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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык, 8 класс» для 

изучения немецкого языка как второго иностранного в 8 гуманитарном классе 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 17.12. 

2010; 

-  Рабочей программы воспитания гимназии; 

- авторской программы М.М. Аверина курса немецкого языка по УМК 

«Горизонты».  

Рабочая программа предназначена для обучения гимназистов 8-го 

гуманитарного класса немецкому языку как второму иностранному языку, 

второй год обучения. Программа ориентирована на европейские уровни 

языковых компетенций и рассчитана на погружение в языковую среду.   

Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение второго иностранного языка в гимназии выделяется 2 часа в неделю. 

При 35 учебных неделях в каждом классе общее количество часов составит 70 

часов. Учебник – «Горизонты, 6 класс», автор  М.М. Аверин. 

Так как предмет «Немецкий язык» как второй иностранный является  

одним  из ключевых компонентов основной образовательной программы 

основного общего образования гимназии №22, то данный курс  предусматривает 

реализацию следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами немецкого языка, в частности 

понимание важности изучения немецкого языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры. 

       В соответствии с изложенными целями предусматривается решение 

следующих задач: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ученика; 

- развивать его память и воображение, создавать условия для творческого 

развития ребенка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

-развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; 
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- создавать ситуацию для самореализации личности ребенка; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно; 

- способствовать формированию чувства успешности; 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни 

стран изучаемого языка; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории своей собственной страны, 

своего родного края; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 

Практические задачи отвечают требованиям, которые заложены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

и определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

Рабочая программа для 8 класса представляет порядок прохождения 

материала, она нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного подхода к 

обучению немецкому языку, что означает сочетание коммуникативной 

направленности обучения с когнитивной: в сознательном функционально 

ориентированном овладении системой изучаемого языка и в системном 

овладении иноязычным общением. Это обеспечивает культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур. 

Принцип личностной ориентации реализуется на уровне отбора материала, 

в организации учебного процесса, в работе с учащимися по технологии 

языкового портфеля.  Главной целью такого обучения является развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учеников, для того чтобы 

выпускник школы был готов к самореализации, самостоятельному мышлению, 

принятию важных для себя решений. Технология языкового портфеля дает 

возможность расширения рамок учебного процесса за счет включения 

индивидуального опыта учащегося. Идет смещение акцента в процессе обучения 

с преподавательской деятельности на деятельность учащегося. Для этого у 

учащихся должна быть сформирована способность к объективной самооценке, 

рефлексии. Понятие самооценки шире, чем понятие самоконтроля и 

самопроверки. 

Использование портфолио в качестве накопительной оценки дает 

возможность индивидуализировать процесс обучения, выстраивать ученику 

собственную образовательную стратегию. Портфолио (языковой портфель) 

включает: 

- языковой паспорт; 

- языковую биографию; 
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- досье. 

Портфолио позволяет на протяжении всего учебного года отслеживать 

успехи учащихся. Воспитание чувства успешности – один из принципов 

портфолио. 

Рабочая программа учитывает специфику полилингвальных условий 

обучения лингвистических профильных классов и возрастных особенностей 

учащихся, но и компетентного обращения с инновативными содержательными 

элементами новой дидактической модели образования, предполагающей 

активную роль всех участников образовательного процесса в формировании 

мотивированной компетентной личности.  

Особенностью обучения является то, что учащиеся восьмых классов 

изучают немецкий язык как второй с седьмого класса т.е. идет второй год 

обучения, по учебнику для 6 класса. Программа учитывает основные 

закономерности деятельности учащегося по усвоению/овладению немецким 

языком как вторым иностранным, фиксируя не только предметные и 

метапредметные, но и личностные результаты полилингвального образования.  

Проведение занятий по данной рабочей программе позволит 

стимулировать общее речевое развитие школьников; развивать их 

коммуникативную культуру; формировать ценностные ориентиры и закладывать 

основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания; вырабатывать дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и культур. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
 

Иностранный язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Учебный предмет «Немецкий язык» является составной частью 

предметной области «Иностранные языки». Его основная задача в совокупности 

с другими предметами этой области, создать базу для комплексного 

лингвистического образования обучающихся, включающего компетенции в 

области родного языка и литературы. 

         В эпоху господства английского языка в мировом образовательном 

пространстве немецкий язык и прочие «малые» иностранные языки оказываются 

в достаточно сложной ситуации, и не только в России. Ведется жесткая 

конкурентная борьба за выживание немецкого языка как предмета не только 
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школьной, но и вузовской программы. Это вызывает необходимость создания 

новых, инновационных учебных курсов современного немецкого языка как 

второго иностранного, ведь полилингвизм, будучи непременным требованием 

Европейского союза к образованной личности, может быть основан только на 

сохранении и приумножении практики преподавания нескольких иностранных 

языков на основе современного, основанного на реальном речеупотреблении, 

яркого и умного учебного курса.  

Новый учебный курс «Немецкий язык. Горизонты» разработан в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, ориентируется на 

понимание роли иностранного языка не просто как средства общения, 

средства взаимопонимания и взаимодействия людей, но и как важнейшего 

медиума приобщения к иной национальной культуре и как важного 

инструмента развития интеллектуальных способностей школьников, их 

общеобразовательного потенциала.  

