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Пояснительная записка 

 
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию.  

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, 

национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Рабочая программа по английскому языку для 9  класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Федеральный базисный план отводит 102 часа для образовательного изучения немецкого 

языка в 9  классе из расчёта 3  часа  в неделю. 

 

УМК: 
1. «Deutsch –9 Klasse » - «Немецкий язык – 9 класс» учебник для 9 класса  И.Л.Бим, Л.В Садомова  

Академический школьный учебник немецкого языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

М – Просвещение 2014.  

2. И.Л.Бим, Л.В.Садомова «Книга для учителя». К учебнику для 9 класса общеобразовательных 

учреждений- М:- Просвещение 2012 

3. Немецкий язык. Поурочные планы по учебнику И.Л.Бим, Л.М.Санниковой,  Л.В.Садомовой. / Авт.-

сост.О.В. Лемякина.- Волгоград: Учитель, 2012 

 

Цели и задачи 

Социальный заказ общества в области обучения иностранным языком выдвигает задачу развития 

личности учащегося, усиления гуманистического содержания обучения, более полную реализацию 

воспитательно-образовательно-развивающего потенциала учебного предмета применительно к 

индивидуальности каждого ученика. Поэтому основной целью обучения иностранным языком в 

общеобразовательной школе является развитие личности учащихся, способной и желающей 



участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно 

совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.  

Следовательно, специфичными для иностранного языка как учебного предмета являются 

коммуникативные цели обучения, которые предполагают обучение иноязычному общению в единстве 

всех его функций, а именно: 

Познавательной (сообщение и запрос информации, ее извлечение при чтении и аудировании), 

регулятивной (выражение просьбы, совета, побуждение к речевым и неречевым действиям), 

ценностно-ориентационной (развивающая) выражение мнения, оценки, формирование взглядов, 

убеждений и этикетной (соблюдение речевого этикета, имеющего у каждого народа свои 

особенности). 

Таким образом, воспитательные, образовательные, развивающие цели как бы пронизывают 

практические, интегрированы в них. Комплексные коммуникативные цели ориентированы на 

получение практического результата обучения, на его образовательный, воспитательный и 

развивающий эффект. 

Практический компонент цели заключается в формировании у школьников коммуникативной 

компетенции в иностранном языке, обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные 

потребности учащихся на каждом этапе обучения и возможность приобщения к культурным 

ценностям народов – носителей изучаемого языка. 

В целом процесс обучения иностранным языкам призван сформировать у учащихся способность 

участвовать в непосредственном диалоге культур, совершенствоваться в иностранном языке и 

использовать его для углубления своих знаний в различных областях науки, техники и общественной 

жизни. 

Содержание учебного предмета 
 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ferien, ade!» 

(Kleiner 

Wiederholungs 

kurs) 

«Каникулы, до 

свидания!» 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где и как ты провел 

летние каникулы? 

Каникулы в Австрии. 

Места отдыха в 

Германии. Что ты делал 

этим летом? Школа в 

Германии. 

Международная школа. 

Немецко-говорящие 

страны. 

Где и как немецкая 

молодёжь проводит 

каникулы. 

Система школьного 

образования в Германии. 

Сравнить систему 

школьного образования 

в Германии с системой 

образования в России. 

Знакомство с Австрией 

Грамматический 

материал: 

Prasens Passiv 

Придаточные 

дополнительные 

Придаточные причины 

 

 

Личностные результаты: 

1.Воспитание толерантности и 

уважение к другой культуре; 

2. Приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

3. Воспитание ответственности 

перед обществом; 

4. Воспитание личностных 

качеств (трудолюбия, 

активности, умения работать в 

сотрудничестве с другими, 

коммуникабельности, уважения 

к себе и другим, личной и 

взаимной ответственности и др.) 

Предметные результаты: 

1. Развитие умения 

межкультурного общения с 

использованием различных 

видов речевой деятельности; 

2. Приобретение знаний о строе 

языка, его системе, 

особенностях, сходстве и 

различии с родным языком. 

Метапредметные 

результаты:  

Метапредметные результаты в 

данном курсе развиваются 

главным образом благодаря 
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«Bücher und 

Ferien. Gehören 

sie zusammen?» 

«Каникулы и 

книги. Их можно 

совместить?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Die heutige 

Jugendlichen. 

Welche Probleme 

haben sie?» 

«Сегодняшняя 

молодёжь. Какие 

проблемы?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что читает немецкая 

молодежь? 

Стихотворение Г.Гессе 

«Книги». Отрывок из 

романа Г. Фаллады «В 

те далекие детские 

годы». Стихотворения 

Гете, Шиллера, Гейне. 

Отрывок из романа М. 

Пресслер «Горький 

шоколад». Комиксы. В 

книжной лавке. 

Книголюбы. Книжные 

каталоги. Литературные 

жанры. Серии картинок 

Г.Бидструпа. Книги, 

которые я охотно читаю. 

Последняя книга. 

Украденные часы. 

Книги по экономике. 

Высказывания молодых 

людей, что они читали 

на каникулах. 

Афоризмы и пословицы 

о книгах. 

Стихи немецких 

классиков.  

Грамматика: Prasens, 

Prateritum, 

Plussquamperfekt, Perfekt 

Passiv 

Инфинитивная группа 

um…. Zu + инфинитив 

Придаточные 

предложения цели. 

 

Расслоение молодежи на 

подкультуры. Что 

сегодня важно для 

молодежи? Проблемы 

молодежи. Молодежь и 

общество. Стремление к 

индивидуальности. 

Современная молодежь. 

Конфликты с 

родителями. Чего боится 

современная молодежь? 

Отношения с 

родителями. Проблемы 

насилия. Телефон 

доверия. Взрослые о 

молодежи. Советы 

психолога. Отрывок из 

романа М. Пресслер 

развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У обучающихся основной 

школы будут развиты:  

1) положительное отношение к 

предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ: 

2) языковые способности: к 

слуховой и зрительной 

дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой 

антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей. 

3) универсальные учебные 

действия: 

регулятивные: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

познавательные: 

-использовать знаково-

символические средства 

представления информации для 

решения учебных и 

практических задач; 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей,  

-строить логическое 
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«Die Zukunft 

beginnt schon 

jetzt. Wie steht’s 

mit  

Berufswahl?» 

«Будущее 

начинается уже 

сегодня. Как 

обстоят дела с 

выбором 

профессии?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Massenmedien. 

Ist es wirklich die 

vierte Macht?» 
«Средства 

массовой 

информации. 

Действительно ли 

это четвёртая 

власть?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

24ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Горький шоколад».  

Грамматика:  

Инфинитивные 

обороты: um ….zu , statt 

….. zu , ohne …zu + 

Infinitiv 

 

Система образования в 

Германии. 

Профессиональная 

подготовка в школах 

Германии. Двойственная 

система 

профессиональной 

подготовки в Германии. 

Требования к 

профессиональной 

подготовке. 

Перспективные 

профессии. Журналы 

«Juma», «Tip» о выборе 

профессии. 100 

крупнейших 

предприятий Германии. 

