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1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Иностранный язык  (немецкий язык) 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
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человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
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эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

•  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, школой, семьей, выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информацию о стране 

изучаемого языка и родной стране; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании: 
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•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

• уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

•соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
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• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка;  

•применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция—умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
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•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

•владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных  

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

                    определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

                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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
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результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

               5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
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исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
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рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

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: 
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 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. 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;  

 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  
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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); 

 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; 
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 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 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; 

 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; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

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  глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи; 

 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 вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 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 имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым 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; 
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивными оборотами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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 немецком 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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2. Основное содержание учебного предмета на уровне основного общего образования 

Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

5 класс 

1.Мои друзья. Лучший друг/подруга Внешность и черты характера. Межличностные  

взаимоотношения   – 10ч. 

2.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.-30ч. 

3. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее.-10ч. 

4.Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. – 30ч. 

 5.Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.-10ч. 

 6. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. – 

12ч. 

6 класс 
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1. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.-19ч 

2.Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.-

26ч 

3.Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.-13ч. 

4.  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. -31ч. 

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

вредных привычек. – 16ч. 

7 класс 

1. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.- 6ч. 

2.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.-45ч. 

3.Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. – 15ч. 

4.Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.-17ч 

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

вредных привычек. – 19ч. 

8 класс 

1.Мои друзья и я. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.-27ч. 

 2.Школьное образование. Школа, предметы, аттестат,  взаимоотношения в семье, 

конфликтные ситуации и способы их решения-21ч. 

 3. Досуг и увлечения. Подготовка к путешествию, одежда, в магазине одежды, в продуктовом 

магазине, программа пребывания, европейские деньги, встреча гостей,Кёльн,Берлин.-30ч 
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 4. Страны изучаемого языка и родная страна. Страна, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Вокзал. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.-24ч.             

9 класс 

1.Мои друзья и я. Режим труда и отдыха, чтение книг, каникулы, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. – 9ч. 

2.  Школьное образование. Каникулы, роль книги в жизни человека, виды источников 

информации.- 18ч 

3. Мои друзья и я. Сегодняшние подростки, их отношения, проблемы, интернет. – 21ч. 

4. Школьное образование. Проблемы выбора профессии в России и Германии. Мечты 

подростков.-30ч  

 5. Страны изучаемого языка и родная страна. Средства массовой информации,газеты, 

журналы, дети СМИ, DW, дискуссии о СМИ, роль компьютера, выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру.-24ч. 

Коммуникативные умения 

5 класс: 

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) 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). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 



22 

 

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. 

Типы текстов: 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. 

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.  

Аудирование с 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: художественные.  

Типы текстов: 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 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.  
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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); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 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 простых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
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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); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках 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;  

 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; 
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 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 

Формирование и совершенствование умений: 

 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); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

6 класс: 

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) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
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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). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

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. 

Типы текстов: 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. 

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.  

Аудирование с 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: художественные.  

Типы текстов: интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

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); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 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 
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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); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках 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;  

 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);  
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 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 

Формирование и совершенствование умений: 

 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); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

7 класс: 
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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) 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). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

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. 

Типы текстов: 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. 

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.  

Аудирование с 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 
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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: художественные.  

Типы текстов: 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 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); 

 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 
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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); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках 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;  
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 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.  
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Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 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); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

8 класс: 

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 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 до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

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. 

Типы текстов: 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. 
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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.  

Аудирование с 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. 
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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. 

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.;  
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 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 

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- и метапредметного характера. 

9 класс: 

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. 
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Объем диалога 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 до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

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. 

Типы текстов: 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. 

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.  

Аудирование с 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.  
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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); 

 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 
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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. 

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;  
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 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 о сходстве 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, 
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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 

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- и метапредметного характера. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. 25% 

учебного времени составляют вариативную часть программы, содержание которой 

формируется авторами рабочих программ. 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 

Содержание уровня достижений 

Для оценивания предметных результатов по предметам определено четыре уровня достижений 

обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в средних 

классах по данному направлению. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделен 

пониженный уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового 

уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Критерии оценивания предметных результатов по иностранным языкам 

Говорение. Монологическая и диалогическая речь. 

Монологическое высказывание (8 - 10/12 - 15 фраз). Диалогическая речь (3 - 5 реплик). 

Соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, полнота и 

точность раскрытия темы, продуктивность речи, соответствие объему высказывания. 

К диалогической речи предъявляются следующие требования: Качественные показатели: 

умение принимать участие в беседе, сочетая обмен короткими репликами с более 

развернутыми. 

Монолог\ диалог 

Требования к монологической речи: умение самостоятельно без предварительной подготовки 

сформулировать высказывание в соответствии с ситуацией, использовать разнообразные 

лексико-семантические и синтаксические структуры, а также оценивать умение выражать свое 

мнение к высказыванию. 

Отметка «5» Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и 

развёрнуто отражает все аспекты, указанные в задании. 
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Отметка «4» Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты полно). 

Отметка «3» Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты полно). 

Отметка «2» Коммуникативная задача выполнена менее, чем на 50%: три и более аспектов 

содержания не раскрыты. 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся 

по английскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа 

2) количество высказываний (реплик) 

3) содержание 

4) организация, логичность речи 

5) культуру речи 

6) язык 

7) корректность и активность во время дискуссии 

 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто 

отражает все аспекты, указанные в задании; 

если ученик 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты 

полно. Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 
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Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если коммуникативная задача выполнена не 

полностью: два аспекта не раскрыты (остальные раскрыты полно). Ученик обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если коммуникативная задача выполнена менее чем 

на 50%: три и более аспектов содержания не раскрыты. Ученик обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого Низкий уровень (Отметка «2») 

ставится, если коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов 

содержания не раскрыты. Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Устный зачет по теме - это одна из основных форм контроля в старших классах. Его 

достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную проверку всех знаний и 

умений учащихся. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать 

сформированное мировоззрение, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, 

отличает зачет от других форм контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. 

