значимой информации. 

-  Читать в группах 

тексты с пониманием основного 

содержания, находя эквиваленты 

к русским предложениям и 

отвечая на вопрос, данный в 

заголовке/ вопросы, данные 

после текста. 

-  Составлять 

предложения с использованием 

новых слов по таблице. 

-  Отгадывать слова, 

заполняя пропуски нужными 

буквами. 

-  Догадываться о 

значении новых слов по 

словообразовательным 

элементам. 

-  Читать информацию об 

экологических проблемах, 

обращая внимание на порядок 

слов в придаточных 

дополнительных предложениях. 

-  Задавать косвенные 

вопросы, используя клише, 

вводящие такие вопросы. 

-  Восполнять неполные 

предложения придаточными 

условными союзом wenn, 

опираясь на образец. 

-  Знакомиться с 

систематизацией предложений, а 

также с союзами 

сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных 

81 Проблемы 

экологии.  

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

82 Придаточные 

условные предложения 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

Грамматический 

материал: 

Придаточные 

условные предложения. 

 

83 Структура ССП и 

СПП 

Лексический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

84 Мы внимательно 

слушаем. 

Лексический и 

грамматический 

материал предыдущих 

уроков. 

 

85-86 Повторяем то, что 

знаем. 

Лексический и 

грамматический 

материал предыдущих 

уроков. 
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предложений. 

Читать предложения 

разных типов и переводить их. 

-  Слушать в аудиозаписи 

высказывания молодых людей и 

отвечать , кому принадлежат 

данные высказывания. 

-  Выполнять тест 

выбора. 

-  Слушать текст о 

национальном парке Австрии и 

выбирать соответствующий 

содержанию текста заголовок (из 

данных) 

- Читать вслух текст, 

заполняя пропуски нужными 

буквами. 

-  Отвечать на вопросы, 

используя гнѐзда, подходящих по 

смыслу слов. 

-  Читать в группах 

тексты с пониманием основного 

содержания. 

-  Находить в текстах 

эквиваленты к некоторым 

русским словосочетаниям; 

Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое 

количество незнакомых 

языковых явлений.Объем текста 

для чтения - около 350 слов. 
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-  Заканчивать неполные 

предложения. 

-  Заполнять пропуски в 

предложениях 

соответствующими союзами. 

-  Знакомиться со 

статистическими данными о 

количестве потребляемой 

бумаги. 

-  Читать текст с 

информацией об охране 

окружающей среды, отвечать на 

вопросы к тексту. 

87 Контрольная 

работа по теме «Охрана 

окружающей среды – 

самая актуальная 

проблема сегодня, не так 

ли?» 

 Лексический и 

грамматический 

материал по данной теме. 

-  Применять полученные 

знания по теме «Охрана 

окружающей среды – самая 

актуальная проблема сегодня, не 

так ли?»   в контрольной работе. 

 

88 Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

 

89 Урок защиты 

проектов. 

Проектные 

работы школьников. 

Лексический и 

грамматический 

материал, усвоенный 

учащимися за время 

изучения курса 

немецкого языка 

- планировать и 

осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы 

исследования, составление плана 

работы, знакомство с 

исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ 

полученных данных и их 

интерпретация, краткое 

изложение результатов 

проектной деятельности, ответы 
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на вопросы по проекту; 

 

-  участвовать в 

проектной деятельности меж- 

иметапредметного характера. 

- Представлять свой 

проект. 

Глава VI.  В здоровом теле – здоровый дух (16 часов) 
90 Спорт и здоровье Занятия 

спортом, здоровое 

питание. 

 

Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 

Лексическиймате

риал: 

Trainieren, 

zielbewusst, der 

Sportfreund, der Sportfan, 

Kopfschmerzen/Halsschm

erzenhaben, der Husten, 

der Schnupfen, das 

Fieber/die Temperatur, die 

Temperaturmessen, 

eineSpritzebekommen, die 

Tablette/Pilleschlucken, 

bitter, die Arztnei, die 

Kraft, kräftig, die 

Bewegung, sichbewegen, 

fit. 

-  Читать пословицу и 

объяснять еѐ понимание. 

-  Высказывать своѐ 

отношение к данным 

утверждениям, употребляя 

инфинитивный оборот. 

-  Читать диалог и 

ответить на вопросы к нему. 

-  Читать в группах 

тексты и обмениваться 

информацией, используя 

придаточные дополнительные 

предложения. 

-  Читать текст об 

истории олимпийских игр и 

сообщать о том, что нового 

узнали из текста, используя при 

этом данные клише. 

-  Читать текст с 

пониманием основного 

содержания и отвечать на 

вопросы к тексту. 

-  Читать текст и 

находить в тексте эквиваленты 

русских предложений. 

-  Выполнять упражнение 

на подстановку лексики по теме. 

 

91-93 Из истории 

разных видов спорта и 

олимпийских игр 

Лексическиймате

риал: die Sportart, die 

Medaille, der Wettkampf, 

kämpfen, den 

erstenPlatzbelegen, der 

Mut, mutig, geschickt, 

müde 

 

 

94-95 Зачем нужно 

заниматься спортом? 

Лексическиймате

риал: 

Boot fahren, 

 



35 

 

Schlittenfahren, die 

Ehreverteidigen, das Spiel 

verlieren, unentschieden, 

tapfer, der Wille, erklären, 

die Mannschaft 

-  Читать микротексты с 

пониманием основного 

содержания. 

-  Задавать вопросы к 

прочитанному и отвечать на 

вопросы к тексту. 

-  Выполнять упражнения 

на закрепление лексики по теме 

«Спорт». 

-  Знакомиться с новой 

лексикой по теме «Виды спорта». 

-  Выполнять упражнения 

на подстановку лексики. 

-  Составлять 

монологический ответ на тему 

«Спорт в жизни человека», 

используя лексическую таблицу 

и вопросы. 

-  Слушать диалог и 

отвечать на вопросы к нему. 

-  Слушать текст и 

выполнять задания к нему. 

-  Выполнять упражнения 

на употребление предлогов, 

обращая внимание на их 

многозначность.  

-  Учиться правильно 

употреблять существительные 

после предлогов с 

Dativ/Akkusativ. 

-Признавать ценность 

здоровья своего и других людей 

-  

96 Мы внимательно 

слушаем. 

Лексический 

материал по данной теме. 

 

97 Предлоги с 

DativиAkkusativ 

Грамматический 

материал: 

Предлоги с Dativи 

Akkusativ 

 

98-99 Повторяем то, что 

знаем. 

Лексический и 

грамматический 

материал по данной теме. 

 

100 Контрольная 

работа по теме «В 

 Лексический и 

грамматический 

-  Применять полученные 

знания по теме «В здоровом теле 
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здоровом теле-здоровый 

дух» 

материал по данной теме. – здоровый дух»   в 

контрольной работе. 

101 Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

 

102-103 Итоговый тест за 

курс 7 класса. 

 Лексический и 

грамматический 

материал за курс 7 класса 

-  Применять знания, 

полученные в 7 классе 

 

104-105 Мы хорошо 

поработали. А теперь 

приятно и с пользой 

отдохнѐм! 

Просмотр 

серий из видеокурса 

немецкого языка для 

подростков 

«HalloausBerlin». 

 -  Просмотреть фильмы 

на немецком языке, стараясь 

услышать знакомые слова и 

понять смысл незнакомых при 

помощи картинки на экране. 

 

Темы проектных работ: 

- глава «Облик города – визитная карточка страны»: «Виртуальная экскурсия» («EinevirtuelleRundfahrt»), «Рекламный проспект» 

(«Werbung»). 

- глава «Охрана окружающей среды – самая актуальная проблема сегодня, не так ли?»: «Экологические проблемы сегодня» 

(«ÖkologischeProblemevonheute», «Природа – наш общий дом» («DieNaturistunsergemeinsamesZuhause»), «Мы охраняем лес» 

(«WirschützendenWald»), «Наши друзья – животные и птицы» («UnsereFreunde – TiereundVögel»). 

 

Тематическое планирование, 8класс (105 часов) 
 

№

 

УРОКА 

 

 

ТЕМА УРОКА 

 

 

 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕУРОКА 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ  ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА (НА 

УРОВНЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

 

 

П

РИМЕЧ

АНИЯ 

Глава 1. Прекрасно было летом! (26 часов) 
1 Воспоминания о 

летних 

каникулах 

Погода.  