Учебный курс «Немецкий язык. Горизонты» (немецкий язык для 6 класса) 

предназначен для обучения немецкому языку как второму иностранному языку, 

торой год обучения. В состав УМК входят: 

- учебник (LB); 

- рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе (Arbeitsbuch); 

- контрольные задания (Testheft); 

-  книга для учителя (Lehrerhandbuch); 

- рабочие листы (Arbeitsblätter). 

Каждый раздел курса содержит тексты различного характера, различных 

жанров и типов, задания, направленные на развитие лексико-грамматических 

навыков и умений, умений устного и письменного общения. 

     Аутентичность материала обеспечивается участием носителей языка 

в качестве полноправных членов авторского коллектива, создающих тексты по 

заданным параметрам. Тексты и задания сочетаются с ярким иллюстративным 

рядом, обладающим определенными дидактическими параметрами и 

включенным в структуру заданий. Яркое и современное оформление 

учебников можно считать отличительной особенностью всего  курса  

Курс содержит  7 глав, в третьей и седьмой главе еще 2 раздела для 

повторения  - («Маленькая перемена» и «Большая перемена»). 

Учебный курс «Немецкий язык. Горизонты» предлагает серьезную 

отработку долгих и кратких гласных, редуцированных звуков, профилактику 

палатализации и ассимиляции, упражнения на ударение в слова, фразовый 

акцент и интонацию в предложениях, в нём представлен широкий спектр 

заданий, направленных на развитие различных умений и навыков, 

соответствующих современным требованиям ФГОС. УМК позволяет также 

выйти на уровень А1 европейских языковых компетенций. 

По каждой теме курс «Немецкий язык. Горизонты» (6) запланирована 

работа над проектом (7 тем – 7 проектов). Также запланированы творческие 

работы.      Проектная деятельность как вид организации учебной деятельности 
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направлена на решение практических задач, мотивирует учащихся на 

приобретение новых знаний, способствуя тем самым реализации идеи 

метапредметного обучения. Используя в обучении метод проектов, учащиеся 

постигают всю технологию решения задач: от постановки проблемы до 

представления результата. Работа над проектом включает 4 основных этапа: 

планирование работы, аналитический этап, этап обобщения, этап презентации 

полученных результатов (защита проекта). 
 

Темы проектов (в соответствии с учебными темами): 

Проект «Мой дом». 

Проектная работа «Это вкусно!».  

Проект «Свободное время». 

Плакат по теме «Смотрится отлично» . 

Проект «Вечеринка». 

Плакат «Мой город». 

Проект «Каникулы». 
 

Темы творческих работ: 

1. Презентация «Наше проживание». 

2. Презентация «Хобби». 

3. Презентация «Еда». 

4. Презентация «Калининград» 

4. Творческая работа по личной теме. 

Учебный курс «Немецкий язык» как второй иностранный для 8 класса 

предусматривается расширение учебного материала за счет внедрения в курс 

регионального компонента. В ходе обучения учащиеся изучают  историю 

родного края, проводят заочные экскурсии по Калининградской области, 

работают над проектом «Наш край». 

 

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
 

В соответствие с учебным планом МАОУ гимназии №22 г. Калининграда 

на 2021-2022 учебный год  в 8 гуманитарном классе отводится 2 часа в неделю 

на изучение немецкого языка как второго,  70 учебных часов в год, в том числе 

включает часы на проведение контрольных работ (контроль говорения, 

аудирования, чтения, письма), самостоятельных работ (лексико-грамматический 

тест), проектной деятельности, работой над портфолио. 

По плану: 

1 четверть (9 недель) – 18 часов 

2 четверть  (7 недель) – 14 часов 

3 четверть(10 недель) – 20 часов 

4 четверть (9 недель) – 18 часов 

 Итого: 70 часов в год. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы 

конкретизируются для каждого класса; могут быть дифференцированы по 

уровням. Планируемые предметные результаты призваны отразить процесс 

совершенствования и систематизации ранее приобретенных 

коммуникативных умений для достижения высокого уровня владения 

коммуникативной и межкультурной компетенциями.  

 

Личностные результаты: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющимся и развивающимся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, своего края, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ-компетенций); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1. В коммуникативной сфере (второй иностранный язык как средство 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- умение начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или 
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отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

         

аудирование: 

- 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/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 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 (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения. 

 

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

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдения правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
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- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 

в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

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

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 

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

игнорирование языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

 

2. В познавательной сфере: 
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- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 

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 изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

3. В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

-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 

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

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах. 

4. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго  иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых языков.  

5. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

6. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

5. Содержание учебного курса. 
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1. Mein Zuhause/ Мой дом (9 часов). Введение в лексику. Местоположение 

предметов в комнате. Контраст звучания высказываний с различными 

смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом 

моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений. Контрольная  работа. 
 
2. Das schmeckt gut/ Это вкусно (9 часов). Введение в тему. Работа с 

диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое 

меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами 

австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, 

повторение пройденного материала. Контрольная работа. 
 
3. Meine Freizeit/Моё свободное время (9 часов). Введение 

лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. 

Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные 

традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО. Повторение и обобщений 

грамматических лексических знаний по теме. Контрольная  работа. 