Учитель решает, основываясь на результатах прошлых или промежуточных контрольных 

мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у какого ученика: всем даются 

индивидуальные задания. Зачет же ценен тем, что это единственная форма контроля, где 

происходит непосредственная проверка знаний и умений учащихся учителем, идет 

объективное оценивание результатов в сочетании с индивидуальным подходом к каждому 

ученику. Поэтому, по нашему мнению, зачет надо проводить в его традиционной форме, как 

беседу учителя и ученика. Однако, несмотря на разные методы проведения зачетных 

мероприятий, в методической литературе сложились некоторые принципы подготовки и 

проведения зачета по теме: 

- на зачет отводится не более 2 уроков; 
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- подготовка к зачету ведется заблаговременно, учитель уже в начале изучения темы 

сообщает дату проведения зачета и перечень теоретических вопросов, которые войдут в 

билеты; 

- теоретических вопросов должно быть не более 20; 

- принимая во внимание сложность такой формы контроля, рекомендуется проведение зачетов 

только в старших 10-11 классах. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической грамотности. 

Лексический диктант - форма письменного контроля знаний и умений учащихся, в которой 

учитель проверяет активный лексический минимум учащихся. Этот вид проверочной работы 

создает у учащихся установку на запоминание орфографии слова, его графической формы. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней 1 негрубой орфографической. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 3 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, который выполнен на 50-70% 

правильно. 

Отметка «2» выставляется за диктант, который выполнен менее, чем на 

50 %. 

Контрольная, самостоятельная, проверочная работа - самая оперативная, динамичная и 

гибкая проверка результатов обучения. Контроль сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений. Основная цель контроля - провести анализ хода формирования знаний и 

умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их 

причины и подготовить материалы, позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, 

усвоить правила, научиться выполнять нужные операции и действия. 

Контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей 

деятельности, позволяет внести изменения в планирование и предупредить неуспеваемость 

учащихся. 
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Критерии выставления отметок по иностранному языку 

 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

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

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Эссе - это письменное высказывание с элементами рассуждения 

Критерии оценивания выполнения задания 40 (максимум 14 баллов) 

Баллы Решение коммуникативной   задачи Организация текста Лексика 

 К1 К2 К3 

5 
Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано правильно 

(соблюдается нейтральный стиль) 

Высказывание логично; структура 

текста соответствует предложенному 

плану; 

средства логической' связи 

использованы правильно; текст 

разделен на абзацы 

Используемый' 

словарный запас 

соответствует 

поставленной' 

коммуникативной' 

задаче; 

практически нет нарушений в 

использовании лексики 

4 
Используемый' словарный запас 

соответствует поставленной' 

коммуникативной' задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов (две-

три), либо словарный запас 

ограничен, но лексика использована 

правильно 

Высказывание в основном логично; 

имеются отдельные отклонения от 

плана в структуре высказывания; 

имеются отдельные недостатки при 

использовании средств логической' 

связи; 

имеются отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы 

Используемый' словарный запас 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов (две-

три), либо словарный запас 

ограничен, но лексика использована 

правильно 

3 
Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании; нарушения 

стилевого оформления речи 

встречаются достаточно часто 

Высказывание не всегда логично; есть 

значительные отклонения от 

предложенного плана; имеются 

многочисленные ошибки в 

использовании средств логической' 

связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы отсутствует 

Использован неоправданно 

ограниченный словарный запас; часто 

встречаются нарушения в 

использовании лексики, некоторые из 

них могут затруднять понимание 

текста (не более четырех) 

2 
Задание не выполнено: 

содержание не отражает техаспектов, 

которые указаны в задании, или/и не 

соответствует требуемому объему, 

или/и более 30% ответа имеет 

непродуктивный' 

Отсутствует логика в построении 

высказывания, предложенный 

планхарактер (т.е. текстуально 

совпадает с опубликованным 

источником) ответане 

соблюдается 

Крайне 

ограниченный словарный запас не 

позволяет выполнитьпоставленную 

задачу 
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Письмо 

Это - написание личного письма в ответ на письмо «немецкоговорящего друга по переписке» 

Баллы Решение коммуникативной задачи Организация текста Языковое оформление текста 

 К1 К2 КЗ 

2 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании (даны полные 

ответы на все вопросы, заданы три 

вопроса по указанной теме); стилевое 

оформление речи выбрано правильно с 

учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание логично; средства 

логической связи использованы 

правильно; текст верно разделен на 

абзацы; структурное оформление 

текста соответствует нормам, 

принятым в стране изучаемого языка. 

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной задаче; 

орфографические и пунктуационные 

ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более 2-х негрубых 

лексико- грамматических ошибок или 

(и) не более 2-х негрубых 

орфографических и пунктуационных 

ошибок). 

1 Задание выполнено не полностью: 

содержание отражаетне все аспекты, 

указанные в задании (более одного 

аспекта раскрыто не полностью или один 

аспект полностью отсутствует); 

встречаются нарушения стилевого 

оформления речи или (и) принятых в 

языке норм вежливости. 

Высказывание не всегда логично; 

имеются недостатки/ошибки в 

использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы 

нелогично/отсутствует ; имеются 

отдельные нарушения принятых норм 

оформления личного письма. 

Имеются лексические и грамматические 

ошибки, не затрудняющие понимание 

текста; имеются орфографические и 

пунктуационные ошибки, не 

затрудняющие коммуникацию 

(допускается не более 4-х 

негрубых лексико- грамматических 

ошибок или (и) не более 4- негрубых 

орфографических и пунктуационных 

ошибок). 

0 
Задание не выполнено: 

содержание не отражает те аспекты, 

которые указаны в задании, или (и) не 

соответствует требуемому объёму. 

Отсутствует логика в построении 

высказывания; принятые нормы 

оформления личного письма не 

соблюдаются. 