Сельскохозяйственные 

профессии. Поворот в 

судьбе благодаря другу. 

Что важно при выборе 

профессии? Твои планы 

на будущее. Профессии 

немцев. Революция в 

повседневной жизни. О 

профессии стюардессы 

мечтают многие. Ничто 

не дается даром. Г. 

Шлиманн и его мечта о 

Трое. 

Грамматика:  

Повторение 

инфинитивных оборотов 

 Придаточные цели. 

Управление глаголов 

 Местоименные наречия 

 

Задачи средств массовой 

информации. Немецкие 

газеты и журналы. 

Немецкие газеты “Die 

Zeit”, “Rheinischer 

Merkur”. Программа 

телепередач. О вредных 

пристрастиях. Как 

Денис проводит свое 

свободное время? 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

-работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов; 

-осуществлять 

информационный поиск; в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы творческого 

и поискового характера; 

-самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

 

коммуникативные: 

готовность и способность 

осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: 

-выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

-вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

-адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа и интернет. 

Радио «Немецкая 

волна». Проект «Газета 

в школе». Что думают 

члены одной семьи о 

СМИ? Телевидение: за и 

против. Компьютер. 

Письмо психологу. 

Задачи средств   

массовой информации. 

Статьи из немецких 

газет 

Ответы молодых людей 

из Америки.  Как они 

представляют своё 

будущее? 

Телевизор и Интернет 

Программа телепередач 

Чтение газетных статей. 

Высказывания молодых 

людей о средствах  

массовой информации 

Грамматика:  

Предлоги с Dativ и 

Akkusativ 

Предлоги с  Genetiv 

Придаточные условные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и высказывать 

свое; 

-уметь обсуждать разные точки 

зрения и  способствовать 

выработке общей (групповой) 

позиции; 

-уметь аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом; 

-уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

-проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

-уметь адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 

-читать на АЯ с целью поиска 

конкретной информации; 

-читать на АЯ с целью 

детального понимания 

содержания; 

-читать на АЯ с целью 

понимания основного 

содержания; 

-понимать английскую речь на 

слух с целью полного 

понимания        содержания; 

-понимать общее содержание 

воспринимаемой на слух 

информации на АЯ; 

-понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

-работать с лексическими 

таблицами; 

-понимать отношения между 

словами и предложениями 

внутри текста; 

-работать с функциональными 



опорами при овладении 

диалогической речью; 

-кратко излагать содержание 

прочитанного или услышанного 

текста; 

-догадываться о значении новых 

слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

-иллюстрировать речь 

примерами, сопоставлять и 

противопоставлять факты; 

-использовать речевые средства 

для объяснения причины, 

результата действия; 

-использовать речевые средства 

для аргументации своей точки 

зрения; 

-организовывать работу по 

выполнению и защите 

творческого проекта; 

-работать с англо-русским 

словарем: находить значение 

многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

-пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником; 

-переводить с русского языка на 

английский; 

-использовать различные 

способы запоминания слов на 

ИЯ; 

-выполнять тесты  в форматах  

“Multiple choice”, 

True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др.  

 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Вид контроля 

 «Каникулы, до свидания!» 

Повторение 

10  Входной контроль 

1 «Каникулы и книги. Их можно 

совместить?» 

22 1  

2 «Сегодняшняя молодёжь. Какие 

проблемы?» 

22 1  

3 «Будущее начинается уже 

сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии?» 

24 1  

4 «Средства массовой 

информации. Действительно ли 

это четвёртая власть?» 

24 1 Промежуточная 

аттестация. Лексико-

грамматический тест. 

Итого  102 4 2 



                                          



Календарно-тематическое планирование УМК «Deutsch» (9 класс) 
 

 

№ Тема 

урока 

Кол-

во ч

асов 

Элементы 

содержания  

Требования к уровню подготовки обучающихся в 

соответствии с ФГОС  

Дата 

лексика  

 

грамматика 

 
личностные метапредметные предметные 

план факт 

I четверть (24 часа) 

Тема   «Ferien, ade!» (Kleiner Wiederholungskurs) 

«Каникулы, до свидания!» (Повторение)  (10ч) 

1 Тема 

«Каникулы, до 

свидания!» 

Работа с 

лексикой по 

теме  

1 Ade = leb wohl = auf Wiedersehen, 

in den Sommerferien, im 

Ferienlager, auf dem Lande, am 

Meer, in den Bergen, in der Stadt, 

im Wald, am Fluss, in einer 

Jugendherberge  

Повторение, прошедшее время 

Prдteritum, Perfekt 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

читать подписи к 

рисункам, составлять 

высказывания по теме 

04.09  

2 Закрепление 

лексич. мат-ла с 

пом.упр-ний 

1 Pfalz, die Rhцn, Bayern, Schwaben, 

nach dem Fall der Mauer, der 

Baggersee, tanken 

Повторение, прошедшее время 

Prдteritum, Perfekt 

формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать текст с 

пониманием основного 

содержания 

06.09  

3-4 Аналитическое 

чтение текста.\  

 

Беседа по 

прочитанному 

тексту    

2  Sport treiben, sich erholen, Rad 

fahren, Kunstschдtze bewundern, 

Radtouren machen, reiten, surfen, 

segeln, baden, sich sonnen, die 

Natur genieЯen, ьbernachten, 

fischen, die Sommersprossen, der 

Sonnenbrand, die Richtung, in rich-

tung Westen, der Stau, es lohnt sich, 

trotzdem    

Повторение, прошедшее время 

Prдteritum, Perfekt   

осознание возможностей 

самореализации   

формирование целостного 

мировоззрения   

рассказать по опорам о 

своих каникулах, 

понимать речь своих 

одноклассников по 

теме урока   

09.09 

 

 

11.09 

 

5 Развитие 

монологической 
речи  

1 Die Gesamtschule, das Gymnasium, 

die Realschule, die Hauptschule, die 
Grundschule, der Kindergarten, das 

Schulsystem  

Повторение: Passiv -

страдательный залог 

формирование 

коммуникативной 
компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать (воспринимать 

на слух) с полным 
пониманием отрывки из 

газетных / журнальных 

13.09  

6-7 Составление 

рассказа по теме 

по РО. 