 
Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение (4 часа).  
 
4. Das sieht gut aus/Смотрится отлично (9 часов). Смотрится отлично. Части 

тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». 

Личные местоимения в винительном падеже. Систематизация образования 

множественного числа имен существительных. Описание человека по 

фотографии. Работа над портфолио. Контрольная работа. 
 
5. Partys/Вечеринки (9 часов). Введение лексики. Приглашение к 

празднованию дня рождения. Мы приглашаем и поздравляем.Предложения с 

союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы 

планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и sein. 

Говорим, поём, повторяем. Контрольная работа. Праздник в нашей школе. 
 
6. Meine Stadt/Мой город (10 часов). Введение лексики. Мой путь в школу. 

Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к 

проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее 

время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. 

Повторение и обобщение лексико-грамматического материала, изученного за 

четверть. Контрольная работа. 

 
7. Ferien/Каникулы (13 часов). Введение лексики. Мы собираем чемодан в 

дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». 

Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. 
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Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя 

самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексико-грамматического 

материала. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. 

Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России. 
 
Большая перемена/Große Pause ( 3 ч) Повторение 

 

Грамматический аспект в обучении:  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, h ngen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Lch 

h nge das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu; 

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

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schm ckt 

die Stadt vor Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um 

deutsche В eher zu lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefllt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist);  

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

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

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
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• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, пред-

логов,  требующих  Dativ,  предлогов,  требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, 

niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование  
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№ 

п/п 

Название 

главы 

Содержание  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

1. Мой дом Ученики научатся: называть чувства; описывать комнату; 

заполнять анкету; говорить о работе по дому; выражать 

побуждение к действию. 

Грамматика: предлоги места, дательный падеж (определенный 

артикль), модальный глагол (долженствовать), повелительное 

наклонение, рамочная конструкция. 

9 1  

2. Это вкусно Ученики научатся: говорить, что они любят есть/что они едят 

охотнее всего; что они едят на завтрак, обед и ужин; говорить 

об особенностях национальной кухни; заказывать еду. 

Грамматика: нулевой артикль, речевые образцы в ответах с «да» 

и «нет», неопределенно-личное местоимение, предлоги (в, из). 

9 1 

3. Мое 

свободное 

время 

Ученики научатся: говорить о занятиях в свободное время, 

планировать свое свободное время; сравнивать оценки, 

аттестацию, каникулы. 

Грамматика: отрицание, предлоги времени, модальный глагол 

(хотеть). Рамочная конструкция. 

9 1 

 Маленькая 

перемена 

Повторение. 4  

4. Смотрится 

отлично. 

Ученики научатся: говорить о внешности; моде и одежде; 

описывать себя и других; говорить о покупках.  

Грамматика: множественное число существительных, 

местоимения в винительном падеже. 

9 1 

5. Вечеринки Ученики научатся: приглашать и поздравлять кого-либо; 

планировать вечеринку; говорить о празднике; говорить о 

прошлом.  

Грамматика: сложносочиненные предложения, претерит 

глаголов (быть, иметь); указания времени, связанные с 

прошлым. 

9 1 

6. Мой город Ученики научатся: говорить о  городе; описывать дорогу в 

школу; ориентироваться в городе; говорить о прошлом. 

Грамматика: предлоги с дательным падежом, некоторые формы 

перфекта. 

9 1 

7. Каникулы Ученики научатся: планировать поездку, формулировать 

аргументы за и против; говорить о планах на каникулах, 

говорить о прошлом, писать о прошлом. 

Грамматика: партицип 2, перфект, порядок слов, рамочная 

конструкция. 

9 1 

 Большая 

перемена 

Повторение 5 1 

 Итого  70 8 
 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
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Учебно-методический комплекс 

- М. Аверин «Горизонты» (6), М., «Просвещение», 2018 

- рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе (Arbeitsbuch – AB); 

- контрольные задания (Testheft); 

-  книга для учителя (Lehrerhandbuch); 

- аудиоприложения на дисках к учебнику и РТ (рабочая тетрадь). 
 

Учебная и справочная литература 

 «Menschen» Kursbuch. А 1.1. Hueber Verlag, 2012. (С. Эванс, А.Пуде, Ф. 

Шпехт. «Люди» Немецкий как иностранный язык). 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя (ноутбук, мышь, МФУ). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

 Программные средства 

1. Операционная система Windows 8. 

2. Офисное приложение Microsoft Office 2015. 

3. CD. 
 

Обучающие компьютерные программы «Немецкий язык: от А до Я» |...  

all-de.com/hilfe_sp_erlernen/lern_p...   

Программа «Diamond Deutsch: 85 устных тем по немецкому языку» – это 

мультимедийный учебник. Учебник адресован школьникам, абитуриентам...  
 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

zavuch.info/methodlib/232/68327 

Тесты по немецкому языку: 

 http://go.mail.ru/search 

 http://www.de-online.ru 

deutsche-sprache.ru/testy-po-nemeck...   

prolog-berlin.com/ru/german-languag 

polyglot48.ru/testi/test-po-nemecko 

de-online.ru/tests/5-29 
  

Контрольно-измерительные материалы: образцы текущего, 

промежуточного и итогового контроля:  

Тесты  к УМК М. Аверина «Горизонты». 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса. 
 

http://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/lern_prog/
http://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/lern_prog/
http://go.mail.ru/search
http://www.de-online.ru/
http://deutsche-sprache.ru/testy-po-nemeckomu-yazyku/
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тема Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Мой дом Вести диалог-расспрос о 

местонахождении предметов. 