Понимание текста затруднено из-за 

множества лексико- грамматических 

ошибок. 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все задание оценивается в 0 

баллов 

 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90 - 100% заданий теста. Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 75 - 89% 

заданий 

теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50 - 75% заданий теста. Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий 

теста. 

Критерии оценивания написания письма 
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Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 

слов. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, 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. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, 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 замедление. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется обучающемуся 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 выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

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

Отметка «4» ставится обучающемуся при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Отметка «3» выставляется, если обучающемуся находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся практически не ориентируется в тексте. 

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

материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения -около 500 слов. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на 

понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию 

(например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал 

только 2/3 информации. 



51 

 

Отметка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог 

решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Проект/портфолио (отметка в журнал ставится по желанию обучающегося) 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3. Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7 баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

2. Умение формулировать цель, задачи. 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать примерами аргументы. 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью. 

6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

Оценка проекта 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 
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Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа 

выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных 

требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения обучающихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла. 

2.Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение 

фактов и формулирование выводов 3 балла. 

3.Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение 3 балла. 

4.Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией. 3 балла 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень. 

9 - 1 1  баллов - отметка «4»- повышенный уровень. 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 
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Четверть Количество учебных 

недель 

Количество 

часов 

I 9 27 

II 7 21 

III 10 30 

IV 8 24 

год 34 102 

 

 

Контрольные работы в 6  классе 

№ Тема 

1. Входная контрольная работа. 

2. Контрольная работа №1 по теме «Мои друзья» 

3. Контрольная работа №2 по теме «Школа. Школьная жизнь» 

4. Контрольная работа №3 по теме «Окружающий мир» 

5. Контрольная работа №4 по теме «Страны изучаемого языка и родная 

страна»» 

6. Контрольная работа №5 по теме «Страны изучаемого языка и родная 

страна» 

7. Контрольная работа №6 по теме «Здоровый образ жизни» 

8. Контрольная работа №7 по теме «Страны изучаемого языка и родная 

страна» 

9. Контрольная работа №8 по теме «Мои друзья» 

10 Итоговая контрольная работа 

 

Мониторинговые работы в 7  классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинговые работы в 8  классе 

№ Дата Вид мониторинговой работы 

1 25.09.19 Входная мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

2 27.09.19 Входная мониторинговая работа раздел «Говорение» 

3 22.10.19 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

4 24.10.19 Мониторинговая работа раздел «Чтение» 

5 09.12.19 Мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

6 11.12.19 Мониторинговая работа раздел «Говорение» 

7 03.03.20 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

8 17.03.20 Мониторинговая работа раздел «Чтение» 

9 13.05.20 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

10 18.05.20 Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» 

11 19.05.20 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

12 20.05.20 Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» 

№ Дата Вид мониторинговой работы 

1 25.09.19 Входная мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

2 27.09.19 Входная мониторинговая работа раздел «Говорение» 



54 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 Мониторинговые работы в 9  классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

3 22.10.19 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

4 24.10.19 Мониторинговая работа раздел «Чтение» 

5 09.12.19 Мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

6 11.12.19 Мониторинговая работа раздел «Говорение» 

7 03.03.20 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

8 17.03.20 Мониторинговая работа раздел «Чтение» 

9 13.05.20 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

10 18.05.20 Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» 

11 19.05.20 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

12 20.05.20 Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» 

№ Дата Вид мониторинговой работы 

1 25.09.19 Входная мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

2 27.09.19 Входная мониторинговая работа раздел «Говорение» 

3 22.10.19 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

4 24.10.19 Мониторинговая работа раздел «Чтение» 

5 09.12.19 Мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

6 11.12.19 Мониторинговая работа раздел «Говорение» 

7 03.03.20 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

8 17.03.20 Мониторинговая работа раздел «Чтение» 

9 13.05.20 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

10 18.05.20 Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» 

11 19.05.20 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

12 20.05.20 Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» 
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3.Тематическое планирование для 6 класса 

№ 
Тема урока 

 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча

ние 

 

предп

олага

емая 

 

факт

ическ

ая 

 
I четверть. Глава I.Мои друзья. 6    

1. 1.Мои друзья: учебник. 1    

2. 2.Мои друзья: старый немецкий город. 1    

3 3.Мои друзья: профессии. 1    

4 4.Мои друзья: уличные разговоры. 1    

5 5.Мои друзья: мой родной город. 1    

6 
6.Входная контрольная работа по теме «Мои 

друзья» 
1 

   

 Глава II. Школа. Школьная жизнь. 13    

7 1.Школа. Школьная жизнь: пожелания. 1    

8 2.Школа. Школьная жизнь: письмо друга. 1    

9 
3.Школа. Школьная жизнь: учебный год в 

Германии.        
1 

   

10 
4. Школьная жизнь: учебный год в разных 

странах. 
1 

   

11 5. Школа. Школьная жизнь: гномы. 1 
   

12 6. Школа. Школьная жизнь: летние каникулы.. 1    

13 7. Школа. Школьная жизнь: летние занятия детей. 1    

14 
8. Школа. Школьная жизнь: погода в первый день 

учёбы. 
1 
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15 9. Школа. Школьная жизнь: подготовка к школе. 1 
   

16 10. Школа. Школьная жизнь: друзья и школа. 1 
   

17 11. Школа. Школьная жизнь: Ф.Р.Г. 1    

18 12. Школа. Создание проекта «Германия» 1    

19 
13. Контрольная работа №1. по теме «Школа. 

Школьная жизнь» 
 

   

  Глава 3.Окружающий мир. 13    

20 1.Окружающий мир: осень. 1    

21 2.Окружающий мир: фрукты и овощи. 1    

22 3.Окружающий мир: птицы и звери 1 
   

23 4.Окружающий мир: маленькая ведьма 1 
   

24 5.Окружающий мир: Щелкунчик 1 
   

25 6.Окружающий мир: занятия детей на уроке.     