Контроль 

монологической 

речи «Мои 

каникулы»  

2 die Hauptschule, die Grundschule, Passiv -страдательный залог формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

читать тексты разного 

характера с полным 

(общим 

16.09 

 

 

18.09 

 



8 Passiv -
страдательный 

залог  

1  Literatur, der Liebesroman, der 
historische Roman, das 

Abenteuerbuch, spannend 

Passiv -страдательный залог осознание возможностей 
самореализации 

воспитание российской 
гражданской идентичности 

читать тексты разного 
характера с полным 

(общим 

20.09  

9 Закрепление 
грамм.мат-ла с 

пом.упр-ний 

1 Das Sachbuch, die Sciencefiction-
Literatur, der Liebesroman, der 

historische Roman, das 

Abenteuerbuch, spannend, der Witz, 

das Gedicht, Stellung nehmen, 

gleichgьltig, das Sujet  

Passiv -страдательный залог осознание возможностей 
самореализации 

воспитание российской 
гражданской идентичности 

выражать свое 
согласие/несогласие с 

прочитанным 

23.09  

10 Контроль 

домашнего 

чтения «Что 

читают 

немецкие дети 

по теме»   

1 Das Bьcherregal, auf Entdeckungen 

gehen, entdecken, die Verwendung, 

die Kerze, schildern   

Повторение: предлоги с 

дательным и винительным 

падежами   

формирование 

коммуникативной 

компетенции   

формирование целостного 

мировоззрения   

читать отрывок из 

романа Г. Фаллады со 

словарём 

25.09  

Тема I. «Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen?» 

«Каникулы и книги. Их можно совместить?» (22ч)  
11 Тема 

«Каникулы и 

книги». Работа 

с лексикой 

1 Der Sinn, leuchtend, fein, lyrisch, 

ausdrucksvoll, an ein Volkslied 

erinnern, die Sprache, einfach, 

bildhaft, die Natur personifizieren 

Повторение: предлоги с 

дательным и винительным 

падежами 

формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

воспринимать на слух 

произведения немецких 

писателей 

27.09  

12 Закрепление 

лексич. мат-ла 

с пом.упр-ний 

1 Die Kraft finden, die Isolation, 

durchbrechen, sich akzeptieren, 

allmдhlich, doof = blцd = dumm, 

die Bedienung, einstecken, der Flur 

= der Korridor, sich verhalten 

Повторение: предлоги с 

дательным и винительным 

падежами 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать художественный 

текст с пониманием 

основного содержания 

30.09  

13 Чтение 

отрывков из 

художественны

х произведений  

1 Literatur, der Liebesroman, der 

historische Roman, das 

Abenteuerbuch, spannend 

Повторение: предлоги с 

дательным и винительным 

падежами 

осознание возможностей 

самореализации 

формирование целостного 

мировоззрения 

читать художественный 

текст с пониманием 

основного содержания 

02.10  

14 Аналитическое 

чтение 

комиксов 

1 Etwas Sinnvolles, anstrengend sein, 

der Verlag, herstellen, der Entwurf, 

tun, das Drucken, hassen 

Повторение: предлоги с 

дательным и винительным 

падежами 

их с помощью вопросов формирование целостного 

мировоззрения 

читать комиксы и 

трактовать 

04.10  

 

 

15 

Беседа по 

прочитанному 

тексту    

1 Der Drehbuchautor, das Drehbuch, 

die Horror-Geschichte, das 

Sachbuch, die Sciencefiction-

Literatur, der Liebesroman, der 

historische Roman, das Aben-

teuerbuch, spannend, der Witz, das 

Gedicht, aktuell, lehrreich, 

inhaltsreich, informativ 

Повторение: предлоги с 

дательным и винительным 

падежами 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения   

читать художественный 

текст с пониманием 

основного содержания 

07.10  



16. Аудирование . 
Анекдоты и 

шутки. 

1 Der Drehbuchautor, das Drehbuch, 
die Horror-Geschichte, das 

Sachbuch, die Sciencefiction-

Literatur, der Liebesroman, der 

historische Roman, das Aben-

teuerbuch, spannend, der Witz, das 

Gedicht, aktuell, lehrreich, 

inhaltsreich, informativ 

Повторение: предлоги с 
дательным и винительным 

падежами 

осознание возможностей 
самореализации 

формирование целостного 
мировоззрения 

использовать 
оценочную лексику при 

характеристике книги 

09.10  

17. Временные 

формы. 

Praesens Passiv. 

Praeteritum 

Passiv 

1 SpaЯ machen, der 

Lieblingsschriftsteller, das Werk, 

wahrheitsgetreu, realistisch, das 

Leben mit all seinen Widersprьchen 

widerspiegeln, einen groЯen 

Eindruck machen, niemanden 

kaltlassen, zum Nachdenken 

anregen 

Повторение: предлоги с 

дательным и винительным 

падежами 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

рассказать о любимых 

книгах, о прочитанных 

книгах 

11.10  

18. Perfekt Passiv 

Plusquamperfek

t Passiv 

1 das Leben mit all seinen Wider-

sprьchen 

предлоги формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

формирование целостного 

мировоззрения 

рассказать о любимых 

книгах, прочитанных 

книгах 

14.10  

19. Futturum Passiv 1 das Leben mit all seinen Wider-

sprьchen 

предлоги формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

рассказать о любимых 

книгах, о прочитанных 

книгах 

16.10  

20. Употребление 

инфинитивного 

оборота..um/ 

//zu 

1 Geistreich, geizig, nachgeben, be-

scheiden 

предлоги формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировозрения 

понимать на слух 

анекдоты 

18.10  

21. Придаточные 

предложения 

цели  

1 Verbrauchen, der Umfang, die 

Menge, gefallen, die Hдlfte, 

stammen  

Perfekt Passiv, Plusqum-perfekt 

Passiv, Futurum Passiv. 

Страдательный залог  

осознание возможностей 

самореализации  

воспитание российской 

гражданской идентичности  

распознавать 

страдательный залог 

21.10  

22 Закрепление 

грамм.мат-ла с 

пом.упр-ний 

1 Bewegen, sich an die Arbeit machen Придаточные предложения 

цели с союзом damit. 

Инфинитивный оборот um ...zu 

+ Infinitiv 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

употреблять 

придаточные 

предложения 

23.10  

23 Аудирование 1 Die Gedanken zum Ausdruck 

bringen, fьr mich geht nichts ьber 

das Lesen, geduldig, aus den 

Kinderhosen heraus sein, der 

Sдugling 

Инфинитивный оборот um ...zu формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

читать полилог, искать 

информацию в тексте 

25.10  



24 Развитие 
монологическо

й речи 

1 Die Quelle, die Informationsquelle, 
das tдgliche Leben, das Wichtigste 

Инфинитивный оборот um ...zu осознание возможностей 
самореализации 

воспитание российской 
гражданской идентичности 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному  

  

II четверть (24 часа)  

25 Контроль 

монологическо

й речи  

1 Die Quelle, die Informationsquelle, 

das tдgliche Leben, das Wichtigste 

Инфинитивный оборот um ...zu формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

высказывать своё 

мнение о прочитанной 

информации  

06.11  

26 Дискуссия 

«Роль книг»  

1 Das Nachschlagwerk, das 

Nachschlagbuch  

Инфинитивный оборот um ...zu формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

формирование целостного 

мировоззрения  

высказывать своё 

мнение о прочитанной 

информации   

08.11  

27 Развитие 

диалогической 

речи 

1 Das Nachschlagwerk, das 

Nachschlagbuch, die Recherche, 

etwas zu sagen haben, der 

Herausgeber = Hrsg., die Vielfalt, 

die Eigenheit 

Инфинитивный оборот um ...zu формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