• Описывать картинки с использованием 

предлогов места. 

• Слушать и воспроизводить песенку,  

• Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задавать вопросы о домашней работе с 

использованием модального глагола 

müssen. 

• Давать указания в единственном, 

множественном числе и вежливой 

форме. 

• Устно и письменно описывать свою 

комнату. 

• Читать и понимать страноведческий 

текст, содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении которых 

можно догадаться по контексту. 

различать оттенки 

настроений. 

рассказывать в классе 

о результатах опроса. 

Описывать комнату, 

используя изученный 

лексический и 

грамматический 

материал 

Это 

вкусно 

говорить, что они  

едят на завтрак, обед и ужин; 

• Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок.  

Вербально реагировать на услышанное. 

Вести  диалог-расспрос с 

использованием степеней сравнения 

gern — lieber — am liebsten.  

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

брать интервью о своих предпочтениях 

в еде, записывать информацию и 

представлять  результаты опроса в 

классе. 

• Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, аудиотексты, 

построенные на изученном языковом 

материале.  

  Воспроизводить и 

составлять 

собственные диалоги.  

Рассказывать о 

традициях еды в своей 

стране, регионе, 

семье. 

• составлять 

идеальное меню для 

школьной столовой 

(проект) 

• Понимать на  

слух и 

воспроизводить в 

речи оттенки чувств 

(дружелюбие, 

(не)/приветливость 
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читать текст страноведческого 

характера об особенностях 

национальной кухни, содержащий  

незнакомую лексику, и понимать его 

содержание с помощью картинок и 

вопросов. 

• Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.  

• спрягать известные глаголы и 

употреблять их в утвердительных и 

вопросительных предложениях; 

употреблять определённый, 

неопределённый и  

нулевой артикли,  

речевые образцы в ответах с ja — nein — 

doch, названия блюд. 

Инсценировать 

диалоги на темы: «В 

школьной столовой», 

«В закусочной» 

Мое 

свободное 

время 

Произносить по буквам названия 

месяцев и времён года. 

Читать и понимать электронное письмо, 

находят нужную информацию. 

Писать с опорой на образец диалоги о 

планировании свободного времени. 

Слушать и разыгрывать диалоги по теме 

«Планирование свободного времени». 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.   

Употреблять отрицание nicht и kein, 

предлоги времени im, um, am, 

модальный глагол wollen. 

Оперировать  активной лексикой в 

процессе общения.  

Брать интервью о распорядке дня, 

записывают информацию/сообщения на 

основе собранного материала. 

Сравнивать информацию о каникулах, 

оценках в странах изучаемого языка и в 

России.  

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале, находят нужную 

информацию на слух. 

• Описывать людей в 

рамках темы (имя, 

возраст, место 

жительства, любимое 

занятие). 

• Читать и понимать 

электронное письмо, 

исправляют ошибки в 

тексте. 

• Писать  

коллективный ответ 

на электронное 

письмо. 

• Читать объявления в 

газетах и находить 

нужную информацию. 

• Читать и понимать 

страноведческий 

текст, содержащий 

незнакомую лексику, 

находят нужную 

информацию. 
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Смотрится 

отлично 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Слушать фразы наоборот, говорят 

правильно. 

Отвечать на вопросы, используя новую 

лексику, и составляют письменно 

аналогичные вопросы. 

Писать по образцу побуждения к 

действию. 

Читать и понимать текст, описывать 

людей с помощью информации из 

текста. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале, выделять запрашиваемую 

информацию. 

Вербально реагировать на услышанное. 

Читать страноведческий текст, тексты о 

моде и обсуждать их (письма читателей). 

Употреблять существительные во 

множественном числе и местоимения в 

винительном падеже. 

Описывать человека, включая описание 

внешности, одежду и отношение к моде, 

описывать себя. 

Играть в грамматические игры. 

Составлять и 

записывать отговорки. 

 

Отвечать на вопросы 

по теме, используя 

новую лексику, и 

составлять письменно 

подобные вопросы. 

Слушать и вести 

диалоги о моде. 

Описывать картинки 

из журналов или 

фотографии 

известных людей и 

догадываться, о ком 

идёт речь. 

Вечеринки Обсуждать друг с другом приглашение 

на день рождения,  планировать 

праздник, выбор подарка; 

оперировать активной лексикой в 

процессе общения понимать на слух 

речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

Писать приглашения и поздравления по 

образцу.  

Читать длинные тексты, находить 

нужную информацию; 

планировать  вечеринку (праздник); 

соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом;  

Писать приглашения 

и поздравления.  

Аргументировать свои 

действия, 

употребляют 

сложносочинённые 

предложения с 

deshalb 

Делать проект — план 

праздника, обсуждать 

проект в классе. 

Рассказывать о 

празднике,  
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Грамматика: 

различать  сложносочинённые 

предложения с союзом deshalb  

делать проект — план праздника 

говорить о празднике, говорить о 

прошлом. 