26 7.Окружающий мир: погода осенью. 1 
   

27 8.Окружающий мир: осень и дети. 1    

 II четверть     

28 9.Окружающий мир: еда. 1 
   

29 10.Окружающий мир: времена года. 1 
   

30 11.Окружающий мир: погода осенью. 1 
   

31 12.Создание проекта по теме «Осень в Бузулуке» 1 
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32 
13. Контрольная работа № 2  по теме 

«Окружающий мир" 
1 

   

 4.  Страны изучаемого языка и родная страна. 13 
   

33 
1. Страны изучаемого языка и родная страна: 

школьное здание 
1 

   

34 
2. Страны изучаемого языка и родная страна: 

мнение о школе. 

1    

35 
3. Страны изучаемого языка и родная страна: моя 

школа. 

1    

36 
4. Страны изучаемого языка и родная страна: 

немецкие школы. 

1    

37 
5. Страны изучаемого языка и родная страна: 

мнения детей. 

1    

38 
6. Страны изучаемого языка и родная страна: 

пожелание детей. 

1    

39 
7 Страны изучаемого языка и родная страна: 

новая школа. 

1    

40 
8. Страны изучаемого языка и родная страна: 

школа мечты. 

1    

41 

9. Страны изучаемого языка и родная страна:  

школа 

Петера и Клауса. 

1    

42 
10. Страны изучаемого языка и родная страна: 

классная комната 

1    

43 
11. Страны изучаемого языка и родная страна: 

занятия Ёрга. 

1    

44 
12. Страны изучаемого языка и родная страна: 

создание проекта «Школа моей мечты» 

1    

45 
13.Контрольная работа №3  по теме « Страны 

изучаемого языка и родная страна» 

1    

 
Глава 5. Страны изучаемого языка и родная 

страна. 
13 
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46 
1. Страны изучаемого языка и родная страна: 

расписание. 
1 

   

47 
2. Страны изучаемого языка и родная страна: 

часы. 

1    

48 
3. Страны изучаемого языка и родная страна: 

подготовка к школе. 

1    

 III четверть     

49 
4. Страны изучаемого языка и родная страна: 

Гиги.. 

1    

50 
5. Страны изучаемого языка и родная страна: 

комната Ёрга. 

1    

51 
6. Страны изучаемого языка и родная страна: 

помощь Ёрга. 

1    

52 
7. Страны изучаемого языка и родная страна: 

шутки . 

1    

53 
8. Страны изучаемого языка и родная страна: 

комиссар. 

1    

54 
9. Страны изучаемого языка и родная страна: 

ежедневник . 

1    

55 
10. Страны изучаемого языка и родная страна:  

школьные разговоры. 

1    

56 
11. Страны изучаемого языка и родная страна:  

любимый предмет. 

1    

57 
12. Страны изучаемого языка и родная страна:   

создание проекта « Мой вчерашний день»  

1    

58 
13 Контрольная работа № 4 по теме « Страны 

изучаемого языка и родная страна»  
1 

   

 Глава 6. Здоровый образ жизни 13 
   

59 1 Здоровый образ жизни: утро. 1 
   

60 
2.Здоровый образ жизни: письмо Эльки. 1    



59 

 

61 
3.Здоровый образ жизни: Глотти. 1    

62 
4.Здоровый образ жизни: животные. 1    

63 
5.Здоровый образ жизни: Дирк. 1    

64 
6.Здоровый образ жизни: письмо изКасселя. 1    

65 
7.Здоровый образ жизни: письмо из Берлина. 1    

66 
8.Здоровый образ жизни: лошадь –поводырь. 1    

67 
9.Здоровый образ жизни: в зоопарке. 1    

68 
10.Здоровый образ жизни: звонок мамы. 1    

69 
11.Здоровый образ жизни:  Ритт. 1    

70 
12.Здоровый образ жизни: : создание проекта 

«Мой рабочий день.» 

1    

71 
13.Контрольная работа №5 по теме «Здоровый 

образ жизни» 

1    

 
Глава 7. Страны изучаемого языка и родная 

страна. 
15 

   

72 
1.Страны изучаемого языка и родная страна: 

письмо Эльки. 
1 

   

73 
2.Страны изучаемого языка и родная страна: 

советы путешественникам 
 

   

74 
3.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Берлин 

1    

75 

4.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Франкфурт 

на Майне  

1    

76 
5.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Бременские музыканты. 

1    
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77 
6.Страны изучаемого языка и родная страна: 

немецкие города. 

1    

78 7.Страны изучаемого языка и родная страна: еда. 1    

 IV четверть     

79 
8.Страны изучаемого языка и родная страна: 

путешествия. 

1    

80 
9.Страны изучаемого языка и родная страна: 

разговоры на улице. 

1    

81 
10.Страны изучаемого языка и родная страна: 

символы в городе. 

1    

82 
11.Страны изучаемого языка и родная страна: 

города Германии. 

1    

83 
12.Страны изучаемого языка и родная страна: 

поездка. 

1    

84 
13.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Гамбург. 

1    

85 
14.Страны изучаемого языка и родная страна: 

создание проекта «Города Германии» 

1    

86 
15.Контрольная работа № 6 по теме «Страны 

изучаемого языка и родная страна» 

1    

  ГлаваVIII. Мои друзья. 16    

87 1Мои друзья: парад сказочных персонажей 1    

88 2. Мои друзья: карнавал. 1 
   

89 3. Мои друзья: одежда. 1 
   

90 
4. Мои друзья:  моя одежда подготовка к 

празднику. 
1 

   

91 
5. Мои  друзья: Золушка.  

1 
   

92 
6. Мои друзья: подготовка к празднику. 

1 
   

93 
7. Мои друзья: сказочные персонажи 

1 
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Тематическое планирование для 7 класса 

94 
8. Мои друзья: роль чтения. 