работать с аутентичной 

страноведческой 

информацией 

11.11  

28 Контроль 

диалогической 

речи 

1 Das Gemьt, ziehen, grьЯen, die 

Ironie, zum Ausdruck kommen, das 

Prosawerk 

Инфинитивный оборот um ...zu осознание возможностей 

самореализации 

формирование целостного 

мировоззрения 

иметь представление о 

творчестве Г. Гейне 

13.11  

29-

30 

Страноведение 

Немецкие 

книжные 

издательства 

Поэты и 

писатели  

2 Das Gemьt, ziehen, grьЯen, die 

Ironie, zum Ausdruck kommen, das 

Prosawerk 

Инфинитивный оборот um ...zu формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать тексты разного 

характера с полным 

(общим) пониманием 

содержания 

15.11 

 

 

18.11 

 

31 Контроль 
домашнего 

чтения 

1 Zersplitterung in Subkulturen, junge 
Christen 

Инфинитивный оборот um ...zu формирование 
коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 
мировоззрения 

читать тексты разного 
характера с полным 

(общим) пониманием 

содержания 

20.11  

32 Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Каникулы и 

книги».  

1 речевой материал предыдущих 

уроков  

 

грамматический материал 

предыдущих уроков  

 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии  

 читать тексты разного 

характера с полным 

(общим) пониманием 

содержания  

22.11  

Тема II. «Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie?» 

«Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы?» (22ч)  
33 Тема 

«Сегодняшняя 

молодёжь. 

Какие 

проблемы?» 

1 Zersplitterung in Subkulturen, junge 

Christen, Techno-Freaks, Punks, 

Sportbesessene, Bodybuilder, 

Neonazis, Autonome, Hippies, 

Computerkids, Umweltschьtzer, 

Einzelgдnger  

Инфинитивные обороты осознание возможностей 

самореализации 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать отрывок из 

журнальной 

рубрики 

25.11  



34 Закрепление 
лексич. мат-ла 

с пом.упр-ний 

1 Widersprьchlich, der Stellenwert in 
der Gesellschaft, etwas beruflich 

erreichen, etwas unternehmen, 

akzeptieren, der Verein, beruflich 

total versagen 

Инфинитивные обороты формирование 
общекультурной и 

этнической идентичности 

формирование целостного 
мировоззрения 

толковать названные 
проблемы 

27.11  

35 Инфинитивные 

обороты 

..um..zu 

1 Die Sehnsucht, die Individualitдt, 

leiden an/ unter Dativ 

Инфинитивные обороты формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать текст под 

фонограмму 

29.11  

36 Закрепление 

грамм.мат-ла с 

пом.упр-ний 

1 Abhauen von Zuhause, der Liebes-

kummer, die Gewalt, die Schlдgerei, 

die Droge, die Geduld, die Weltan-

schauung, der Verlust von 

Gemeinsinn, der Rьckzug ins 

Private, sich engagieren, 

enttдuschen, geschlossen sein 

Инфинитивные обороты формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

формирование целостного 

мировоззрения 

рассказать о 

современной немецкой 

молодежи 

02.12  

37 Инфинитивные 

обороты 

..um..zu,ohne..z

u 

1 die Geduld, die Weltanschauung, 

der Verlust von 

Инфинитивные обороты осознание возможностей 

самореализации 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

рассказать о 

современной немецкой 

молодежи 

04.12  

38 Закрепление 

грамм.мат-ла с 

пом.упр-ний  

1 Zersplittert sein, identifizieren, unter 

Gewalt leiden, akzeptiert werden, 

alco-hol-drogensьchtig sein, Drogen 

nehmen, den Unterricht schwдnzen 

Инфинитивные обороты формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

читать краткие тексты 

из журналов 

06.12  

39 Аудирование 

«Sorgentelefon» 

1 Aggressiv sein, angreifen, das Geld 

verlangen, schlagen, autoritдre 

Eltern, kein Vertrauen haben, nur 

Druck fьhlen, der Streit, der 

Hausarrest, Widerstand leisten 

Инфинитивные обороты формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

формирование целостного 

мировоззрения 

сообщать о своих 

проблемах, о себе 

09.12  

40-

41 

Аналитическое 

чтение текста. \  

 

Беседа по 

прочитанному 

тексту 

2 Intelligent, stehlen, heimkehren, der 

Angriff, schьtzen, wehren 

Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne ...zu + Infinitiv 

составлять предложения по 

образцу 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать мини-тексты к 

рисункам, содержащие 

новые инфинитивные 

обороты 

11.12 

 

13.12 

 

42 Аудирование 1 Das Unglьck, hassen, das 

Gefдngnis, wдhlen, lauschen, die 

Stimme, der Telefonhцrer, 

anstarren, das Sorgentelefon, sich 

melden, hindern, Schluss machen 

Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne ...zu + Infinitiv 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

понимать на слух 

информацию о 

телефоне доверия для 

молодежи в Германии 

16.12  

43 Развитие 

монологическо

й речи 

1 Das Unglьck, hassen, das 

Gefдngnis, wдhlen 

Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne ...zu + Infinitiv 

формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

формирование целостного 

мировоззрения 

понимать на слух 

информацию о 

телефоне доверия для 

молодежи в Германии 

18.12  



44 Контроль 
монологическо

й речи 

 

1 Dem Einfluss von den Anderen 
verfallen, das Egal-Gefьhl, in der 

Lehrerkonferenz 

Инфинитивные обороты um, 
statt, ohne ...zu + Infinitiv 

формирование 
коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 
гражданской идентичности 

воспроизводить сцену 
беседы группы 

немецкой молодежи о 

том, что их волнует 

20.12  

45-

46 

Личное письмо. 

Заметка в 

газету 

2 Das Unglьck, hassen, das 

Gefдngnis, wдhlen 

Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne ...zu + Infinitiv 

осознание возможностей 

самореализации 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

написать о своих 

мечтах и желаниях 

23.12 

25.12 

 

47 Развитие 

диалогической 

речи 

1 Fromm, abgehen, die Erfahrungen 

nutzen, die Erzieher = die Eltern, 

Single 

Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne ...zu + Infinitiv 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

читать и анализировать 

полилог по теме урока, 

рассказать о проблемах 

молодёжи, высказать 

своё 

27.12  

48 Контроль 

диалогической 

речи 

1 Einsperren, herunterhauen, 

zerbrechlich, neidisch 

Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne ...zu + Infinitiv 

формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

иметь представление о 

творчестве 

современных писателей 

детской и юношеской 

литературы 

27.12  

III четверть (30 часов)  

49 Урок – 

дискуссия 

«Проблемы 

современной 

молодёжи» 

1 Einsperren, herunterhauen, 

zerbrechlich, neidisch 

Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne ...zu + Infinitiv 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

применять полученные 

знания, умения, навыки 

10.01  

50 Аналитическое 

чтение текста. 