употребляя 

прошедшее время 

глаголов  

sein и haben. 

Мой город Читать и понимать страноведческие 

тексты; 

говорить о городе; 

описывать дорогу в школу. 

рассказывать о своём городе; 

спрашивать дорогу 

ориентироваться в городе 

Читать с правильным фразовым и 

логическим ударением 

Употреблять предлоги с дательным 

падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Читать и понимать электронное письмо, 

построенное на изученном языковом 

материале. 

Говорить о прошлом, употребляя 

некоторые формы  Perfekt. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотекст, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Описывать картинки.  

Спрашивать дорогу в 

городе и понимать 

ответ, а также сами 

дают такие справки. 

Читать и понимать 

тексты о прошлом; 

говорить о прошлом 

Каникулы Слушать и понимать речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Делать проект о поездке в Германию, 

Австрию и Швейцарию, используют 

интернет-сайты о молодёжных турбазах 

в этих странах. 

Вести диалоги на основе изученного 

языкового материала (планируют 

поездку, каникулы, приводя аргументы 

за и против). 

Читать тексты и находят запрашиваемую 

информацию. 

Работать над грамматическим 

материалом (Perfekt с sein и haben; 

порядок слов: рамочная конструкция).  

Читать и понимать 

страноведческий 

текст  

Говорить о прошлом, 

употребляя формы 

Perfekt. 

. 
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Писать  открытку с места отдыха. 

 
 
 

9. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

 Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Mein Zuhause/ Мой дом.  9   

1 Мой дом. Введение в лексику 1   

2 Местоположение предметов в комнате 1   

3 Контраст звучания высказываний с различными 

смысловыми акцентами 

1   

4 Подготовка к проекту «Дом моей мечты» 1   

5 Проект «Дом моей мечты» 1   

6 Повелительное наклонение 1   

7 Уголок чтения. 1   

8 Систематизация приобретённых умений и 

навыков. 

1   

9 Контроль умений и навыков пройденного 

материала. 

1   

 Das schmeckt gut/ Это вкусно 9   

10 Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов 

в наст. вр. в ед. числе 

1   

11 Моё любимое меню. Речевой образец es gibt 1   

12 Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии.  

1   

13 Традиционные блюда нашей семьи 1   

14 Знакомство с примерами австрийского варианта 

немецкого языка 

1   

15 В школьном кафе 1   

16 Слушаем. Понимаем. 1   

17 Повторение по теме. 1   

18 Контрольная работа. 1   

 Meine Freizeit/ Моё свободное время 9   

19 Знакомство с лексикой по теме . 1   

20 Знакомство со структурой электронного письма.  1   

21 Глагол wollen 1   

22 Интервью «Наше свободное время» 1   

23 Пишем электронное письмо 1   

24 Школьные традиции в Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

1   
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25 Школьные традиции в России. 1   

26 Повторение.  1   

27 Контрольная работа.    

 Kleine Pause /Маленькая перемена 4   

28 Читаем.  1   

29 Слушаем. Понимаем. 1   

30 Пишем грамотно.    

31 Тренируем  словарный запас.    

 Das sieht gut aus/Смотрится отлично 9   

32 Части тела 1   

33 Одежда и мода 1   

34 Работа с карточками по темам «Части тела», 

«Одежда».  

1   

35 Личные местоимения в винительном падеже 1   

36 Систематизация образования множественного 

числа имен существительных 

1   

37 Описание человека по фотографии 1   

38 Работа над портфолио 1   

39 Читательский уголок. Повторение. 1   

40 Контрольная работа. 1   

 Partys/ Вечеринки 9   

41 Введение лексики по теме. 1   

42 Приглашение к празднованию дня рождения 1   

43 Мы приглашаем и поздравляем 1   

44 Предложения с союзом deshalb. Подготовка к 

проекту «Мы планируем вечеринку» 

1   

45 Проект «Мы планируем вечеринку» 1   

46 Простое прошедшее время глаголов haben и sein 1   

47 Говорим, поём, повторяем 1   

48 Контрольная работа. 1   

49 Праздник в нашей гимназии. 1   

 Meine Stadt/ Мой город 9   

50 Мой путь в школу 1   

51 Предлоги, требующие дательного падежа. 

Фразовое ударение 

1   

52 Подготовка к проекту «Наш город» 1   

53 Проект «Наш город» 1   

54 Сложное разговорное прошедшее время Perfekt 1   

55 Выходные во Франкфурте 1   

56 Сравнение Präteritum и Perfekt 1   
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57 Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала, изученного за 

четверть 

1   

58 Контрольная работа  1   

 Ferien/Каникулы. 9   

59 Введение лексики по теме. 1   

60 Мы собираем чемодан в дорогу 1   

61 Подготовка к проекту «Пять дней в …» 1   

62 Проект «Пять дней в …» 1   

63 Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время 

каникул: за или против 

1   

64 Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt 1   

65 Каникулы в России. 1   

66 Моя самая интересная поездка. Открытки с места 

отдыха 

1   

67 Контрольная работа 1   

 «Большая перемена» 3   

68 Чтение. Слушаем и понимаем. 1   

69 Лексико-грамматический тест. 1   

70 Повторяем грамматику. Тренируем лексику. 1   
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Приложение  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Критерии оценивания устного ответа учащихся по УМК «Горизонты» 

(итоговый контроль) 

Умение учащегося  Баллы 

Часть 1. Монологическая речь  

Умение рассказать о себе в 7-8 фразах. Представить себя, дать основные сведения о 

себе (с опорой на ключевые слова). 