1 
   

95 
9.. Мои друзья: инд.тексты. 

1 
   

96 
10. Мои друзья: игра «Угадайка», подготовка к 

контрольным работам. 
1 

   

97 
11. Промежуточная аттестация: контрольная 

работа по  грамматике. 
1 

   

98 
12.Промежуточная аттестация: контрольная 

работа по  чтению. 
1 

   

99 
13.Промежуточная аттестация: контрольная 

работа по  аудированию 
1 

   

100 
14.Промежуточная аттестация: контрольная 

работа по  письму. 
1 

   

101 
15.Промежуточная аттестация: контрольная 

работа по  говорению. 
1 

   

102 
16.Страны изучаемого языка и родная страна: 

решение кроссворда. 
1 

   

№ Тема урока Коли-

чество 

Дата 

проведения 

Примеча

ние 

 



62 

 

 часов предп

олага

емая 

 

факт

ическ

ая 

 
I четверть. Глава I.Свободное время. 6    

1 1. Cвободное время: каникулы. 1    

2 2.Свободное время: мои каникулы 1    

3 3.Свободное время: письма 1    

4 4.Свободное время: дневниковые записи. 1    

5 5.Свободное время: школа, лето. 1    

6 6.Свободное время: немецкий язык. 1    

 
Глава II. Страны изучаемого языка и родная 

страна. 
15 

   

7 
1.Страны изучаемого языка и родная страна: 

родина. 
1 

   

8 
2.Страны изучаемого языка и родная страна: моя 

родина 

1    

9 
3.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Австрия. 

1    

10 
4.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Швейцария. 

1    

11 

5. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Входная мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

1 25.09. 

19 

  

12 

6. Входная мониторинговая работа раздел 

«Говорение». 

1 27.09. 

19 

  

13 
7.Страны изучаемого языка и родная страна: моё 

любимое место. 

1    

14 
8.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Россия. 

1     
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15 
9.Страны изучаемого языка и родная страна: 

советы. 

1    

16 
10.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Гамбург. 

1    

17 
11.Страны изучаемого языка и родная страна: 

природа. 

1    

18 

 12.Мониторинговая работа раздел «Письмо». 1 22.10. 

19 

  

19 

13.Мониторинговая работа раздел «Чтение». 1 24.10. 

19 

  

20 
14.Страны изучаемого языка и родная страна: 

природа нашей страны. 

1    

21 
15.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Силезия. 

1    

 
 Глава III. Страны изучаемого языка и родная 

страна. 
15 

   

22 
1.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Москва. 
1 

   

23 
2.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Санкт- Петербург. 

1    

24 
3.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Суздаль. 

1    

25 
4.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Лейпциг. 

1    

26 
5.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Дрезден. 

1    

27 
6.Страны изучаемого языка и родная страна: 

Нюрнберг 

1    

 II четверть     

28 7.Страны изучаемого языка и родная страна: Вена. 1    

29 
8.Страны изучаемого языка и родная страна: 

города Германии. 

1    
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30 
9.Страны изучаемого языка и родная страна: 

города России. 

1    

31 
10Страны изучаемого языка и родная страна: 

достопримечательности мира 

1    

32 
11.Страны изучаемого языка и родная страна: 

поездка по городу. 

1    

33 
12.Страны изучаемого языка и родная страна: 

символы городов 

1    

34 
13.Страны изучаемого языка и родная страна: 

посещение Вены 

1    

35 
14.Страны изучаемого языка и родная страна: мой 

родной город. 

1    

36  15.Создание проекта « Мой любимый город» 1    

 
Глава IV. Страны изучаемого языка и родная 

страна. 
15 

   

37 
1.Страны изучаемого языка и родная страна: 

транспорт. 
1 

   

38 
2.Страны изучаемого языка и родная страна: 

средства передвижения. 

1    

39 
3.Страны изучаемого языка и родная страна: 

дорога. 

1    

40 
4.Страны изучаемого языка и родная страна: 

необычный гость. 

1    

41 
5.Страны изучаемого языка и родная страна: моё 

большое желание. 

1    

42 

6.Страны изучаемого языка и родная страна. 

Мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

1 09.12. 

19 

  

43 

7.Мониторинговая работа раздел «Говорение» 1 11.12. 

19 

  

44 
8.Страны изучаемого языка и родная страна: 

улица Берлина 

1    

45 9.Страны изучаемого языка и родная страна: 1    
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дорога в школу. 

46 
10.Страны изучаемого языка и родная страна: я 

знаю.. 

1    

47 
11.Страны изучаемого языка и родная страна: я 

хочу.. 

1    

48 
12.Страны изучаемого языка и родная страна: 

можно, нужно 

1    

 III четверть     

49 
13.Страны изучаемого языка и родная страна: 

ориентация в городе 

1    

50 
14.Страны изучаемого языка и родная страна: 

путь. 

1    

51 
15.Страны изучаемого языка и родная страна: 

вывески. 

1    

 Глава V. Окружающий мир 15    

52 1. Окружающий мир: животные. 1    

53 2. Окружающий мир: сельские работы. 1    

54 3. Окружающий мир: под одной крышей. 1    

55 4. Окружающий мир: прекрасна жизнь в деревне. 1    

56 5. Окружающий мир: прогулка. 1    

57 6. Окружающий мир: хохлома. 1    

58 7. Окружающий мир: лето. 1    

59 8. Окружающий мир: деревня. 1    

60 9. Окружающий мир: придаточные предложения. 1    

61 10. Окружающий мир: труд детей в деревне. 1    

62 11. Окружающий мир: дома. 1    

63 12. Окружающий мир: корейская сказка. 1    

64 13. Окружающий мир: наша деревня. 1    

65 14. Окружающий мир: современная деревня. 1    
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66 15. Окружающий мир: история в картинках. 1    

 Глава VI. Природа и проблемы экологии. 17    

67 1. Природа и проблемы экологии: природа. 1    

68 2. Природа и проблемы экологии: твоя помощь 1    

69 Природа и проблемы экологии: дыры в небе. 1    

70 
Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

1 
03.03.