Природа. 

Досуг и 

увлечения  Виды 

отдыха. 

Занятия 

спортом. 

Страны, 

Лексическийматериал: Das 

Gebirge, der Ferienort, das Fe-

rienheim, privat, sich treffen, 

übernachten, der Campingplatz, die 

Jugendlichen, die Jugendherberge, 

der Verwandte 

Грамматич.материал:  

Прошедшее время. Prä-

Читать высказывания 

немецких школьников и давать 

оценку своим летним каникулам. 

Расспрашивать партнѐра о 

летних каникулах. 

Читать текст с пропусками, 

заменяя пропуски данными ниже 

словами. 
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столицы, крупные 

города. 

Климат. 

Достопримеч

ательности. 

Выдающиеся 

люди и их вклад в 

науку и мировую 

культуру. 

teritum, Perfekt Комментировать 

высказывания немецких 

школьников о летних каникулах. 

Составлять рассказ о летних 

каникулах с опорой на 

лексическую таблицу. 

Познакомиться с 

возможностями создания проектов 

по предмету Немецкий язык в 8-ом 

классе. 

Читать тексты с 

пониманием основного 

содержания в группах. 

Обмениваться информацией о 

прочитанном в группах. 

Воспринимать на слух 

короткие диалоги и выполнять 

тестовые задания на контроль 

понимания. 

Воспринимать на слух текст 

письма и отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного. 

Слушать сводку погоды, 

отвечать на вопросы. 

Воспринимать на слух 

информацию об озере Байкал и 

отмечать в таблице информацию, 

соответствующую содержанию. 

Читать мини-тексты и 

подбирать к ним по смыслу 

соответствующие ситуации (из 

данных). 

Читать с полным 

пониманием небылицы. Находить 

в текстах предложения, которые не 

2 Хорошо летом! Лексическийматериал: der 

Campingplatz, die Jugendlichen, die 

Jugendherberge, der Verwandte 

 

3 Где и как прово-

дят лето немецкие дети? 

Лексическийматериал: Der 

Ausflug, verdienen, steigen, sich 

sonnen, der Strand, der Strandkorb, 

fischen, segeln, reiten, passieren, sur-

fen, Inline-Skates laufen 

Грамматическ.материал: 

Präteritum, Perfekt воз-

вратных глаголов 

 

4 Мои летние 

каникулы 

Лексическийматериал: Ein 

Erholungszentrum, liegt in einer 

wunderschönen Gegend, ein 

Industriezentrum, ein Kulturzentrum, 

an der Ostsee, am Schwarzen Meer, 

Sport treiben, um die Wette laufen 

Грамматическ. материал: 

Формы обращения типа: 

EntschuldigenSiebitte! 

Darfichfragen? 

KönnenSiemirbittesagen? 

Формызнакомства 

типаGutenTag! 

Darf ich mich vorstellen? 

Формы приветствия. 

Формы прощания 

 

5 Наши летние 

впечатления 

Лексическийматериал: 

Wählen, anfertigen, in Gedanken, der 

Sprachführer, ausdrücken, im Laufe 

 

6-7 Молодежные 

туристические 

базы  

Лексическийматериал: Die 

Toleranz, viel bieten, Windsurfing, 

von diesem Standpunkt aus  

Der Kofferraum, holen = 
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nehmen, aufblasen, der Bub = der 

Junge, die Handpuppe, drücken, 

reden = sprechen, aufhören, drehen 

соответствуют действительности. 

Анализировать примеры, 

приведѐнные в таблице, и 

выводить правило об 

употреблении Plusquamperfekt. 

Изучать памятку об 

образовании и употреблении 

Plusquamperfekt. 

Читать подписи под 

рисунками о путешествии 

Мюнхгаузена в Россию и 

анализировать предложения, в 

которых употребляется 

Plusquamperfekt. 

Делать обобщения по 

употреблению переводу 

Plusquamperfekt на основе памятки 

и предложений из истории о 

путешествии Мюнхгаузена.  

Знакомиться с 

особенностями употребления 

придаточных предложений 

времени с опорой на памятку. 

Проверять усвоение новой 

лексики и умений употреблять 

дополнительные придаточные 

предложения при выполнении 

тренировочных упражнений. 

Читать письмо, заполняя 

пропуски. 

Использовать 

вспомогательные глаголы haben , 

sein при образовании Perfekt. 

Читать полилог по ролям.  

Читать высказывания 

8 Мы внимательно 

слушаем 

Лексическийматериал: Das 

macht nichts, sonnig - heiter, bedeckt 

- trübe, gelegentlich, Regen 

-Sprühregen, starkes 

Unwetter/Gewitter 

 

9 Любимые места 

отдыха в Германии 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал  

 

 

10 Прошедшее 

времяPerfektиPräteritum. 

 

Лексическийматериал: Habe 

... gebadet, bin ... gewandert, war, 

fuhren, lebten, badete 

Грамматический материал: 

Прошедшее время Perfekt, 

Präteritum 

 

11 Предпрошедшее 

времяPlusquamperfekt. 

Лексическийматериал: War 

...gewandert, hatte ...gebadet, war... 

gefahren, hatte ... gefischt, hatte ... 

getrieben 

Грамматический материал: 

Предпрошедшее время 

Plusquamperfekt 

 

12 Образование, 

употребление, формы 

плюсквамперфект 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал  

 

 

13 Придаточные 

предложения времени 

Союзы wenn, als, nachdem. 

Придаточные предложения 

времени с союзами wenn, als, nach-

dem 

 

14 Придаточные 

дополнительные 

Ранее изученный 

лексический и грамматический 
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материал школьников 

Читать о возможностях 

проведения летних каникул в 

Германии. 

Читать и понимать общий 

смысл текста презентации. 

Читать и переводить 

стихотворения «Lorelei» и 

«DerFichtenbaum» 

Выполнять задания из 

пособия И.Л.Бим, О.В. Каплиной 

«Немецкий язык. Сборник 

упражнений для 5-9 классов» на 

распознавание, образование и 

употребление всех видов 

прошедшего времени 

Рассказывать о своих 

летних каникулах. 

Читать и понимать общий 

смысл текста презентации. 

Читать и переводить 

стихотворение  

―EdelseiderMensch‖ 

Читать, понимать тексты и 

выполнять задания к ним. 

Читать наизусть 

стихотворения Гейне и Гѐте. 

Выполнять задания из 

пособия И.Л.Бим, О.В. Каплиной 

«Немецкий язык. Сборник 

упражнений для 5-9 классов» на 

распознавание, образование и 

употребление всех видов 

прошедшего времени 

15 Встреча друзей 

после каникул в 

школьном дворе 

Лексическийматериал: Die 

Bohnenstange, es geht um, der 

Pferdeschwanz, der Haarschnitt 

 

16 Каникулы позади 

(повторение) 

Изученный лексический и 

грамматический материал 

 

17 Где и как немцы 

предпочитают 

проводить отпуск? 

(Статистика) 

Лексическийматериал: Das 

Gasthaus, der PKW, die Vollpen-

sion/Halbpension, die Selbstverpfle-

gung 

 

18 Творчество Гей-

не. «Лорелея», «Сосна» 

Лексическийматериал: Fast 

wie eine Mördergrube, Fast wie in 

einer Burschen Stube, ein Magister-

schmaus, abgesetztes Geld,  

 

19 Прошедшее 

время в немецком языке 

Изученный лексический и 

грамматический материал 

 

20 Развитие 

навыков говорения 

«Мои каникулы» 

Изученный лексический и 

грамматический материал 

 

21 Творчество Гѐте. 

Стихотворение 

―EdelseiderMensch‖ 

Лексический материал: edel, 

hülfreich 

 

22 Работа над 

текстом.  

 

23 Декламируем 

стихи немецких 

классиков 

 

24 Повторяем то, 

что знаем 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

 

25 Контрольная  Лексический и -  Применять полученные  
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работа по теме 

«Прекрасно было 

летом» 

грамматический материал по 

данной теме. 

знания по теме «Прекрасно было 

летом!»   в контрольной работе. 

26 Анализ 

результатов 

контрольной работы 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

 

Глава II. А сейчас уже снова школа! (25 часов) 
27-28 Система 

школьного образования 

в Германии 

Школа. 

Школьная 

жизнь. Изучаемые 

предметы и 

отношения к ним. 