1 Изученный лексический материал Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne ...zu + Infinitiv 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать тексты разного 

характера с полным 

(общим) пониманием 

содержанияУметанализ

ировать прочитанное 

13.01  

51-

52 

Беседа по 

прочитанному 

тексту 

Составление 

текста по РО 

2 Изученный лексический материал Изученный грамматический 

материал 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

применять полученные 

знания, умения, навыки 

15.01 

 

17.01 

 

53 Проектная 

деятельность 

по теме 

«Сегодняшняя 

молодёжь. 

Какие 

проблемы?» 

1 речевой материал предыдущих 

уроков  

 

грамматический материал 

предыдущих уроков  

 

 полно и точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

разработка  проекта 20.01  



54 Защита 
проектов по 

теме 

«Сегодняшняя 

молодёжь. 

Какие 

проблемы?» 

1 речевой материал предыдущих 

уроков  

 

грамматический материал 

предыдущих уроков  

 

 развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

кратко излагать результаты 

проектной работы 

представление и защита 
проекта 

22.01  

Тема III.  «Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl?» 

«Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии?» (24ч)  

55 Тема «Выбор 

профессии». 

Работа с 

лексикой по 

теме 

 

1 

 

 

 

Duales System, abwдhlen, der 

Auszubildende, der Lehrling, die 

Grundlage, das 

Berufsbildungsgesetzt, Schulgesetze 

der Lдnder, in Einrichtungen, im 

Wechsel 

Изученный грамматический 

материал 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

читать информацию с 

опорой на комментарий 

и сноски и понимать её 

24.01  

56 Закрепление 

лексич. мат-ла 

с пом.упр-ний 

1 Der Erwerbstдtige, die Anforderung, 

der Arbeitnehmer, ungelernt sein, 

die abgeschlossene Lehre 

Изученный грамматический 

материал 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

написать заявление, 

автобиографию, 

заполнить анкету 

27.01  

57 Аналитическое 

чтение текста. 

1 Der Berufszweig, wachsen, 

schrumpfen, die Fachleute, die 

Berufswelt, in Bewegung sein, 

Blickpunkt Beruf, weit auseinander 

gehen, bevorzugen, die Werkstatt 

Изученный грамматический 

материал 

осознание возможностей 

самореализации 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать диаграмму с 

опорой на языковую 

догадку и словарь. 

29.01  

58 Беседа по 

прочитанному 

тексту 

 

1 Der Berufszweig, wachsen, 

schrumpfen, die Fachleute, die 

Berufswelt, in Bewegung sein 

Изученный грамматический 

материал 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

читать диаграмму с 

опорой на языковую 

догадку и словарь. 

31.01  

59-

60 

Развитие 

монологическо

й речи «О 

профессии» 

Контроль  

монологическо

й речи 

 

2 Sich bewerben, das Stellenangebot, 

das Werbeplakat 

Изученный грамматический 

материал 

осознание возможностей 

самореализации 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

вести дискуссию по 

теме урока. «Я хотел 

бы быть по профессии 

03.02 

 

05.02 

 

61 Письмо 

«Профессия» 

1 Das (Transportunternehmen, der Ar-

beitgeber, die Hitliste, der Job, die 

Branche, der Umsatz, der Gewinn 

Изученный грамматический 

материал 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

крупнейших концернах 

и предприятиях 

Германии 

07.02  



62-
63 

Употребление 
местоименных 

наречий 

 

 

2 Entsprechen, erreichen, sich 
informieren ьber, sich interessieren 

fьr, die Stellung, vorsehen, der 

Besitzer, kaufmдnnisch, die 

Beratung der Kunden 

Управление глаголов erreichen, 
sich informieren ьber, sich 

interessieren fьr, употребление 

местоименных наречий wovon, 

worauf, worum. Инфинитивные 

обороты um, statt, ohne ...zu + 

Infinitiv 

осознание возможностей 
самореализации 

воспитание российской 
гражданской идентичности 

вычленять глаголы и 
определять их 

управление. 

10.02 

 

12.02 

 

64 Закрепление 

грамм.мат-ла с 

пом.упр-ний 

 

1 Die Lebensbedingung, der Landwirt, 

die Landwirtin, der Tierarzt, 

besitzen, die anstrengende Arbeit 

употребление местоименных 

наречий wovon 

формирование 

коммуникативной 

компетенции  

формирование целостного 

мировоззрения  

воспринимать текст на 

слух и понимать его 

детально  

14.02  

65 Письмо 

«Мои мечты» 

1 Interesse fьr ein Sachgebiet, etwas 

«Vernьnftiges», anfangen, aufhцren, 

aufgeben 

употребление местоименных 

наречий wovon 

 воспитание российской 

гражданской идентичности 

выразить свое мнение, 

выбрав из данных 

утверждений 

17.02  

66 Развитие 

монологическо

й речи «Моё 

будущее» 

1  употребление местоименных 

наречий wovon 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

выразить свое мнение, 

выбрав из данных 

утверждений 

19.02  

67 Контроль  

монологическо

й речи 

 

1 Die Zukunftsplдne, populдr, 

attraktiv, kьnstlerische Berufe, 

EDV-Berufe, Pflegeberufe, 

Lehrberufe, Bьroberufe, technische 

Berufe 

употребление местоименных 

наречий wovon 

 воспитание российской 

гражданской идентичности 

рассказать о своих 

планах на будущее по 

опорам 

21.02  

68 Аналитическое 

чтение текста. 

1 GroЯ-und Einzelhandelskaufleute, 

der Alltag, der Einsatz, 

elektronische Dienstboten 

употребление местоименных 

наречий wovon 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

читать с пониманием 

основного 

24.02  

69 Беседа по 

прочитанному 

тексту 

 

1 GroЯartig, rьhrselig, klebrig, 

kriegen, verlassen, mit dem 

wohligen Gefьhl, heiter 

употребление местоименных 

наречий wovon 

осознание возможностей 

самореализации 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

выполнять 

предваряющие задания 

к тексту 

26.02  

70 Развитие 

диалогической 

речи 

1 Probleme einsichtig machen, 

Informationen verbreiten, politische 

Probleme und politische Ereignisse 

kommentieren 

употребление местоименных 

наречий wovon 

формирование 

коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

иметь представление о 

том, что и кто влияет на 

выбор профессии мо-

лодежи в Германии 

28.02  

71 Контроль 

диалогической 

речи  «Выбор 

профессии мо-

лодежи в 

Германии» 

1 Das Vorbild, der Idol, die 

Ausstrahlung, das Tun, die 

Intelligenz, bewirken, das 

Engagement 

употребление местоименных 

наречий wovon 

осознание возможностей 

самореализации 

формирование целостного 

мировоззрения 

иметь представление о 

том, что и кто влияет на 

выбор профессии мо-

лодежи в Германии 

02.03  



72 Контроль 
домашнего 

чтения 

1 Der Archдologe, die 
Selbstbiographie 

предлогов с Gen. и Dat. формирование общекультурной и 
этнической идентичности 

воспитание российской 
гражданской идентичности 

иметь представление о 
деятельности 

немецкого 

исследователя о Г. 