20 

  

71 Природа и проблемы экологии: реки. 1    

72 
Природа и проблемы экологии: немецкие 

контейнеры. 
1 

   

73 Природа и проблемы экологии: нефть. 1     

74 
Природа и проблемы экологии: мини-

конференция. 
1 

   

75 
Природа и проблемы экологии: опасность и 

загрязнения: предложения. 
1 

   

76 Мониторинговая работа раздел «Чтение» 1 
17.03. 

20 

  

77 
Природа и проблемы экологии: проблемы 

природы. 

1    

78 
Природа и проблемы экологии: телефонный 

разговор. 

1    

 IVчетверть     

79 
Природа и проблемы экологии: немецкие дети и 

проблемы природы. 

1    

80 Природа и проблемы экологии: пчёлки. 1    

81 
Природа и проблемы экологии: продукты 

питания. 

1    

82 Природа и проблемы экологии: лес. 1    

83 
Природа и проблемы экологии: молодёжный 

союз, игра 

1    
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Тематическое планирование для 8 класса 

 Глава VII. Здоровый образ жизни 19    

84 1. Здоровый образ жизни: здоровье. 1    

85 2. Здоровый образ жизни: в комнате врача. 1    

86 
3. Здоровый образ жизни: виды спорта. 1    

87 4. Здоровый образ жизни: Олимпийские игры. 1    

88 5. Здоровый образ жизни: двойная победа. 1    

89 6. Здоровый образ жизни: спорт  в школе. 1    

90 7. Здоровый образ жизни:  у врача. 1    

91 8. Здоровый образ жизни: я и спорт. 1    

92 9. Здоровый образ жизни: репортёр. 1    

93 10. Здоровый образ жизни: спорт в моей жизни 1    

94 11. Здоровый образ жизни: питание. 1    

95 

12. Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 

1 13.05. 

20 

  

96 13. Здоровый образ жизни: посещение   доктора. 1    

97 
14. Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Чтение»  

1 18.05.

20 

  

98 

15.. Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

1 19.05. 

20 

  

99 

16. Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Говорение» 

1 20.05. 

20 

  

100 17. Здоровый образ жизни: многозначность 1    

101 18. Здоровый образ жизни: виды спорта 1    

102 19. Здоровый образ жизни: футбол 1    

№ 
Тема урока 

 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча

ние 
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предп

олагае

мая 

 

фак

тиче

ская 

 
I четверть(27ч). Глава I.Мои друзья и я. 27    

1. 1.Мои друзья: лето. 1    

2. 2.Мои друзья и я: отдых немецких детей. 1    

3. 3. Мои друзья: летние приключения. 1    

4. 4. Мои друзья и я: страны для путешествий. 1    

5. 5.  Мои друзья: мои каникулы. 1    

6. 6. Мои друзья: молодёжные туристические базы. 1    

7. 7. Мои друзья и я: весёлое путешествие 1    

8. 8. Мои друзья: немецкие места для путешествий. 1    

9. 9. Мои друзья и я: небылицы. 1    

10. 10. Мои друзья: выдуманная история. 1    

11. 11. Входная мониторинговая работа раздел 

«Аудирование». Мои друзья и я: радио-

интервью. 

1 25.09.

19 

  

12. 12. Входная мониторинговая работа раздел 

«Говорение».   

1 27.09.

19 

  

13. 13. Мои друзья и я: погода в Германии. 1    

14. 14. Мои друзья: озеро Байкал. 1    

15. 15. Мои друзья и я: эпизоды из летней жизни. 1    

16. 16. Мои друзья: воспоминания о лете. 1    

17. 17.  Мои друзья и я: Мюнхаузен.                                                                                                                                                                                           1    

18. 18.  Мониторинговая работа раздел «Письмо».  1 22. 

10.19 

  

19. 19. Мои друзья и я: разговор о лете. 1    

20. 20.  Мониторинговая работа раздел «Чтение». 1 24.10.   
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19 

21. 21. Мои друзья и я: выбор места для отдыха 

немецких подростков. 

1    

22. 22. Мои друзья: выбор места для отдыха русских  

подростков. 

1    

23. 23. Мои друзья и я: каникулы. 1    

24. 24. Мои друзья: путешествие автостопом. 1    

25. 25. Мои друзья и я: письмо. 1    

26. 26. Мои друзья: путешествие на поезде. 1    

27. 27. Мои друзья и я:немецкая классика. 1    

 II четверть(21ч). ГлавaII. Мои друзья и я. 21    

28. 1.Школьное образование: история школы. 1    

29. 2 Школьное образование: школа в Германии. 1    

30. 3.  Школьное образование: виды школ. 1    

31. 4. Школьное образование:  Эмануэл и школа. 1    

32. 5. Школьное образование: письма о помощи. 1    

33. 6. Школьное образование:  ответ психолога. 1    

34. 7. Школьное образование: Ирене Штротман. 1    

35. 8.  Школьное образование: Жени и Себастьян. 1    

36. 9.  Школьное образование: свидетельство 1    

37. 10. Школьное образование: твои успехи.  1    

38. 11. Школьное образование: обмен школьниками. 1    

39. 12. Школьное образование:  изучение 

иностранных языков. 

1    

40. 13 Школьное образование: гимназистка. 1    

41. 14. Школьное образование:  летающая классная 

комната. 

1    

42. 15.  Мониторинговая работа раздел 

«Аудирование». Школьное образование: планы 

1 09.12.

19 
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на будущее. 

43. 16.  Мониторинговая работа раздел 

«Говорение».  

1 11.12.

19 

  

44. 17. Школьное образование: новая информация. 1    

45. 18. Школьное образование:  изменения в школе. 1    

46. 19. Школьное образование:  размышления об 

учителях. 