1. При ответе на учащийся демонстрирует азы социокультурной компетенции. 

2. Умеет рассказать о себе. Используя речевые образцы и изученные структуры. 
3. Понимает и умеет пользоваться следующими грамматическими явлениями: 

слабые и сильные глаголы с отделяемыми приставками и без них, 

модальными глаголами в настоящем времени с прямым и обратным порядком 
в простом повествовательном предложении, существительные в ед. мн. 

числе, личные и притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в 

предикативном употреблении, количественные и порядковые числительные, 

предлоги времени, предлоги дательного падежа и с дательным падежом, 
нулевой и отрицательный артикли, отрицание на отрицательный вопрос, 

глаголы sein и haben в Präteritum, слабые и сильные и некоторые 

неправильные глаголы в Perfekt, сложносочиненное предложение с deshalb. 
4. Называет не менее 7 лексически и грамматически правильно оформленных 

фраз. 

5. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. 
6. Не испытывает трудностей в подборе лексики, пользуется разнообразными 

речевыми образцами, не переходит на русский или английский язык, в случае 

незнания слова  или выражения может заменить его другим. 

 

1 

 

2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
2 

 

 
7 

1 

 

1 
 

 

 

Итого: 14 

Часть 2. Диалогическая речь 

Умение общаться на немецком языке. Задать вопрос и дать ответ по заданной теме (с 

опорой на ключевые слова). 
1. Легко вступает в коммуникацию. Не испытывает трудностей при подборе 

слов и выражений. 

2. Демонстрирует умение употреблять изученные структуры. 
3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами и соблюдает 

правильный порядок слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных слов, 

соблюдая правильный порядок слов, в рамках пройденных тем. 

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы 
грамматическими явлениями. 

 

 

 
 

1 
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5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет 
дать аргументированный ответ в объеме изученного материала. 

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить. 

7. Демонстрирует произносительные навыки не препятствующие пониманию. 

1 
1 

1 

 

Итого: 8 

Часть 3. Диалогическая речь 

Умение общаться на немецком языке. Задать вопрос и реагировать на вопрос в 

предложенной речевой ситуации (без ключевых слов). 

1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывая трудностей при подборе слов 
и выражений. 

2. Демонстрирует умение правильно употреблять изученные структуры. 

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами и соблюдает 
правильный порядок слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных слов  

и соблюдает правильный порядок слов. 

4.  Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы 
грамматическими явлениями. 

5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет 

дать аргументированный ответ в объеме изученного материала. 

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить. 
7. Демонстрирует произносительные навыки не препятствующие пониманию. 

 

 

 

 
1 

1 

 
 

1 

 
2 

 

1 

1 
1 

Итого: 8 

Дополнительные баллы 

1. Употребление выражений с эмоциональной окраской (выражения сожаления, 
одобрения, оценочные выражения). 

2. Высказывание большего объема. 

3. Употребление лексики и грамматики сверх учебного минимума. 

 

 
1 

1 

1 

Итого: 3 

Максимальная сумма баллов (30-33)  
 

Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый 

контроль переводятся в традиционную оценку согласно общепринятым 

правилам. 

- Оценка «5» - от 85% правильных ответов от общего количества заданий, 

- оценка «4» - от 71% до 84%, 

- оценка «3» - от 55% до 70%, 

- оценка «2» - менее 55%. 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной 

компетенции учащихся более объективно и аргументированно. 

Формы контроля 

   Формами контроля учащихся являются  промежуточная аттестация 

(контрольная работа). Формами учета достижений учащихся  урочная 

деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также 

внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих 

конкурсах). Высказывание в форме рассказа, описания 

   Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 
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программой на дан ном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена. 

   Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка.  

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

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 

   Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

   Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

   Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

   Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся 

   Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Соблюдается правильный порядок слов. 

Почти нет орфографических ошибок.   

   Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 
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пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

   Оценка «3» Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе  часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

   Оценка «2»  Формат письма не соблюдается. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

   Выполнение  тестовых заданий  оценивается  следующим образом:  

выполнено 65%  работы – «3»  

80%         -  «4» 

95-100%        -  «5 

 

Обучение четырем видам речевой деятельности 

Обучение устной речи 

Развитие навыка устной речи играет большую роль. Ее целью является 

вовлечение учащихся разного уровня обученности в иноязычную 

коммуникацию. Структуры и речевые образцы, грамматический и лексический 

материал служат достижению этой цели. 

Учащимся необходимо овладеть широким спектром стратегий: 

Ориентировка:  

Введение в ситуацию с визуальной или аудиоопорой.  Анализ с помощью 

контекста, языковой догадки, перевода, таблиц и рубрик, разъяснения учителя. 

Активизация: 

Чтение по образцу, произносительный аспект, инсценирование, 

активизация отдельных моментов на письме, восприятие на слух схожих 

речевых ситуаций с контролем понимания, чтение аналогичных диалогов с 

пониманием. 