Роль 

иностранного языка 

в планах на 

будущее. 

Межличност

ные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

Лексическийматериал: 

Das Schulsystem, die 

Grundschule, die Hauptschule, die 

Realschule, das Gymnasium, die 

Gesamtschule, bestimmen, die Stufe, 

umfassen, die Berufswahl, das 

Halbjahr, das Abitur, die Leistung, 

schwerfallen, leichtfallen 

Грамматическ.материал: 

Сложные существительные 

Читать текст с полным 

пониманием с опорой на схему и 

рассказывать о системе школьного 

образования в Германии. 

Читать тексты о разных 

типах школ, обмениваться 

информацией, полученной из 

текстов. 

Отвечать на вопросы об 

учителях и об отношении к ним.  

Рассказать о любимом 

учителе. 

Читать художественный 

текст с полным пониманием, 

оценивая полученную из текста 

информацию. 

Читать письмо ученицы и 

ответ психолога, используя сноски 

и словарь. 

Давать советы ученице по 

поводу того, как вести себя в новой 

школе. 

Читать предложения, 

переводить их и определять 

значение выделенных слов. 

Знакомиться с названиями 

оценок, принятыми в Германии, и 

обсуждать в парах успехи девочки, 

 

29 Типы школ в 

Германии 

Лексическийматериал: 

Ohne Stress, eine günstige 

Atmosphäre, die 

Persönlichkeitsbildung, schaffen, das 

Zeugnis, der Sitzenbleiber, der Druck 

 

30 Школьный учи-

тель. Каким его хотят 

видеть дети? 

Freundlich, unfreundlich, sich 

gut verstehen, tadeln, loben 

 

31 Взаимоотношени

я учеников и учителей 

Sichmit j-m gut\schlecht 

verstehen 

 

32-33 Паническая 

боязнь школы 

Die Note, unterDruckstehen  

34 Презентация 

новой лексики. 

Лексическийматериал: 

Das Schulsystem, die 

Grundschule, die Hauptschule, die 

Realschule, das Gymnasium, die 

Gesamtschule, bestimmen, die Stufe, 

umfassen, die Berufswahl, das 
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Halbjahr, das Abitur, die Leistung, 

schwerfallen, leichtfallen, sich gut 

verstehen, tadeln, loben, beobachten, 

dieZensur.  

которой принадлежит табель. 

Знакомиться с расписанием 

в немецкой гимназии и записывать 

по-немецки расписание уроков 

своего класса. 

Оценивать свои школьные 

успехи с помощью таблицы. 

Брать интервью у своего 

собеседника по теме «Школа» с 

опорой на вопросы. 

Самостоятельно определять 

значение новых слов, используя 

контекст и словарь. 

Делать высказывания по 

теме с использованием 

лексической таблицы. 

Воспринимать на слух 

содержание текста и выбирать 

информацию, соответствующую 

содержанию текста. 

Слушать текст об 

альтернативной школе и 

выполнять тестовые задания. 

Фиксировать отдельные 

факты из текста в рабочей тетради. 

Выполнять задания на 

повторение образования и 

употребления форм будущего 

времени 

Сравнивать немецкие 

предложения с русскими 

эквивалентами и делать 

обобщения об употреблении 

придаточных определительных 

предложений. Переводить 

35 Школьный 

табель и расписание 

уроков немецких 

учащихся 

Изученный ранее 

лексический материал. 

 

36 Мои школьные 

успехи 

 

37 Школьный 

обмен 

Лексическийматериал: 

derSchüleraustausch,  

erwarten, empfangen. 

 

38 Изучение ино-

странных языков 

Лексическийматериал: 

Das Fremdsprachenlernen, die 

Fremdsprache, den Hauptgedanken 

formulieren, beschreiben, 

diskutieren, Spaß machen/bekommen 

Грамматическийматериал: 

Управлениеглаголов: 

denken an (Akk.), sich interessieren 

für (Akk.) 

 

39 Мы внимательно 

слушаем. 

  

40-41 Будущее время 

FuturI. Повторение. 

Грамматический материал: 

FuturIAktiv 

 

42-43 Придаточные 

определительные 

предложения. 

Грамматический материал: 

Придаточные 

определительные предложения.  

Относительные 

местоимения. 

 

44 Управление 

немецких глаголов. 

Грамматический материал: 

глаголы с управлением. 

Вопросительные 

местоимения и местоимѐнные 
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наречия. придаточные определи- 

тельные предложения. 

Повторять правило о 

глаголах с управлением и о 

вопросительных и местоимѐнных 

наречиях. Употреблять глаголы с 

управлением в речи. 

Читать полилог по ролям и 

отвечать на вопросы к нему. 

Осуществлять подбор 

синонимов и родственных слов. 

Использовать в речи 

придаточные определительные 

предложения. 

Читать текст с полным 

пониманием содержания. Задавать 

вопросы по содержанию текста. 

Составлять вопросы. 

Отвечать на вопросы. 

Выполнять упражнения, 

направленные на повторение 

лексического и грамматического 

материала темы. 

45 Перед уроком Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

46-47 Проверяем, что 

мы знаем 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

48 Традиции 

немецкого Рождества. 

Рождественская 

викторина. 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

49 Урок 

обобщающего 

повторения по теме «А 

сейчас уже снова 

школа!» 

 Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

50 Контрольная 

работа по теме «А 

сейчас уже снова 

школа!» 

 Лексический и 

грамматический материал по 

данной теме. 

-  Применять полученные 

знания по теме «А сейчас уже 

снова школа!»   в контрольной 

работе. 

 

51 Анализ 

результатов 

контрольной работы 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

 

III. Мы готовимся к поездке по Германии (24 часа) 
52 Мы готовимся к 

поездке по Германии 

Путешествия 

по России и странам 

изучаемого языка. 

Транспорт. 

Лексическийматериал: 

Die Auslandsreise, die 

Reisevorbereitungen, die Fahrkarten 

bestellen, als zweites Reiseziel 

Читать тексты 

поздравительных открыток с 

полным пониманием. 

Семантизировать новую лексику 
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Германия. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. 

Молодежная 

мода. 

Здоровое 

питание. 

Поход по 

магазинам. 

Крупные 

города. 

Достопримеч

ательности. 

 

wählen, beschließen, die Eisenbahn, 

den Koffer packen, das 

Kleidungsstück, einpacken, die Fahrt, 

in vollem Gange sein, trotz 

по контексту. 

Давать информацию о 

Германии с опорой на карту и 

вопросы. 

Составлять предложения из 

данных в упражнении слов с 

опорой на карту. 

Находить названия 

немецких городов на карте, 

состоящей из букв. 

Знакомиться с новой 

лексикой по теме «Одежда». 

Повторить знакомую 

лексику по теме «Одежда», 

используя игру «Домино». 

Знакомиться с новой 

лексикой по теме «Продукты 

питания». 

Повторить знакомую и 

закрепить новую лексику по теме 

«Продукты питания», используя 

игру «Лото». 

Знакомиться с речевыми 

образцами, необходимыми по теме 

««ImWarenhaus», 

«ImLebensmittelgeschäft". 

Составлять мини-диалоги по теме 

«ImWarenhaus», 

«ImLebensmittelgeschäft". 

 

Соcтавлять монологические 

высказывания с использованием 

лексической таблицы и вопросов. 

Читать в группах 

небольшие по объѐму аутентичные 

53-54 Географическое 

положение Германии. 

Работа с картой 

Грамматический материал: 

Употребление артикля с 

географическими названиями ж.р., 

м.р., с.р. и мн.числа. 

 

55 Что мы возьмем 

в дорогу?  

Одежда 

Лексическийматериал: 

Das Hemd, das Kleid, der 

Rock, der Hut, der Mantel, der 

Regenmantel, der Schuh, der 

Sportschuh, der Hausschuh, der 

Handschuh, der Anzug, der 

Sportanzug, die Bluse, die Hose, die 

Mütze, die Jacke 

 

56 Что мы возьмем 

в дорогу?  

Продукты 

питания 

Лексическийматериал: 

Der Tee, der Kaffe, der Apfel, 

der Käse, der Saft, der Fisch, der 

Kuchen, die Butter, die Milch, die 

Limonade, die Marmelade, die Birne, 

die Wurst, die Tomate, das Brot, das 

Mineralwasser, das Ei, das Huhn, das 

Fleisch. 