Шлиманне   

04.03  

73 Аналитическое 

чтение текста. 

1 Das Vorbild, der Idol, die 

Ausstrahlung, das Tun, die 

Intelligenz, bewirken, das 

Engagement 

предлогов с Gen. и Dat. формирование коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

иметь представление о 

деятельности 

немецкого 

исследователя 

06.03  

74 Беседа по 

прочитанному 

тексту 

 

1 Das Vorbild, der Idol, die 

Ausstrahlung, das Tun, die 

Intelligenz, bewirken, das 

Engagement  

предлогов с Gen. и Dat. осознание возможностей 

самореализации 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать тексты разного 

характера с полным 

(общим) пониманием 

09.03  

75-

76. 

Развитие 

монологическо

й речи  

 

Контроль  

монологическо

й речи 

 

2 Das Vorbild, der Idol, die 

Ausstrahlung, das Tun, die 

Intelligenz, bewirken, das 

Engagement   

предлогов с Gen. и Dat. формирование коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

 11.03 

 

13.03 

 

77 Проектная 

деятельность 

по теме 

«Выбор 

профессии». 

1 лексика изученной темы грамматика изученной 

темы 

формирование коммуникативной 

компетенциии 

полно и точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

разработка проекта 16.03  

78 Защита 

проектов по 

теме «Выбор 

профессии». 

1 лексика изученной темы грамматика изученной 

темы 

формирование коммуникативной 

компетенциии 

выражать мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  

строить логические 

представление и защита 

проекта 

18.03  

IV четверть (24 часа) 

Тема IV.  Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht?» 
«Средства массовой информации. Действительно ли это четвёртая власть?»  (24ч)  

79 Тема 

«Средства 

массовой 

информации». 

Работа с 

лексикой по 

теме. 

 

1 Das Massenmedium, 

Entscheidungen der politischen 

Institutionen kontrollieren, das 

Verhalten der Amtsinhaber 

kontrollieren 

Повторение предлогов с 

Gen. и Dat. 

Уметь читать под фонограмму 

учебный текст, вводящий в 

проблему, коротко 

формулировать, о чем идет речь 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать под фонограмму 

учебный текст, 

вводящий в проблему, 

коротко 

формулировать, о чем 

идет речь 

30.03  

80 Закрепление 

лексич. мат-ла 

1 Die Anzeige, unschlagbar, unbesieg-

bar, trist 

предлогов с Gen. и Dat. Формирование коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать тексты с полным 

пониманием 

01.04  



с пом.упр-ний содержания 

81 Аналитическое 

чтение текста 

«Роль средств 

массовой 

информации» 

1 Kompliziert, fertig werden, 

einsehen, der Hersteller von 

Computertechnik, ersetzten, der 

Handgriff 

предлогов с Gen. и Dat. осознание возможностей 

самореализации 

формирование целостного 

мировоззрения 

ориентироваться в 

немецкой газете. 

Обмениваться 

информацией 

03.04  

82 Беседа по 

прочитанному 

тексту  

1 Das Vorbild, der Idol, die 

Ausstrahlung, das Tun, die 

Intelligenz, bewirken, das 

Engagement  

предлогов с Gen. и Dat. Формирование коммуникативной 

компетенции  

воспитание российской 

гражданской идентичности   

ориентироваться в 

немецкой газете. 

Обмениваться 

информацией  

06.04  

83 Развитие 

диалогической 

речи 

1 Das Fernsehen, gleichzeitig, die 

Sendung, der Spielfilm, der Filmfan, 

das Fernsehprogramm, vorziehen, 

die leichte Unterhaltung, der 

Bildschirm, ablenken 

предлогов с Gen. и Dat. формирование общекультурной и 

этнической идентичности 

формирование целостного 

мировоззрения 

читать телевизионную 

программу с 

выборочным 

пониманием 

08.04  

84 Контроль 

 диалогической 

речи  

 

 

 

 

1  Pro, contra, zur Meinungsbildung 

beitragen, politische Probleme 

einsichtig machen, Informationen 

verbreiten, politische Probleme und 

politische Ereignisse kommentieren 

предлогов с Gen. и Dat. Формирование коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

вести дискуссию о 

значении телевидения в 

нашей жизни. Пози-

тивные и негативные 

стороны 

10.04  

85 Газеты 

журналы в 

Германии 

1 Die Computerkids, die Sucht, 

beherrschen, cool, alles schaffen, 

sauer sein, die Ahnung haben 

предлогов с Gen. и Dat. Формирование коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

выразить свое мнение 

на основе 

прочитанного, вести 

беседу о месте 

компьютера в жизни 

13.04  

86 Чтение 

газетных 

статей 

1 Das Netz, der Erwerbstдtiger, erwer-

ben, unterstьtzen, nutzen 

Употребление союзов 

«когда», «если» 

осознание возможностей 

самореализации 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

понимать статьи об 

Интернете и 

формулировать 

15.04  

87 Грамматика: 

предлоги 

1 Der Hцrer, vermitteln, der Sender, 

sich wenden, der Bericht, 

unterhaltsam, senden, das Mittel, 

treffen, halten 

Употребление союзов 

«когда», «если 

 формирование целостного 

мировоззрения 

говорить о немецком 

радио 

17.04  

88 Закрепление 

грамм.мат-ла с 

пом.упр-ний 

 

1 Der Stand, der Samstag, samstags, 

die Klamotten, aufpassen, der 

Babysitter, babysitten 

Повторение предлогов. формирование коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

вести диалог-расспрос 20.04  



89-
90 

Аналитическое 
чтение текста 

«Чтение и 

Интернет».    

Беседа по 

прочитанному 

тексту 

2 Die Erfindung, die 
Meinungsbildung, die Aktualitдt, 

die Reaktion,, verdrдngen 

Употребление союзов 
«когда», «если 

формирование общекультурной и 
этнической идентичности 

формирование целостного 
мировоззрения 

вести беседу по теме 
урока. Написать очерк, 

22.04 

 

24.04 

 

 

91 Предлоги с 

дательным 

падежём 

1 Probleme einsichtig machen, 

Informationen verbreiten, politische 

Probleme und politische Ereignisse 

kommentieren 

Употребление предлогов 

в Dativ, Akkusativ, 

Genitiv. Употребление 

союзов wenn, als 

формирование коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

вести беседу по теме 

урока. Написать очерк, 

27.04  

92 Закрепление 

грамм.мат-ла с 

пом.упр-ний 

 

1 Die Erfindung, die 

Meinungsbildung, die Aktualitдt, 

die Reaktion,, verdrдngen 

Употребление предлогов 

в Dativ. Употребление 

союзов wenn, als 

формирование коммуникативной 

компетенциии 

формирование целостного 

мировоззрения 

 29.04  

93-

94 

Предлоги с 

родительным 

падежём 

Закрепление 

грамм.мат-ла с 

пом.упр-ний  

2 Erfordern, ausschlieЯen, der 

Radiofan, positiv, negativ, die 

Diskussion 

Употребление союзов 

«когда», «если 

формирование общекультурной и 

этнической идентичности 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

разыграть сценку на 

основе полилога, 

высказать своё мнение 

о СМИ 

01.05  

 