Трансформация: 

Переработка текста диалога соответственно личности учащегося, его 

уровню обученности и мотивированности, создание собственного варианта, 

преломление усвоенных лексических и грамматических моментов в иной 

речевой ситуации, выход на приближенную к естественным коммуникационным 

условиям речевую деятельность, как то: беседа, интервью, социологический 

опрос, проектная работа. 

Диалогическая речь: 

- мини-диалоги (владение структурами и речевыми образцами;) 

- парная и групповая беседы, обмен мнениями (эмоционально окрашенные 

выражения, выражения уточнения и переспроса, аргументирование мнения); 

- социологические опросы и интервью (активизация умений и навыков в 

речи, приближенной к естественной); 
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- проектные работы (применение своих умений в области иноязычной 

коммуникации в проблемной ситуации, умение высказать мнение о процессе 

работы и полученном результате). 

Монологическая речь: 

- в  проектной работе учащиеся готовят более объемные презентации; 

- умение комментировать статистические данные при обсуждении опросов 

и результатов интервьюирования; 

- высказывание своего мнения при обсуждении и сравнении 

страноведческого материала; 

- умение аргументировать свое высказывание. 

Обучение письменной речи 

В конце обучения письменной речи на уровне А1 европейских языковых 

компетенций учащийся должен уметь писать краткий текст, состоящий из 

простых предложений. В рамках работы над портфолио учащиеся составляют 

небольшие рассказы. Учащиеся могут опираться на текст-образец и должны 

использовать выученные речевые образцы и грамматические структуры. 

Принцип личностной ориентации реализуется на уровне отбора 

материала, в организации учебного процесса, в работе с учащимися по 

технологии языкового портфеля.  Главной целью такого обучения является 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учеников, для того 

чтобы выпускник школы был готов к самореализации, самостоятельному 

мышлению, принятию важных для себя решений. Технология языкового 

портфеля дает возможность расширения рамок учебного процесса за счет 

включения индивидуального опыта учащегося. Идет смещение акцента в 

процессе обучения с преподавательской деятельности на деятельность 

учащегося. Для этого у учащихся должна быть сформирована способность к 

объективной самооценке, рефлексии. Понятие самооценки шире, чем понятие 

самоконтроля и самопроверки. 

Использование портфолио в качестве накопительной оценки дает 

возможность индивидуализировать процесс обучения, выстраивать ученику 

собственную образовательную стратегию. Портфолио (языковой портфель) 

включает: 

- языковой паспорт; 

- языковую биографию; 

- досье. 

Портфолио позволяет на протяжении всего учебного года отслеживать 

успехи учащихся. Воспитание чувства успешности – один из принципов 

портфолио. 

Индивидуализация процесса обучения начинается с осознания учащимся, 

что его индивидуальные особенности учитываются учителем. 

Дифференцированный подход в обучении немецкому языку начинается с 

условного деления учащихся на «учащихся с высокой мотивацией» и 

«слабомотивированные». Для мотивированных учащихся предлагается 
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большая доля самостоятельной работы. Задания для учащихся с высокой 

мотивацией в «Рекомендациях к проведению уроков»  помечаются 

звездочкой. 

Слабомотивированные  учащиеся требуют повышенного внимания 

учителя и более детальной предварительной проработки материала, 

подробного объяснения грамматического материала, уточнения 

формулировок заданий. Задания, предполагающие дифференциацию, в 

«Рекомендациях к проведению уроков» отмечены значком. 

Нельзя не отметить разнообразие форм и приемов работы в рамках 

учебника. Учащимся предлагается и парная, и групповая работа, 

соревновательные моменты, большое количество игровых ситуаций, 

интервьюирование, творческая проектная деятельность. Все это направлено на 

мотивирование учащихся к активной речевой деятельности. 

Организация классной и домашней работы с компонентами УМК 

Работа в классе проходит по заданиям учебника. При необходимости 

используется рабочая тетрадь. Как дополнительные пособия привлекаются 

рабочие листы, но не на каждом занятии. Перед выполнением любого задания 

учитель должен разобрать его с учащимися.  

Часто в заданиях и разработках уроков встречается работа с постером. 

Принцип наглядности материала и отражения достижений учащихся в 

изучении немецкого языка. Детские работы вывешиваются на доске, стене - 

«Наши достижения». Это принцип демонстрационной творческой 

деятельности учащихся. 

Учащиеся приучаются к довольно быстрому темпу работы на уроке. Это 

пригодится при выполнении контрольных заданий и заданий для итогового 

контроля. Начиная изучать с  детьми новую главу, знакомимся сразу с 

соответствующими контрольными заданиями заранее. 

Весь ход урока подготавливает учащихся к выполнению домашнего 

задания. Оно может быть как письменным, так и устным, нередко включает 

задания на отработку произношения.  

Контроль домашнего задания организован по-разному: фронтально, 

выборочно, цепочкой, взаимопроверкой, в индивидуальном порядке. Есть 

задания в формате портфолио. 

Задания многогранны и предполагают различные формы работы и 

постоянную смену видов деятельности. Такие задания, как сбор информации 

или интервью, предполагают перемещения учащихся по классу, поэтому урок 

всегда динамичен и учащиеся не устают от однообразной работы. 