Грамматический материал: 

Употребление артикля с 

названиями продуктов питания. 

 

57-58 Делаем покупки Лексическийматериал: 

Anprobieren, dieGröße, 

passen, kosten, j-m stehen, zahlen, 

Was macht das zusammen?,Hierist 

der Rest, die Flasche, der Becher, das 

Päckchen. 

 

59 Итак, собираемся 

в путь! 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 
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 материал. тексты, выделяя главные факты, и 

обмениваться информацией о 

прочитанном 

Читать текст с полным 

пониманием в группах. 

Переводить тексты. 

Выполнять тест выбора. 

Воспринимать на слух текст 

и выполнять тестовые задания на 

контроль понимания. 

Прослушивать диалог в 

аудиозаписи и отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного. 

Фиксировать письменно 

отдельные факты из диалога в 

Рабочей тетради. 

Слушать текст в 

аудиозаписи и фиксировать 

отдельные факты в ассоциограмме. 

Повторять правило 

употребления 

неопределѐнно-личного 

местоимения man, а также его 

сочетание с модальными 

глаголами. 

Систематизировать знания 

о придаточных определительных 

предложениях и использовать их в 

речи. 

Тренироваться в 

употреблении придаточных 

определительных предложений с 

относительными местоимениями в 

Dativ.  

Использовать придаточные 

60 Берлин и Кѐльн 

как цели для 

путешествия 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

61 Правила для 

путешествующих 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

62 Мы внимательно 

слушаем. 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

63 Неопределѐнно-л

ичное местоимение 

man. 

Грамматический материал: 

Неопределѐнно-личное 

местоимение man. 

 

 

64 

65 

66 

Придаточные 

определительные 

предложения 

Грамматический материал: 

Придаточное 

определительное предложение. 

Склонение относительных 

местоимений. 

 

67 

68 

Немецкие друзья 

готовятся к приему 

гостей из России 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал 

 

69 

70 

 

Приготовления к 

путешествию 

(повторение) 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

71 Денежная 

единица ЕС 

 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

72 Творчество 

Бертольда Брехта 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

73 Работа с текстом. Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 
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определительные предложения в 

речи с опорой на иллюстрации. 

Переводить придаточные 

определительные предложения на 

русский язык. 

Отвечать на вопросы 

викторины. 

Читать полилог по ролям и 

инсценировать его. Читать полилог 

по ролям, обсуждать программу 

пребывания российских 

школьников, выражать своѐ 

мнение по поводу предложений. 

Проверять, насколько 

усвоена лексика по теме 

«Kleidung». 

Участвовать в ролевой игре 

«ImLebensmittelgeschäft». 

Создание второго текста по 

аналогии. 

Проверять усвоение 

грамматического материала. 

Участвовать в деловой игре 

и заполнять анкету на выезд из 

страны при участии в школьном 

обмене, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);. 

Читать текст с полным 

пониманием. 

Знакомиться и рисунками с 

изображением еврокупюр. 

Вспоминать о том, что уже 

известно о Б.Брехте. 
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Находить информацию об 

этом драматурге в лексиконе. 

Читать короткие отрывки из 

произведения Б.Брехта и 

выполнять тестовые задания. 

Читать тексты и выполнять 

задания к ним. 

74 Контрольная 

работа по теме «Мы 

готовимся к поездке в 

Германию» 

 Лексический и 

грамматический материал по 

данной теме. 

-  Применять полученные 

знания по теме «Мы готовимся к 

поездке в Германию»   в 

контрольной работе. 

 

75 Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

 

IV. Путешествие по Германии (30 часов) 
76 Что мы знаем 

уже о ФРГ? 

ФРГ:  

столица, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательн

ости. 

Путешествия 

по странам 

изучаемого языка. 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники. 

Выдающиеся 

люди и их вклад в 

науку и мировую 

Лексическийматериал: 

die Bundesrepublik 

Deutschland, das Bundesland, der 

Einwohner, die Staatsfarben, das 

Schulwesen 

Читать и вспоминать, что 

уже известно о Германии. 

Читать тексты из 

путеводителя по Берлину с 

последующим обменом 

информацией. 

Отвечать на вопросы к 

тексту. 

Читать текст с извлечением 

основной информации, вычленяя 

при этом главные факты, опуская 

детали и используя комментарий. 

Находить в тексте 

эквиваленты к данным 

предложениям. 

Читать тексты из 

путеводителя по Мюнхену с 

последующим обменом 

информацией. 

Читать текст с пониманием 

 

77 Путешествие по 

Берлину 

 

Лексическийматериал: 

Der Alexanderplatz, das 

Brandenburger Tor, das 

Reichstagsgebäude, das 

Nikolaiviertel, der Pergamon-Altar, 

das Pergamonmuseum, der 

Kurfürstendamm, die Museumsinsel 

 

78 

79 

Мюнхен и его 

достопримечательности 

Лексическийматериал: 

Der Marienplatz, die 

Mariensäule, die Frauenkirche, das 

Wahrzeichen, die Offenheit, die 

Fremdenverkehrmetropole, der Kern, 

die Speisekarte 

 

80 Рейн – самая 

романтическая река 

Лексическийматериал: 

Die Verkehrsader, den Rhein 
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Германии 

 

культуру. 

 

entlang, fließen, die Grenze bilden, 

das Mittelstück, der Werbetext, die 

Reklame, die Rheinfahrt, entstehen 

основного содержания, опираясь 

на карту Рейна, находить 

информацию о значимости 

Рейна.делать выписки из текстов; 

составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

 

словосочетаний, а также 

карты Германии с изображением 

Рейна и городов на нѐм от Майнца 

до Кѐльна. 

Систематизировать лексику 

с использованием лексической 

схемы. 

Составлять рассказы и 

писать сочинения по теме «Reise» с 

использованием лексической 

схемы. 

Слушать описание 

прогулки по Берлину и отмечать на 

плане города объекты, о которых 

идѐт речь. 

Слушать диалог и 

выполнять тестовые задания на 

контроль понимания 

прослушанного. 

Слушать небольшой по 

объѐму текст и отвечать на вопрос 

по содержанию. 

Слушать объявления, 

звучащие на вокзале, и отвечать на 

вопросы. 

Объяснять смысл немецкой 

81 

82 

83 

Путешествие 

часто начинается с 

вокзала 

Лексическийматериал: 

Der Schalter, der 

Fahrkartenschalter, die Auskunft, die 

Information, der Fahrplan, der 

Bahnsteig, das Gleis, der Zug kommt 

an, der Zug fährt ab, der Waggon = 

der Wagen, das Abteil, sich ver-

abschieden, abholen 

 

84 

85 

Мы 

путешествуем 

Лексическийматериал: 

Der Reisetag, der Bahnhof, 

der Flughafen, den Abschied nehmen, 

wünschen, neue Menschen kennen 

lernen, die Natur bewundern, die 

Ankunft, während des Aufenthaltes, 

die Stadtrundfahrt. 

 

86 Мы внимательно 

слушаем. 

Лексическийматериал: Der 

Wirt, nicken, die Gaststätte, das 

Restaurant, die Speisekarte, die Vor-

speise, empfehlen, das Hauptgericht 

 

87 

88 

Относительные 

местоимения с 

предлогами 

Грамматический материал: 

Придаточные 

определительные предложения. 

Относительные местоимения с 

предлогами. 

 

89 

90 

Пассив Грамматический материал: 

Passiv. 

 

91 

92 

93 

 

Экскурсия по 

Кѐльну 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

94 

95 

Праздники в 

Германии (повторение) 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 
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материал. пословицы. 

Характеризовать барона 

Мюнхгаузена. 

Знакомиться с памяткой об 

употреблении относительных 

местоимений с предлогами в 

придаточных относительных 

предложениях. 

Употреблять 

относительные предложения, 

заполняя ими пропуски в 

предложениях. 

Выполнять упражнения из 

«Сборника упражнений». 

Анализировать способы 

перевода предложений в Passivна 

русский язык. 

Знакомиться с Памяткой об 

образовании и употреблении форм 

страдательного залога (Passiv) и 

правилах перевода их на русский 

язык. 

Переводить предложения в 

Passiv на русский язык. 

Составлять предложения по 

образцу, используя в них форму 

Passiv. 

Выполнять упражнения из 

«Сборника упражнений». 

Читать вполголоса за 

диктором полилог в аудиозаписи, 

стараясь понять содержание. 