04.05 

 

95 Придаточные 

времени 

условия  

1 Der Basketball-Freak, Hь Zwecks 

Federkriegs, ran und ab geht's, sich 

anschaffen   

Употребление союзов 

«когда», «если 

осознание возможностей 

самореализации 

формирование целостного 

мировоззрения 

отвечать на вопросы, 

читать объявления с 

опорой на сноски, 

рассказать о своём 

друге по переписке 

06.05  

96 Закрепление 

грамм.мат-ла с 

пом.упр-ний 

1 Die Vorliebe, widmen, audiovisuell, 

sich gцnnen 

Употребление союзов 

«когда», «если 

Формирование коммуникативной 

компетенциии 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

выражать свое мнение о 

чтении книг, газет, 

журналов, сравнивать 

культуру 

08.05  

97- 

98 

Развитие 

монологическо

й речи «Роль 

газет»  

Контроль  

монологическо

й речи 

 

 

2 Erfordern, ausschlieЯen, der 

Radiofan, positiv, negativ, die 

Diskussion 

Употребление предлогов 

в Dativ, Akkusativ, 

Genitiv. Употребление 

союзов wenn, als 

формирование общекультурной и 

этнической идентичности 

воспитание российской 

гражданской идентичности 

читать тексты разного 

характера с полным 

(общим) пониманием 

содержания 

11.05 

 

13.05 

 

 

 



99-
100 

Аудирование 
«Объявление в 

газету о поиске 

друзей» 

Промежуточна

я аттестация 

 

2 активизация изученной ранее 
лексики 

грамматический материал 

предыдущих уроков  

 

формирование коммуникативной 
компетенциии 

формирование целостного 
мировоззрения 

выражать мысли в 
соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

15.05 

 

 

18.05 

 

101 Обобщающее 

повторение по 

пройденной 

теме 

1 активизация изученной ранее 

лексики 

грамматический материал 

предыдущих уроков  

 

выражать мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  

строить логические рассуждения 

развитие умения понимать на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации; совершенствование 

лексических навыков говорения 

читать тексты разного 

характера с полным 

(общим) пониманием 

содержания 

20.05  

102 Обобщающее 

повторение по 

пройденному 

курсу 

1 активизация изученной ранее 

лексики 

грамматический материал 

предыдущих уроков  

 

выражать мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  

строить логические рассуждения 

развитие умения понимать на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации; совершенствование 

лексических навыков говорения 

читать тексты разного 

характера с полным 

(общим) пониманием 

содержания 

22.05  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 и система их оценки 

 
Личностные результаты, формируемые при изучении немецкого языка: 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение. 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку: 

Речевая компетенция в говорении: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка. 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

Речевая компетенция в аудировании: 

- 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). 

Речевая компетенция в 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 приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение. 

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

информации. 

Речевая компетенция в 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. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 
 

1. Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 



Отметка «4»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

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

понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «1»  ставится в том случае, если обучающиеся проявили полное непонимание содержания 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

2. Говорение 
Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Отметка «1»  ставится в том случае, если общение не осуществилось, высказывания обучающихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, значительные отклонения от языковых 

норм не позволяют понять сказанное. 

3. Чтение 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

 обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям 
  для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «1»  ставится в том случае, если обучающиеся не сумели прочитать и понять содержание 

иноязычного текста, соответствующего программным требованиям для данного класса. 

 



4.Критерии оценивания письменных работ 

 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

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

тестовые работы, 

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

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 



стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков немецкого языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка Содержание 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

5 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматичес-кие 

конструк-ции в 

соот-ветствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие грам--

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

мат. ошибки не 

мешают 

коммуника-ции. 

4 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

не отраже-ны 

некоторые аспекты, 

указан-ные в 

задании, стилевое 

оформ-ление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на соот-

ветствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетичес-кие 

ошибки (замена, 

англ. фонем 

сход-ными 

русски-ми). 

Общая инто-

нация  обус-

ловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 

Незначительный 

объем высказы-

вания, которое не в 

полной мере 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указан-ные в 

задании, стилевое 

оформление речи не 

в полной мере 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринима-ется 

с трудом из-за 

большо-го 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

 

 

3.Нормы и критерии оценивания деятельности учащихся на уроках иностранного языка по 

всем видам речевой деятельности для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

1.техника чтения  

 

Оценка «5» ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 

иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Он выразительно 

прочитал вслух предложенный отрывок текста, соблюдал при этом нормы техники чтения 

(достаточную беглость и скорость чтения, правильное произношение). Отсутствовали ошибки, 

искажающие смысл и понимание слов или они были незначительны.(1-4) 

Оценка «4»  ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 

иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Он выразительно 

прочитал вслух предложенный отрывок текста, соблюдал при этом нормы техники чтения 



(достаточную беглость и скорость чтения, правильное произношение). Допускаются ошибки (5-8), 

не искажающие смысл и понимание слов. 

Оценка «3»  ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 

иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Однако отсутствовала 

выразительность при чтении вслух, не соблюдались нормы техники чтения (достаточная беглость и 

скорость чтения, правильное произношение). Учащийся допустил ошибки (9-15), среди которых 

встречались и такие, которые нарушали смысл и понимание слов. 

Оценка «2»  ставится ученику, если он не смог прочитать предложенный отрывок текста. При 

попытке чтения допускались грубые многочисленные ошибки (свыше 15), нарушающие смысл и 

понимание слов. Полностью отсутствовало соблюдение норм техники чтения (беглость и скорость 

чтения, правильное произношение). Чтение текста производилось только при посторонней помощи. 

 

2.Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов различных стилей 

(ознакомительное) 

 

Оценка «5»  ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил 

основную мысль из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком) определил основные факты, догадался о значении незнакомых слов, сумел 

установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценивать 

важность, новизну, достоверность информации. У него развита языковая догадка, он не 

затрудняется в понимании незнакомых слов, он не испытывает необходимости обращаться к 

словарю и делает это 1-2 раза. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил 

основную мысль, определил основные факты, сумел догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком), сумел 

установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценивать 

важность, новизну, достоверность информации. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения заметно замедлен по сравнению с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть незначительно замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке, но она соответствует временным нормам чтения текстов данного 

вида согласно предлагаемому объёму в каждом классе.  

Оценка «3» ставится ученику, который неточно понял основное содержание прочитанного текста, 

сумел выделить в тексте только небольшое количество фактов. У него совсем не развита языковая 

догадка, он не сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста, крайне затруднялся в 

понимании многих незнакомых слов, был вынужден многократно обращаться к словарю, а темп 

чтения был слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не мог установить временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, 

достоверность информации. Скорость чтения явно не позволяла ученику уложиться во временные 

нормы чтения текстов данного вида согласно предлагаемому объёму в каждом классе, ученик 

значительно задерживался. 