1    

47. 20. Школьное образование: мнения об отметках. 1    

48. 21 Школьное образование: сказки братьев 

Гримм. 

1    

 III четверть(30ч). Глава III. 30    

49. 1.Досуг и увлечения:подготовка к путешествию. 1    

50. 2 Досуг и увлечения:. Германияю 1    

51. 3 Досуг и увлечения:.федеральные земли. 1    

52. 4. Досуг и увлечения: одежда. 1    

53. 5. Досуг и увлечения: покупки. 1    

54 6. Досуг и увлечения: Берлин. 1    

55. 7 Досуг и увлечения: Кёльн. 1    

56. 8 Досуг и увлечения: подготовки к 

путешествию. 

1    

57. 9 Досуг и увлечения: искусство путешествовать. 1    

58. 10. Досуг и увлечения: кёльнские гномы. 1    

59. 11 Досуг и увлечения: рассказ Веры. 1    

60. 12 Досуг и увлечения: мысли Веры о немецкой 

молодёжи. 

1    

61. 13. Досуг и увлечения: путешествие. 1    

62. 14. Досуг и увлечения: информация о Германии. 1    

63. 15. Досуг и увлечения: достопримечательности 

Германии. 

1    
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64. 16. Досуг и увлечения: земли и города 

Германии. 

1    

65. 17 Досуг и увлечения: подготовка немецких 

подростков к встрече. 

1    

66. 18. Досуг и увлечения: программа пребывания. 1    

67. 19 Досуг и увлечения: программа пребывания 

Томаса. 

  

1    

68. 20. Досуг и увлечения: покупки в магазине. 1    

69. 21. Досуг и увлечения: проблемы. 1    

70. 22.   Мониторинговая работа раздел  «Письмо» 1 03.03.

20 

  

71. 23. Досуг и увлечения: в продуктовом магазине. 1    

72. 24. Досуг и увлечения: города Германии 1    

73. 25. Досуг и увлечения: проекты. 1    

74. 26. Досуг и увлечения: ходатайство. 1    

75. 27. Досуг и увлечения 6: евро. 1    

76. 28.   Мониторинговая работа раздел  «Чтение» 1 17.03.

20 

  

77. 29. Досуг и увлечения: немецкая классика. 1    

78. 30.  Досуг и увлечения: защита проекта. 1    

 IV четверть (24ч). Глава IV.     

79. 1 Страны изучаемого языка и родная страна: 

Мюнхен. 

1    

80. 2. Страны изучаемого языка и родная страна: 

Берлин. 

1    

81. 3. Страны изучаемого языка и родная страна: 

достопримечательности Мюнхена. 

1    

82. 4.путешествие по Рейну. 1    

83. 5 Страны изучаемого языка и родная страна: 1    
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любимые цели путешествия. 

84. 6. Страны изучаемого языка и родная страна: 

посещение города. 

1    

85. 7. Страны изучаемого языка и родная страна: 

вокзал. 

1    

86. 8. Страны изучаемого языка и родная страна: 

поезда. 

1    

87. 9. Страны изучаемого языка и родная страна: 

справочное бюро. 

1    

88. 10 Страны изучаемого языка и родная страна: 

путешествие на поезде. 

1    

89. 11. Страны изучаемого языка и родная страна: 

достопримечательности Германии. 

1    

90. 12. Страны изучаемого языка и родная страна:  

история Германии. 

1    

91. 13. Страны изучаемого языка и родная страна: 

великие люди Германии. 

1    

92. 14. Страны изучаемого языка и родная страна: 

экскурсия по Кёльну 

1    

93. 15. Страны изучаемого языка и родная страна:  

закусочной 

1    

94. 16. Страны изучаемого языка и родная страна: 

путешествие в Германию. 

1    

95. 17.  Мониторинговая работа раздел  «Письмо» 1 13.05.

20 

  

96. 18. Страны изучаемого языка и родная страна: 

Иоганн  Себастьян Бах. 

1    

97. 19.Итоговая  мониторинговая работа раздел  

«Чтение» 

1 18.05.

20 

  

98. 20. Итоговая  мониторинговая работа раздел  

«Аудирование». Страны изучаемого языка и 

родная страна: немецкая классика. 

1 19.05.

20 

  

99. 21.. Итоговая  мониторинговая работа раздел  

«Говорение».  

1 20.05.

20 
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100. 22. Страны изучаемого языка и родная страна: 

города Германии. 

1    

101. 23. Страны изучаемого языка и родная страна: 

Иоганн  Себастьян Бах. 

    

102. 24.Викторина по теме Германия.     
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Тематическое планирование для 9 класса 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Пред

полаг

дата. 

Факт

. 

дата 

 

 

 

1 четверть  

Вводный курс. Мои друзья и я. 

27 

9 

  

1 Мои друзья и я: места отдыха немецких подростков.  1   

2 Мои друзья и я: места отдыха немецких подростков 1   

3  Мои друзья и я: каникулы в Австрии. 1   

4 Мои друзья и я: каникулы: места отдыха в Германии. 1   

5 Мои друзья и я:  каникулы:  мои летние каникулы 1   

6 Мои друзья и я:  школа в Германии.  

 

1   

7  Мои друзья и я: международная школа.  1   

8 Мои друзья и я: изучаемые предметы. 1   

9 Мои друзья и я:  мои летние каникулы 1   

 

 

 

Школьное образование 

 

 

18 

 

  

11 Школьное образование:  Герман Гессе. Входная 

мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

 

1 25.09  

12 Входная мониторинговая работа раздел «Говорение» 

 
 

1 27.09  

 

13 

 

Школьное образование: Г.Фаллада. «Наше семейное хобби».  

 

 

1 

 

 

 1    
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14 Школьное образование: отрывок: «Горький шоколад», М. 

Пресслер. 

  

1    

15 Школьное образование: картинки тоже можно читать, 

покупки.  