Читать полилог по ролям. 

Читать текст песни, слушать и петь 

еѐ, составлять диалоги на основе 

96 Достопримечате

льности городов 

Германии 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

97 Творчество Баха Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 

 

98 

99 

Работа с текстом. 

 

Изученный ранее 

лексический и грамматический 

материал. 
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текста песни. 

Составлять диалоги по 

аналогии. 

Участвовать в ролевой игре 

в ситуации «InderImbissstube» с 

опорой на данное меню. 

Читать тексты с полным 

пониманием и рассказывать о 

праздниках в Германии с 

использованием информации из 

текстов. 

Читать микротексты о 

городах Германии. 

Использовать информацию 

из текстов при решении различных 

коммуникативных задач в рамках 

темы. 

Читать текст об известном 

композиторе Иоганне Себастьяне 

Бахе. 

Знакомиться с некоторыми 

биографическими данными из 

жизни Иоганна Себастьяна Баха. 

Читать тексты и выполнять 

задания к ним.стоятельно новую 

лексику по контексту и с опорой на 

иллюстрации. 

Переводить текст 

объявлений на вокзале, пользуясь 

словарѐм для перевода 

выделенных слов. 

Активизировать новую 

лексику в речи в ситуациях 

«Покупка билетов на вокзале», «У 

информационного бюро». 
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Закреплять новую лексику с 

опорой на рисунки. 

Переводить на русский язык 

предложения, включающие 

незнакомую лексику. 

Составлять связное 

монологическое высказывание с 

использованием в качестве опоры 

отдельных слов и  

100 Контрольная 

работа по теме 

«Путешествие в 

Германию» 

 Лексический и 

грамматический материал по 

данной теме. 

-  Применять полученные 

знания по теме «Путешествие в 

Германию»   в контрольной 

работе. 

 

101 Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

 

102 Итоговый тест за 

8 класс 

 Лексический и 

грамматический материал за курс 8 

класса 

-  Применять знания, 

полученные в 8 классе 

 

103-105 Мы хорошо 

поработали. А теперь 

приятно и с пользой 

отдохнѐм! 

Просмотр 

серий из видеокурса 

немецкого языка 

для подростков 

«HalloausBerlin». 

 -  Просмотреть фильмы на 

немецком языке, стараясь 

услышать знакомые слова и понять 

смысл незнакомых при помощи 

картинки на экране. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, 9класс (102 часа) 
 

№ 

УРОК

А 

 

 

ТЕМА УРОКА 

 

 

 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕУРОКА 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ  ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

(НА УРОВНЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

 

 

ПРИМЕЧАНИ

Я 
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ДЕЙСТВИЙ) 

Каникулы, пока! (КУРС ПОВТОРЕНИЯ) (8 часов) 
1. 

 

Где и как 

немецкая молодѐжь 

проводит каникулы? 

Познакомить 

учащихся с 

содержанием и 

структурой учебника, 

предложив им 

просмотреть 

развѐрнутое 

содержание в конце 

учебника. 

Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение 

театра, кинотеатра, 

музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход 

по магазинам. 

Карманные деньги. 

Погода. 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Занятия спортом. 

Достопримечательнос

ти. 

Школа. 

Лексическийматер

иал: Ade = lebwohl = auf 

Wiedersehen, in den 

Sommerferien, 

imFerienlager, auf 

demLande, am Meer, in den 

Bergen 

Повторить материал о 

том, как и где немецкая 

молодѐжь проводит летние 

каникулы, что делает во время 

каникул,используя для этого в 

качестве опор иллюстрации и 

ассоциограмму, а также тексты о 

местах отдыха и 

достопримечательностях 

Австрии и Германии. 

Тренировать 

обучающихся в  

употреблении 

придаточных дополнительных 

предложений. 

Чтение текста с полным 

пониманием с 

предварительно снятыми 

лексическими трудностями, 

тренировка в употреблении 

новой лексики и еѐ 

систематизации, а также 

обучение связному 

монологическому высказыванию 

о возможностях проведения 

каникул в нашей стране (перенос 

на себя) с опорой на 

схему.Объем монологического 

высказывания 10-12 фраз (8-9 

класс). 

Повторить систему 

образования в Германии, учить 

рассказывать о школьной 

 

2. 

 

Каникулы в 

Германии. 

Лексическийматер

иал: Pfalz, die Rhön, 

Bayern, Schwaben, 

nachdem Fall der Mauer, 

der Baggersee, tanken 

 

3. 

 

Мои летние 

каникулы. 

Лексическийматер

иал: Sport treiben, 

sicherholen, Radfahren, 

Radtourenmachen,reiten, 

segeln, surfen, fischen 

Грамматический 

материал: прошедшее 

время Präteritum, Perfekt 

 

4. 

 

Система 

школьного образования в 

Германии. 

Лексическийматер

иал: DieGesamtschule, 

dasGymnasium, 

dieRealschule, 

dieHauptschule, 

dieGrundschule 

Грамматический 

материал: Passiv – 

страдательный залог 

 

5. 

 

Школы в 

Германии. 

Лексическийматер

иал: DieGesamtschule, 

dasGymnasium, 

dieRealschule, 
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dieHauptschule, 

dieGrundschule 

системе в России, а также читать 

текст с пониманием основного 

содержания. 

Обучение чтению с 

полным пониманием на основе 

отрывка из журнальной статьи.  

6-7. 

 

Повторение. Изученная лексика 

и грамматика. 

 

8. 

 

Входное 

тестирование. 

 Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих лет изучения 

немецкого языка. 

 

-  Применять 

полученные ранее знания по 

немецкому языку в процессе 

работы над 

лексико-грамматическим тестом. 

 

I. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? (21 час) 
9. 

 

Какие книги 

читают немецкие 

школьники во время 

каникул? 

Досуг и 

увлечения (чтение). 

Выдающиеся 

люди и их вклад в 

науку и мировую 

культуру. 

Для многих 

чтение — это хобби. 

Какие книги читают 

учащиеся в 

немецкоязычных 

странах во время 

летних каникул? 

Знакомство с 

различными жанрами 

немецкой литературы. 

Каталоги 

некоторых немецких 

издательств как 

помощники в 

поисках 

нужной книги. 

О вкусах не 

der Lesefuchs 

(-füchse), die Leseratte (-n), 

der Bücherwurm (-würmer), 

das Abenteuer (-), der Krimi 

(-s), die Kriminalgeschichte 

(-n), der Comic (-s), die 

Bildergeschichte (-n), das 

Sachbuch (-bücher), das 

Theaterstück (-e), das 

Drehbuch (-bücher), die 

Reihe  (-n), der Verlag (-e), 

der Buchdruck, drucken, der 

Drucker (-), erfinden (a, u), 

die Erfindung (-en), 

herausgeben (a, e), der 

Dramatiker (-), die 

Hauptperson (-en), die 

handelnde Person, (sich) 

streiten, die Ansicht (-en), 

verrückt sein, die Gestalt 

(-en), die Hauptgestalt (-en), 

die Hauptfigur (-en), die 

Clique (-n), gehören zu 

Читать с полным 

пониманием высказывания  

немецких школьников об 

их отношении к книгам и 

выражать своѐ собственное 

мнение. 

2. Читать 

художественные тексты с 

пониманием основного 

содержания, выражать своѐ  

отношение к 

прочитанному,  

определять жанр текста. 

3. Читать  

публицистические тексты 

с полным 

пониманием (с  

предварительно снятыми 

лексическими трудностями). 

4. Выразительно 

читать стихи под 

фонограмму, сравнивать 

их с переводом, обращая 

 

10. 

 

Роль книги в 

жизни человека. 

 

11-13. 

 

Творчество 

немецких писателей: 

Гейне, Шиллера, Гѐте. 

 

14. 

 

«Горький 

шоколад» М. Пресслер. 

 

15. 

 

Комиксы.  

16. 

 

Немецкие 

каталоги детской и 

юношеской литературы. 

 

17. 

 

Знакомство с 

различными жанрами 

немецкой литературы. 

 

18. 

 

Книги, которые я 

читаю. 

 

19. 

 

В книжной лавке.  
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20. 

 

Мы внимательно 

слушаем 

спорят, по 

этомумнения о книгах 

различны. 

Как создаѐтся 

книга? Кто принимает 

участие в еѐ 

издании? 