В каждой четверти проводится контроль четырех видов речевой 

деятельности (контроль говорения, аудирования, чтения, письма), одна 

самостоятельная работа (лексико-грамматический тест), контроль проектной 

деятельности, контроль работы над портфолио. Во второй четверти после 

прохождении темы «Мое свободное время» проводится полный итоговый 

контроль по итогам 1 полугодия по четырем видам речевой деятельности и 
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самостоятельная работа – контроль лексико-грамматических знаний. На это 

добавляется три резервных урока. Во втором полугодии – два резервных 

урока. 

Оценка знаний и умений учащихся производится с помощью 

тестирования, которое проводится после каждого изученного раздела учебно-

тематического плана. 

Виды и формы контроля: 

1. Текущий 2. Тематический 3. Периодический 

4. Промежуточный  5. Итоговый 6. Фронтальный 

7. Индивидуальный 8. Устный 9. Письменный 

Формой учета достижений учащихся является  урочная деятельность (ведение 

тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность 

учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 

Индивидуализация процесса обучения начинается с осознания учащимся, 

что его индивидуальные особенности учитываются учителем. 

Дифференцированный подход в обучении немецкому языку начинается с 

условного деления учащихся на «учащихся с высокой мотивацией» и 

«слабомотивированные». Для мотивированных учащихся предлагается 

большая доля самостоятельной работы. Задания для учащихся с высокой 

мотивацией в «Рекомендациях к проведению уроков»  помечаются 

звездочкой. 

Слабомотивированные  учащиеся требуют повышенного внимания 

учителя и более детальной предварительной проработки материала, 

подробного объяснения грамматического материала, уточнения 

формулировок заданий. Задания, предполагающие дифференциацию, в 

«Рекомендациях к проведению уроков» отмечены значком. 

Нельзя не отметить разнообразие форм и приемов работы в рамках 

учебника. Учащимся предлагается и парная, и групповая работа, 

соревновательные моменты, большое количество игровых ситуаций, 

интервьюирование, творческая проектная деятельность. Все это направлено на 

мотивирование учащихся к активной речевой деятельности. 

Организация классной и домашней работы с компонентами УМК 

Работа в классе проходит по заданиям учебника. При необходимости 

используется рабочая тетрадь. Как дополнительные пособия привлекаются 

рабочие листы, но не на каждом занятии. Перед выполнением любого задания 

учитель должен разобрать его с учащимися.  

Часто в заданиях и разработках уроков встречается работа с постером. 

Принцип наглядности материала и отражения достижений учащихся в 

изучении немецкого языка. Детские работы вывешиваются на доске, стене - 

«Наши достижения». Это принцип демонстрационной творческой 

деятельности учащихся. 

Учащиеся приучаются к довольно быстрому темпу работы на уроке. Это 

пригодится при выполнении контрольных заданий и заданий для итогового 
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контроля. Начиная изучать с  детьми новую главу, знакомимся сразу с 

соответствующими контрольными заданиями заранее. 

Весь ход урока подготавливает учащихся к выполнению домашнего 

задания. Оно может быть как письменным, так и устным, нередко включает 

задания на отработку произношения.  

Контроль домашнего задания организован по-разному: фронтально, 

выборочно, цепочкой, взаимопроверкой, в индивидуальном порядке. Есть 

задания в формате портфолио. 

Задания многогранны и предполагают различные формы работы и 

постоянную смену видов деятельности. Такие задания, как сбор информации 

или интервью, предполагают перемещения учащихся по классу, поэтому урок 

всегда динамичен и учащиеся не устают от однообразной работы. 

В каждой четверти проводится контроль четырех видов речевой 

деятельности (контроль говорения, аудирования, чтения, письма), одна 

самостоятельная работа (лексико-грамматический тест), контроль проектной 

деятельности, контроль работы над портфолио.  

Требования к уровням владения иностранным языком. Уровень А1. 

- Оценка «5» - от 85% правильных ответов от общего количества заданий, 

- оценка «4» - от 71% до 84%, 

- оценка «3» - от 55% до 70%, 

- оценка «2» - менее 55%. 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития 

иноязычной компетенции учащихся более объективно и аргументированно. 
 

Требования к уровням владения иностранным языком. Уровень А1. 

Понимание: 

аудирование 

Я понимаю отдельные знакомые слова и очень простые фразы в 

медленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного 

общения, когда говорят обо мне. Моей семье и ближайшем 

окружении. 

 

Понимание: 

чтение 

Я понимаю знакомые имена, слова, а также очень простые 

предложения в объявлениях, плакатах, каталогах. 

Говорение: 

диалогическая речь 

Я могу принять участие в диалоге, если мой собеседник повторяет 

по моей просьбе в замедленном темпе свое высказывание или 

перефразирует его, а также помогает мне сформулировать то, что 

я пытаюсь сказать. Я могу задавать простые вопросы и отвечать на 

них в рамках известных или интересующих меня тем. 

Говорение: 

монологическая речь 

Я умею, используя простые фразы и предложения, рассказать о 

месте, где я живу, и о людях, которых я знаю. 

Письмо: 

письмо 

Я умею писать простые открытки(поздравления с праздником), 

заполнять формуляры, вносить свою фамилию, национальность, 

адрес в регистрационный листок в гостинице. 
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