 

1   

16 Школьное образование: чтение комиксов и их трактовка.  1   

17 Школьное образование: каталоги издательств. 1   

18 Школьное образование: серия картинок Г. Бидструпа. 1   

19 Школьное образование: различные вкусы. 1   

20 Школьное образование: характеристика книг. 1   

21 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

 

1 22.10  

22 Школьное образование: моя любимая книга. 1   

23 Входная мониторинговая работа раздел «Чтение» 

 

1 24.10  

24 Школьное образование: для бумаги нужен лес.  1   

25 Школьное образование:тест 1,чтение.ГИА 

  

1   

26 Школьное образование: тест 1, грамматика. ГИА 

 

 

1   

27 Школьное образование: тест 1, говорение. ГИА 

 

1   

  2 четверть 

Мои друзья и я. 

 

21 

21 

  

28  Мои друзья и я: расслоение молодёжи на субкультуры.  1   

29 Мои друзья и я: взаимоотношения в семье, с друзьями.  1   
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30 Мои друзья и я: мечты молодёжи, проблемы. 1   

31 Мои друзья и я: поиск индивидуальности.  1   

32 Мои друзья и я: внешность.  1   

33 Мои друзья и я: конфликты с родителями.  1   

34 Мои друзья и я: проблемы молодёжи в Германии. 1   

35 Мои друзья и я: страх современной молодёжи 1   

36 Мои друзья и я: посещение дискотеки, кафе, клуба.  1    

37 Мои друзья и я: взаимоотношения в семье.   1   

38 Мои друзья и я: страдание подростков.   1   

39 Молодёжная мода.  Телефон доверия 1   

40  Мои друзья и я: взрослые о молодёжи.  1   

41 Мои друзья и я: карманные деньги, желание наших детей.  1   

42 Мониторинговая работа раздел «Аудирование». 

 М.Пресслер « Горький шоколад»  

1 09.12  

43 Мониторинговая работа раздел «Говорение» 1 11.12  

44 Мои друзья и я:  М.Пресслер « Горький шоколад» 1   

45 Мои друзья  и я: работа по материалам ГИА,чтение. 1   

46 Мои друзья  и я: работа по материалам ГИА,грамматика. 1   

47 Работа по материалам ГИА,говорение. 1   

48  Защита проекта по теме «Современная молодёжь» 1   

  3 четверть 

Школьное образование. 

30 

30 

  

49  Школьное образование: система образования в Германии. 1   

50 Школьное образование: профессиональная подготовка в 

школах Германии. 

1   

51  Школьное образование: двойственная система.  1   

52 Школьное образование: требования к профессиональной 

подготовке в Германии. 

1   

53 Школьное образование: перспективные профессии. 1   
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54 Страна изучаемого языка:100 крупнейших предприятий. 1   

55 Школьное образование: профессии и роль иностранного 

языка.  

1   

56  Школьное образование: журнал «Yuma»,  «Tip» о выборе 

профессии 

1   

57 Школьное образование: требования работодателей к 

молодым людям.  

1   

58 Школьное образование: сельскохозяйственные профессии. 1   

59 Школьное образование: журнал «Yuma» .  1   

60 Школьное образование: требования к работнику по найму. 1   

61 Школьное образование: твои планы на будущее. 1   

62 Школьное образование: профессии немцев. 1   

63 Школьное образование: технический прогресс: революция в 

повседневной жизни        

1   

64 Школьное образование:  профессия стюардессы.    

65 Школьное образование: ничто не даётся даром. 1   

66 Школьное образование: все краски этого мира.  2   

67 Школьное образование: немного статистики.    

68 Школьное образование: немного статистики. 1   

69 Школьное образование: идолы молодёжи» 1   

70 Мониторинговая работа раздел «Письмо» 1 03.03  

71 Школьное образование: Генрих  Шлиманн  и его мечта. 1   

72 Школьное образование: из автобиографии Г .Шлиманна. 1   

73 Школьное образование: проблемы выбора профессии.   1   

74 Школьное образование: выбора профессии.   1   

75 Защита проекта по теме: «Будущее начинается сегодня» 1   

                                           Мониторинговая работа раздел «Чтение» 1 17.03  

77 Школьное образование: работа по материалам ГИА,чтение 1                            

78 Работа по материалам ГИА, грамматика. 

4 четверть 

1   
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79 Родная страна и страна/страны изучаемого языка: источники 

информации. 

1   

                                                                                                                                               

80 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: задачи 

СМИ  

1    

81 Средства массовой информации: задачи, немецкие газеты. 1   

82 Родная страна и страна/страны изучаемого языка:немецкие 

журналы. 

1   

                                                                                        

83 

Средства массовой информации:  программы телепередач.  1   

84 Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

телевидение и книга.  

1 

 

  

85 Родная страна и страна/страны изучаемого языка: вредные 

пристрастия. 

1   

86 Средства массовой информации: досуг и увлечения         1   

87  Родная страна и страна/страны изучаемого языка:           

государственное устройство 

1   

88  Средства массовой информации: школа и интернет. 1   

89 Средства массовой информации:  «Немецкая Волна» 1   

90 Родная страна и страна/страны изучаемого языка: репортажи 

из  журнала  « Aktuell». 

1   

91 Средства массовой информации: проект «Газета в школе» 1   

92  Родная страна и страна/страны изучаемого языка массовой : 

защита проекта  «Газета в школе»  

1   

93 Работа по материалам ГИА .Чтение. 1   

94  Работа по материалам ГИА .Чтение. 1   

95 Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо» 1 13.05  

96 Работа по материалам ГИА .Чтение.  
 

1   

97 Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение»  1 18.05  

98 Итоговая мониторинговая работа раздел «Аудирование» 
Глобальные проблемы современности 

1 19.05  

99  Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» 1 20.05  

100 Работа по материалам ГИА .Грамматика..  
 

1   
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101 Работа по материалам ГИА. Говорение..  
 

   

102 Викторина по теме Германия. 1   

 

 

 

 

 
 

 