Интересные 

сведения из 

издательств. 

1.

 Сведения о 

том, что читают 

немецкие школьники, 

их мнения о 

прочитанных книг ах. 

2.Знакомство с 

немецкой 

классикой  

(Гѐте, Шиллер, 

Гейне). 

3.Знакомство с 

каталогам и 

некоторых немецких 

издательств 

 

(Dat.), lehrreich, spannend, 

inhaltsreich, geheimnisvoll, 

wahrheitsgetreu, realistisch, 

kaltlassen, zum 

Nachdenken anregen, 

widerspiegeln, der 

Widerspruch, die Neugier 

wecken, der Enkel (-). 

Грамматический 

материал: 

1.

 Повторение: 

PräsensиPräteritumPassiv. 

2. Perfekt, 

Plusquamperfekt и 

FuturPassiv. 

3.

 Придаточные 

предложения цели с 

союзом damit. 

4.

 Повторение: 

Wozu? — um ... zu + 

Infinitiv; придаточные  

предложения 

времени 

внимание на 

особенности  

художественного  

перевода. 

5. Учиться 

самостоятельной работе 

по семантизации лексического  

материала (с опорой на 

контекст). 

 

21. 

 

Как создаются 

книги? 

 

22. 

 

Зачем мы читаем 

книги? 

 

23. 

 

О чтении на уроке 

немецкого языка. 

 

24. 

 

«Последняя 

книга» М. Л. Кашниц 

 

25. 

 

О вкусах не 

спорят, поэтому мнения 

о книгах различны. 

 

26. 

 

Интересные 

сведения из издательств. 

 

27. 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Каникулы и 

книги. Они связаны друг 

с другом?» 

 Лексический и 

грамматический материал 

по данной теме. 

-  Применять 

полученные знания по теме 

«Каникулы и книги.они связаны 

друг с другом?»   в контрольной 

работе. 

 

28. 

 

Анализ 

результатов контрольной 

работы 

    

29. Защита проекта Проектные Лексический и - планировать и  
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 «Галерея писателей». 

 

работы школьников. грамматический 

материал, усвоенный 

учащимися за время 

изучения курса немецкого 

языка 

осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы 

исследования, составление плана 

работы, знакомство с 

исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ 

полученных данных и их 

интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его 

устная презентация с 

аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; 

 

-  участвовать в 

проектной деятельности меж- и 

метапредметного характера.  

- Представлять свой 

проект. 

 

 

II. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет? (22 часа) 
30-31. 

 

Молодѐжные 

субкультуры. 

Досуг и 

увлечения 

Взаимоотноше

ния в семье. 

Молодежная 

мода. 

Межличностны

е взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения. 

Лексическийматер

иал: 

widersprüchlich, 

zersplittern, zersplittert, 

dasAbhauen, derKummer, 

derLiebeskummer, 

dieGewalt, derStreit (-e), 

dieWeltanschauung (-en), 

enttäuschtseinvon(Dat.), 

vertrauen, dasVertrauen, 

akzeptieren, 

denUnterrichtschwänzen, 

Читать с пониманием 

основного содержания, 

воспроизводить содержание 

текста и находить в тексте 

подтверждение некоторых 

фактов. 

Читать с полным 

пониманием, используя словарь, 

сноски и  

комментарий. 

Читать под фонограмму 

для совершенствования 

 

32. 

 

О чѐм мечтают 

молодые люди? Что их 

волнует? 

 

33. 

 

Стремление к 

индивидуальности. 

 

34-35. 

 

Проблемы, с 

которыми в наши дни 

сталкивается молодѐжь. 

 

36. 

 

Проблемы 

молодѐжи/мои 
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проблемы. Молодѐжь в 

Германии. 

Информация о жизни 

и проблемах 

молодѐжи в Германии. 

О чѐм мечтают 

молодые люди? Что их 

волнует? 

Разочарование в 

любви, поиск работы и 

места в жизни, поиск 

верных друзей, 

конфликты с 

родителями и 

учителями, насилие 

дома, в школе и на 

улице, наркотики, 

курение и алкоголизм 

— проблемы, с 

которыми в наши дни 

сталкиваются юноши 

и 

девушки.Информация 

о телефоне доверия 

для молодых людей в 

Германии.Результаты 

анкетирования 

немецких подростков 

о том, что для них 

самое главное в жизни 

и чего они желали бы 

больше всего. 

Программа 

организации досуга в 

молодѐжном центре. 

dieDroge (-n), 

drogensüchtig, rauchen, 

rauchsüchtig, 

Widerstandleisten, 

sichwehren, derAngreifer 

(-), dasVorbild (-er), 

verlangen, selbstbewusst, 

zielbewusst, schüchtern 

Грамматический 

материал: 

Повторение:инфинитивн

ый оборот  

um ... zu + 

Infinitiv. 

Инфинитивныеоб

оротыstatt ... zu + Infinitiv 

и ohne ... zu + Infinitiv 

произносительных навыков, 

техники чтения вслух. 

Читать полилог с 

пониманием основного 

содержания и отвечать на 

вопросы о том, что 

дляговорящих важно, перед чем 

они испытывают страх. 

Учиться самостоятельной 

работе по семантизации 

лексического материала (с 

опорой на контекст). 

Расширять словарь с 

помощью словообразования. 

Учиться употреблять 

новую лексику в речи. 

Познакомиться с 

употреблением инфинитивных 

оборотов statt ... zu + Infinitiv и 

ohne ... zu + Infinitiv. 

Развивать навыки и 

умения монологической речи с 

опорой на информацию из 

текста, ключевые слова или 

ассоциограмму. 

Совершенствовать 

умение вести диалог – обмен 

мнениями, давать совет, 

что-либо предлагать, 

реагировать на высказывания 

партнѐра, давать характеристику 

кому-либо. 

Учиться групповому 

обсуждению проблем 

современной молодѐжи в нашей 

37. 

 

Насилие.  

38. 

 

Проблемы 

насилия в школе. 

 

39. 

 

Телефон доверия 

для молодѐжи. 

 

40. 

 

Конфликты 

между детьми и 

родителями. 

 

41. 

 

Конфликт 

поколений. 

 

42. 

 

Мечты наших 

детей. 

 

43. 

 

О чѐм мечтают 

наши дети? 

 

44. 

 

Отцы и дети.  

45. 

 

Повторяем то, что 

знаем 
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Статистические 

данные о том, как 

живѐт молодѐжь в 

Германии 

стране и странах изучаемого 

языка. 

Воспринимать на слух и 

понимать аутентичный текст (с 

предварительно снятыми 

лексическими трудностями) и 

осуществлять контроль с 

помощью тестовых заданий. 

 

46. Контрольная 

работа по теме 

«Сегодняшняя 

молодѐжь.какие 

проблемы она имеет?» 

   

47. Анализ 

результатов контрольной 

работы. 

   

48. Рождество в 

Германии. Традиции и 

обычаи. 

Рождественска

я викторина. 

  

49. Современная 

немецкая юношеская 

литература. 

Досуг и 

увлечения (чтение) 

  

50-51. 

 

Резервные уроки    

III. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? (22 часа) 
52. 

 

Система 

образования в Германии. 

Школа.Система 

образования в 

Германии, типы 

школ.Изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Организация 

производственной 

практики в школе. 

Информация о 

возможностях 

получения 

образования в 

Германии в схемах и 

Лексическийматер

иал: 

die Reife, das 

Reifezeugnis (-se), der 

Abschluss (-schlüsse), die 

Berufsausbildung, der 

Betrieb (-e), die 

Anforderung (-en), 

entsprechen (a, o) (Dat.), 

der Arbeitnehmer (-), der 

Arbeitgeber (-), die 

Arbeitskraft (-kräfte), 

bevorzugen, Pflege- und 

Lehrberufe, die Werkstatt 

Читать данные в таблицах 

и информацию к ним с полным 

пониманием, пользуясь 

сносками и комментарием 

Читать отрывки из 

журнальных статей с опорой на 

сноски и комментарий и 

обмениваться информацией в 

группах. 

Учитьсясамостоятельнор

аботать надсемантизацией 

лексического материала с 

опорой на контекст, а также по 

словообразовательным 

 

53. 

 

Двойственная 

система 

профессиональной 

подготовки в Германии. 

 

54. 

 

Поиск рабочего 

места выпускниками 

школ. 

 

55. 