Оценка «2» ставится ученику, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, 

не ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не сумел семантизировать 
незнакомую лексику. 

 

3.Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение) 
 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел полно и 

точно понять текст на основе его структурной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную 



из текста информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение. Однако обращение к словарю ученику практически не требовалось (1-2 раза). 

Оценка «4» ставится ученику, если он практически полностью понял оригинальный текст 

(публицистический, научно- популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он 

сумел практически полностью и точно понять текст на основе его структурной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), 

установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить 

и критически оценить полученную из текста информацию, комментировать факты, события с 

собственных позиций, выражая свое мнение. Однако учащийся при этом неоднократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. Он не использовал приемы, направленные на понимание читаемого текста 

(смысловую догадку, анализ), не овладел приёмами установления причинно-следственной 

взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и критически оценить 

полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с собственных позиций, не 

сумел выразить своё мнение. Имело место многократное обращение к словарю, ученик не смог без 

него обходиться на протяжении всей работы с текстом. 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. . Все остальные параметры отсутствуют полностью. Работа по 

тексту может быть проведена только с посторонней помощью. 

 

4.Чтение с целью нахождения и понимания необходимой информации из аутентичных текстов 

(просмотровое чтение) 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он сумел достаточно быстро (согласно предложенным 

программным временным нормативам) просмотреть несложный оригинальный текст или серию 

небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, оценил 

выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 

исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром (согласно предложенным программным 

временным нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов различного жанра, типа, 

стиля с целью поиска конкретной информации, при этом он оценил выбранную информацию с 

точки зрения ее значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. Он сумел 

отобрать значимую информацию для решения задач исследовательской работы и правильно выбрал 

запрашиваемую информацию. Однако при этом он нашёл только 2/3 заданной информации и 

выполнил работу в таком же объёме. Он не использовал приемы, направленные на понимание 

читаемого текста 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной 

информации и сумел выполнить работу в таком же объёме. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик не ориентировался в тексте и не сумел 

выполнить поставленную коммуникативную задачу 
 

5.Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; выборочное извлечение 

интересующей информации 

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. Время звучания текста: 8-9 кл.- 1,5-2 минуты 

 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить 

тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на 



поставленный вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, 

новизну информации, выразить свое отношение к ней. 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты, но сумел выделить 

отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить 

тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на 

поставленный вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, 

новизну информации, выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Учащийся догадался о значении только 50% незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи только частично, с трудом сумел определить тему 

или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог 

ответить на поставленный вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и 

аргументы из прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, выразить 

свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 1/2 

информации. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

6.Монологическая форма высказывания (рассказ, описание) 

 

Объём высказывания - в соответствии с заданным программными требованиями на определённом 

году обучения. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он справился с поставленными речевыми задачами. 

Содержание его высказывания полностью соответствует поставленной коммуни-кативной задаче, 

полностью раскрывает затронутую тему. Высказывание выстро-ено в определенной логике, 

содержит не только факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к излагаемым фактам 

и обоснование этого отношения. Высказывание было связным и логически последовательным 

Языковые средства были правильно употреблены, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки 

отвечающий сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в 

различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Наблюдалась легкость речи и правильное, хорошее произношение, учащийся соблюдал правильную 

интонацию. Речь ученика была эмоционально окрашена и понятна носителю языка. Объём 

высказывания соответствовал нормам (80-100%). 

Оценка «4» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задача-ми. 

Его высказывание было связанным и последовательным . Использовался большой объем языковых 
средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки(5-10), не 

нарушившие коммуникацию и пони-мание. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. Объём высказывания соответствовал на 70-

80%. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен. Объем высказывания не достигал нормы (50% - предел). 

Ученик допускал многочисленные языковые ошибки, значительно нарушающие понимание. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Отсутствовали элементы оценки 



и выражения собственного мнения, излагались только основные факты. Речь не была эмоционально 

окрашенной, произношение было русифицированным. Темп речи был значительно замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникатив-ной 

задачи. Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему.  

Высказывание было небольшим по объему – ниже 50% - и не соответствовало требованиям 

программы. Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики При ответе 

использовались слова родного языка вместо незнакомых иностранных слов. Отсутствовали 

элементы собственной оценки, выражение своего отношения к затрагиваемой проблеме. Учащийся 

допускал большое количество языковых (лексических, грамматических, фонетических, 

стилистических) ошибок, нарушивших общение, в результате чего возникло полное непонимание 

произнесённого высказывания. 

 

7.Участие в беседе (диалогическая форма высказывания) 

 

Объем высказывания в соответствии с заданным программой на определённом году обучения: 

- диалог этикетного характера: 8-9кл.-4 реплики,   

- диалог-расспрос: 8-9кл.-6 реплик,   

- диалог-обмен мнениями 58-9кл.-6 реплик,  

- диалог-побуждение к действию: 8-9кл.-6 реплик. 

 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел полностью понять высказывания собеседника на 

английском языке и решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В 

ходе диалога он умело использовал реплики, в речи отсутствовали языковые ошибки, нарушающие 

коммуникацию (допускается 1-4). Ученик имеет хорошее произношение, и он соблюдал 

правильную интонацию. Отвечающий в беседе учащийся понимал задаваемые собеседником 

вопросы и поддерживал беседу. Использовались фразы, стимулирующие общение. Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось 

широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми(1-2 реплики). Для выражения своих мыслей отвечающий 

использовал разнообразную лексику в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Однако наблюдались 

языковые ошибки, не нарушившие коммуникацию и понимание содержания (допускается 3-4). В 

это же число входят и грамматические ошибки, но простые предложения были грамматически 

правильны. Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее исправ-лял. Использовались простые и 

сложные грамматические формы, сочетающиеся друг с другом. Отвечающий учащийся понимал 

общее содержание вопросов собеседника, проявлял желание участвовать в беседе, но при этом 

эпизодически использовал фразы, стимулирующие общение. Содержание реплик практически 

полностью раскрывало затронутую в беседе тему. Ответы содержали не только факты, но и 

комментарии по проблеме, выражение личного отношения к излагаемым фактам и обоснование 

этого отношения. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Речь содер-жит 
фонетические ошибки, заметна интерференция родного языка, но в основном она понятна 

партнёрам по диалогу. Некоторые реплики партнера вызывали у ученика затруднения. 

Наблюдались паузы, препятствующие речевому общению. В репликах излагалась информация на 

заданную тему, но отсутствовало выраже-ние своего отношения к затрагиваемой проблеме. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Он затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. Допущены 

многочисленные языковые ошибки, нарушающие коммуникацию. При этом большое количество 

фонетических ошибок затрудняло понимание высказывания. Свыше 50% простых слов и фраз 

произносились неправильно. Отвечающий учащийся практически не понимал задаваемые 

собеседником вопросы, был способен ответить лишь на некоторые; не употреблял фраз, 

стимулирующих партнера к общению. Допускались достаточно грубые языковые ошибки, 



нарушающие понимание (11-15). В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. 
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