 

Наиболее 

популярные профессии в 

Германии. 

 

56. 

 

Журналы «Юма», 

«Тип» о выборе 
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профессии. таблицах.Поиск 

рабочего места 

выпускниками школ 

Информация о 

системе 

профессионального 

образования в 

ФРГ.Возможности 

получения 

профессионального 

образования. 

Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. 

Тексты 

газетных объявлений о 

поиске работы и с 

предложениями 

рабочих мест. 

Данные о 

ведущих 

предприятиях 

Германии. 

Наиболее 

популярные 

профессии в Германии 

и России, профессии, о 

которых мечтают 

подростки. Кумиры 

молодѐжи и их 

воздействие на выбор 

профессии. 

Что нужно, 

чтобы стать хорошим 

специалистом? 

(-stätten), kreativ, das 

Angebot (-e), der Lehrgang 

(-gänge), die Bewerbung 

(-en), der Fachmann 

(-leute), das Vorbild (-er), 

das Unternehmen (-), das 

Arbeitsamt (-ämter). 

 

Грамматическийма

териал: 

1.

 Повторение: um ... 

zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv, damit-Sätze. 

2. Управление 

глаголов. Употребление 

местоименных наречий. 

элементам. 

Тренироваться 

употреблять новую лексику в 

различных речевых ситуациях 

применительно к теме «Выбор 

профессии». 

Систематизировать 

знания об управлении некоторых 

глаголов в немецком языке. 

Познакомиться с 

употреблением местоименных 

наречий. 

Учиться задавать вопросы   

к предложениям с 

местоименными наречиями. 

Употреблятьинфинитивн

ыеобороты  um ... zu + Infinitiv, 

statt ... zu + Infinitiv, ohne ...  

zu + Infinitiv 

ипридаточныецели (damit-Sätze). 

Воспринимать на слух 

небольшие аутентичные тексты 

и осуществлять контроль 

понимания с помощью тестовых 

заданий. 

Рассказывать о своих 

планах на будущее с опорой на 

лексическую таблицу. 

Совершенствовать 

умение вести диалог — обмен 

мнениями с использованием 

информации из текстов. 

Учиться групповому 

обсуждению проблем, связанных 

с выбором будущей профессии. 

57. 

 

Как немецкие 

школы готовят к выбору 

профессии? 

 

58. 

 

Крупнейшие 

индустриальные 

предприятия в Германии. 

 

59. 

 

Планы 

школьников на будущее. 

 

60. Сельскохозяйстве

нные профессии. 

 

61-62. 

 

Мои планы на 

будущее 

 

63. 

 

Использование 

роботов в разных сферах 

деятельности. 

 

64. 

 

Нелѐгкий путь в 

мир взрослых. 

 

65. 

 

Поворот в судьбе 

благодаря другу. 

 

66. 

 

Кумиры 

молодѐжи и их влияние 

на выбор профессии. 

 

67-68. 

 

Археолог Генрих 

Шлиманн и его мечта о 

Трое. 

 

69. 

 

Моя будущая 

профессия. 

 

70. 

 

Ничто не даѐтся 

даром. 
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Жизнь в 

городе/ в сельской 

местности. 

Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

Выдающиеся 

люди и их вклад в 

науку и мировую 

культуру. 

 

- планировать и 

осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы 

исследования, составление плана 

работы, знакомство с 

исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ 

полученных данных и их 

интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его 

устная презентация с 

аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; 

 

-  участвовать в 

проектной деятельности меж- и 

метапредметного характера.  

- Представлять свой 

проект. 

 

 

71. 

 

Защита проекта 

«Перспективные 

профессии». 

  

72. 

 

Контрольная 

работа по теме «Будущее 

начинается уже 

сегодня.как обстоят дела 

с выбором профессии?» 

    

73. 

 

Анализ 

результатов контрольной 

работы. 

    

IV. Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть? (26 часов) 
74. 

 

СМИ: какие 

задачи стоят перед ними 

в обществе? 

Роль средств 

массовой информации 

в жизни общества. 

Лексическийматер

иал: 

Das 

Читать учебный текст, 

вводящий в проблему, коротко 

формулировать, о чем идет речь 
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75. 

 

Газеты и 

журналы, которые 

издаются в Германии. 

Средства массовой 

информации: пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет. 

Отказ от 

вредных привычек. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Досуг и 

увлечения  

(чтение) 

 

Massenmedium, 

Entscheidungen der 

politischen Institutionen 

kontrollieren, das Verhalten 

der Amtsinhaber 

kontrollieren 

Die Anzeige, 

unschlagbar, unbesiegbar, 

trist 

Kompliziert, fertig 

werden, einsehen, der 

Hersteller von 

Computertechnik, ersetzten, 

der Handgriff 

Das Fernsehen, 

gleichzeitig, die Sen-dung, 

der Spielfilm, der Filmfan, 

das Fernsehprogramm, 

vorziehen, die leichte 

Unterhaltung, der 

Bildschirm, ablenken 

Pro, contra, zur 

Meinungsbildung 

bei-tragen, politische 

Probleme einsichtig 

machen, Informationen 

verbreiten, politische 

Probleme und politische 

Ereignisse kommentieren 

Die Computerkids, 

die Sucht, beherrschen, 

cool, alles schaffen, sauer 

sein, die Ahnung haben 

Das Netz, der 

Erwerbstatiger, erwerben, 

 

 

Читать тексты с полным 

пониманием содержания 

Учиться ориентироваться 

в немецкой газете. Обмениваться 

информацией о прочитанном в 

газете. 

Умение осуществлять 

просмотровое чтение. 

Читать телевизионную 

программу с выборочным 

пониманием 

Учиться вести дискуссию 

о значении телевидения в нашей 

жизни. Позитивные и 

негативные стороны теле-

видения 

Уметь выразить свое 

мнение на основе прочитанного, 

вести беседу о месте компьютера 

в жизни молодѐжи 

Понимать статьи об 

Интернете и формулировать 

основную мысль статьи 

Познакомиться с 

информацией о немецком  

радио. Рассказать об одной из 

передач на основе опор-клише 

Вести диалог-расспрос о 

школьных СМИ 

Понимать на слух 

репортаж, понять основную 

мысль, заполнить таблицу  

Вести беседу по теме 

 

76. 

 

Как найти 

необходимую 

информацию в немецкой 

газете или журнале? 

 

77. 

 

Телевидение как 

самое популярное 

средство массовой 

информации. 

 

78. 

 

Телевидение: «за» 

и «против». 

 

79. 

 

О вредных 

пристрастиях. 

 

80. 

 

Компьютер и его 

место в жизни молодѐжи. 

 

81. 

 

Интернет как 

помощник в учѐбе. 

 

82. 

 

Радио.  

83. 

 

Школьная газета 

— СМИ в школе. 

 

84. 

 

Роль СМИ в 

нашей жизни. 

 

85. 

 

Домашнее чтение.  

86. 

 

Мнения 

различных людей о 

СМИ. 

 

87. 

 

Друзья по 

переписке. 

 

88. 

 

Культура чтения в 

Германии и в России. 

 

89. «Когда мы  
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 вырастем». unterstiitzen, nutzen 

Der Hörer, 

vermitteln, der Sender, sich 

wenden, der Bericht, 

unterhaltsam, senden, das 

Mittel, treffen, halten 

Der Stand, der 

Samstag, samstags, die 

Klamotten, aufpassen, der 

Babysitter, babysitten 

Die Erfindung, die 

Meinungsbildung, die 

Aktualitat, die Reaktion, 

verdrängen 

Erfordern, 

ausschlieften, der Radiofan, 

positiv, negativ, die 

Diskussion 

Der 

Basketball-Freak, Hi! 

Zwecks Federkriegs, ran 

und ab geht's, sich 

anschaffen 

Die Vorliebe, 

widmen, audiovisuell, sich 

gönnen 

Erleichtert, 

verschlingen, ausschalten, 

naschen, schleichen, 

meckern, verbieten 

 

Грамматический 

материал: 

Предлоги с Genitiv, 

Akkusativ и Dativ. 

урока.  

Разыграть сценку на 

основе полилога, высказать своѐ 

мнение о СМИ 

Отвечать на вопросы, 

читать объявления с опорой на 

сноски, рассказать о своѐм друге 

по переписке, обосновать свой 

выбор партнера по переписке 

Уметь выражать свое 

мнение о чтении книг, газет, 

журналов, сравнивать культуру 

чтения в Германии и России 

Уметь читать 

художественный текст с 

пониманием основного содержа-

ния, определять его характер, 

выражать свое мнение о 

прочитанном 

Уметь читать тексты 

разного характера с полным 

(общим) пониманием 

содержания 

Умение употреблять в 

речи придаточные предложения 

времени с союзом wenn. 

90. 

 

Мы внимательно 

слушаем 

 

91. 

 

Повторяем и 

систематизируем 

изученный материал 
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Употребление 

союзов «когда», «если» 

 

92. 

 

Контрольная 

работа по теме «Средства 

массовой 

информации.действител

ьно ли это четвѐртая 

власть?» 

   

93. 

 

Анализ 

результатов контрольной 

работы. 

  -  Выполнять работу над 

ошибками (если есть). 

 

94-95. 

 

Итоговая работа 

за курс 9 класса 

  -  Применять знания, 

полученные в 9 классе 

 

96-102. Резервные уроки     

 

 

Темы проектных работ: 

- глава «КАНИКУЛЫ И КНИГИ. ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ?»: «Галерея писателей» («Schriftstellergalerie»). 

- глава «БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ. КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ?»: «Перспективные 

профессии» 
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Приложение 1. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В БМА ОУ «СОШ 

№9» 

 

Формы проведения контроля за уровнем знаний и умений обучающихся и нормы выставления оценок обусловлены специфичностью 

объекта контроля при обучении иностранному языку, а именно овладение речевыми умениями в разных видах речевой деятельности: чтении 

и понимании, говорении, понимании на слух, письме. 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. 

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). 

 

За чтение отметка выставляется исходя из следующих требований: 

Вид чтения Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанног

о 

(ознакомите

льное 

чтение) 

ставится учащемуся, если он понял 

основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов 

из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном 

языке. 

 

ставится ученику, если он понял 

основное содержание 

оригинального текста, может 

выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

ставится 

школьнику, 

который не совсем 

точно понял 

основное 

содержание 

прочитанного, 

умеет выделить в 

тексте только 

небольшое 

количество фактов, 

сов-сем не развита 

языковая догадка. 

выставляется ученику в 

том случае, если он не 

понял текст или понял 

содержание текста 

неправильно, не 

ориентируется в тексте 

при поиске определенных 

фактов, не умеет 

семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

ставится ученику, когда он полностью 

понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; 

выставляется учащемуся, если 

он полностью понял текст, но 

многократно обращался к 

ставится, если 

ученик понял текст 

не полностью, не 

ставится в том случае, 

когда текст учеником не 

понят. Он с трудом может 
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содержания 

(изучающее 

чтение) 

инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

словарю. владеет приѐмами 

его смысловой 

переработки. 

найти незнакомые слова в 

словаре. 

Чтение с 

нахождение

м 

интересующ

ей или 

нужной 

информации 

(просмотров

ое чтение) 

ставится ученику, если он может 

достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст   

(расписание поездов, меню, программа 

телепередач) или несколько небольших 

текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

ставится ученику при 

достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной 

информации. 

выставляется, если 

ученик находит в 

данном тексте (или 

данных текстах) 

примерно 1/3 

заданной 

информации. 

выставляется в том 

случае, если ученик 

практически не 

ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух (Аудирование) 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

 

За аудирование отметка выставляется исходя из следующих критериев: 

 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Аудирование ставится ученику, который понял 

основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя 

информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения 

поставленной задачи (напри-мер,  найти 

ту или иную радиопередачу). 

ставится ученику, который 

понял не все основные факты. 

При решении 

коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 

информации. 

свидетельствует, что 

ученик понял только 

50 % текста. 

Отдельные факты 

понял неправильно. 

Не сумел полностью 

решить 

поставленную перед 

ним 

коммуникативную 

задачу. 

ставится, если ученик 

понял менее 50 % текста и 

выделил из него менее 

половины основных 

фактов. Он не смог 

решить поставленную 

перед ним речевую 

задачу. 
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Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде 

участия в беседе с партнером. 

 

Высказывание в форме диалога 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

 

За говорение отметка выставляется исходя из следующих критериев: 

Вид 

говорения 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Монолог ставится ученику, если он в 

целом справился с 

поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание 

было связным и логически 

последовательным. Диапазон 

используемых языковых 

средств достаточно широк. 

Языковые средства были 

правильно употреблены, 

практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем 

высказывания соответствовал 

тому, что задано программой 

на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное 

произношение. Речь ученика 

была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только 

передача отдельных фактов 

выставляется учащемуся, 

если он в целом справился с 

поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание 

было связанным и 

последовательным. 

Использовался довольно 

большой объем языковых 

средств, которые были 

употреблены правильно. 

Однако были сделаны 

отдельные ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию. Темп речи 

был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, 

страдающее сильным 

влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели 

место, но в большей степени 

высказывание содержало 

ставится ученику, если он сумел 

в основном решить 

поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств 

был ограничен, объем 

высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых 

местах нарушалась 

последовательность 

высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки 

и выражения собственного 

мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. 

Темп речи был замедленным. 

ставится ученику, если он 

только частично 

справился с решением 

коммуникативной задачи. 

Высказывание было 

небольшим по объему (не 

соответствовало 

требованиям про-граммы). 

Наблюдалась узость 

вокабуляра. 

Отсутствовали элементы 

собственной оценки. 

Учащийся допускал 

большое количество 

ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие 

ошибки нарушали 

общение, в результате чего 

возникало непонимание 

между речевыми 

партнерами. 
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(отдельной информации), но и 

элементы их оценки, 

выражения собственного 

мнения. 

информацию и отражало 

конкретные факты. 

Диалог ставится ученику, который 

сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе 

диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

ставится учащемуся, который 

решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного 

значения. Практически 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию. 

выставляется ученику, если он 

решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому 

общению. 

выставляется, если 

учащийся не справился с 

решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на 

побуждающие к 

говорению реплики 

партнера. Коммуникация 

не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» 

Оценка «3»Оценка «2» 

За письменную речь отметка выставляется исходя из следующих критериев: 

 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Письменная 

речь (сочинение, 

ответ на вопрос) 

Коммуникативная задача решена, 

соблюдены основные правила 

оформления текста, очень 

незначительное количество 

орфографических и 

лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение 

материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи 

логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал 

Коммуникативная задача 

решена, но 

лексико-грамматические 

погрешности, в том числе 

выходящих за базовый 

уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли 

изложены в основном 

логично. Допустимы 

отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы и 

при использовании средств 

передачи логической связи 

Коммуникативная задача 

решена, но языковые 

погрешности, в том числе 

при применении языковых 

средств, составляющих 

базовый уровень, 

препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда 

изложены логично. 

Деление текста на абзацы 

недостаточно 

последовательно или 

вообще отсутствует. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Отсутствует логика в 

построении 

высказывания. Не 

используются средства 

передачи логической 

связи между частями 

текста. Формат письма 

не соблюдается. 

Учащийся не смог 

правильно 

использовать свой 
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знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом 

норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более 

сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических 

ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию 

текста. 

между отдельными 

частями текста или в 

формате письма. Учащийся 

использовал достаточный 

объем лексики, допуская 

отдельные неточности в 

употреблении слов или 

ограниченный запас слов, 

но эффективно и 

правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В 

работе имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не препятствующих 

пониманию текста. 

Допустимо несколько 

орфографических ошибок, 

которые не затрудняют 

понимание текста. 

Ошибки в использовании 

средств передачи 

логической связи между 

отдельными частями 

текста. Много ошибок в 

формате письма. 

Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, 

не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В 

работе либо часто 

встречаются 

грамматические ошибки 

элементарного уровня, 

либо ошибки 

немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют 

понимание текста. 

Имеются многие ошибки, 

орфографические и 

пунктуационные, 

некоторые из них могут 

приводить к непониманию 

текста. 

лексический запас для 

выражения своих 

мыслей или не 

обладает необходимым 

запасом слов. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

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

процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы Менее 50% От 50 % до 69% От 70 % до 90 % От 91 % до 100 % 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

 

Менее 50% 

 

От 60 % до 74% 

 

От 75 % до 94 % 

 

От 95 % до 100 % 

 


