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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык, 9 класс» для 

изучения немецкого языка как второго иностранного в 9 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 9-го 

гуманитарного класса немецкому языку как второму иностранному языку, 

третий 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, 7 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 9 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 гуманитарных 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 9-х классов изучают 

немецкий язык как второй с седьмого класса т.е. идет третий год обучения, по 

учебнику для 7 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 7 класса) 

предназначен для обучения немецкому языку как второму иностранному языку, 

третий 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 В1 европейских языковых компетенций. 

По каждой теме курс «Немецкий язык. Горизонты» (7) 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 «Лето!». 

Проектная работа «Планы на будущее».  

Проект «Дружба»». 

Плакат по теме "Средства массовой информации» . 

Проект «Взаимоотношения». 

Плакат «Это мне нравиться». 

Проект «Подробнее о себе». 
 

Темы творческих работ: 

1. Презентация «Каникулы». 

2. Презентация «Профессии». 

3. Презентация «Средства массовой информации». 

4. Творческая работа по личной теме. 

Учебный курс «Немецкий язык» как второй иностранный для 9 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 9 гуманитарном классе отводится 2 часа в неделю 

на изучение немецкого языка как второго (третий год обучения),  68 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) – 16 часов           

Итого: 68 часов в год. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

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 предмета. 

 Предметное содержание речи 
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Социально-бытовая сфера. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми.   

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

Социально-культурная сфера: Каникулы: где и с кем дети проводят 

каникулы; Чем дети занимаются на каникулах;   погода летом. Путешествие:  

подготовка к путешествию; выбор места отдыха; Выбор одежды, покупка 

продуктов, досуг и увлечения, дружба, средства массовой информации, хобби 

Учебно-трудовая сфера: Школа. Школьные будни; система образования 

в Германии и в России; типы школ в Германии; школьные  предметы и оценки 

в Германии; изучение иностранных языков 
 

Речевые умения. Произносительная сторона речи 

Активизируются фонетические навыки  учащихся, систематизируются и 

совершенствуются приемы восприятия аудиотекста.  
 

Лексическая сторона речи 

   Для продуктивного и рецептивного усвоения в 9 классе (третий год 

изучения немецкого языка) предлагаются около 80 лексических 

единиц.   Большинство лексических единиц усваиваются учащимися рецептивно 

при чтении  текстов. Продуктивное расширение словарного запаса происходит  

в рамках изучаемых тем, когда  учащиеся учатся  высказываться в устной и 

письменной формах, использовать языковой материал, соответствующий 

ситуации речевого общения, для информирования,  выражения своего мнения, 

отношения к чему-либо.  

Грамматическая сторона речи 

     Расширяются знания, усвоенные учащимися на начальном этапе, 

совершенствуются ранее приобретенные грамматические навыки, усваиваются 

более сложные грамматические явления.    Целью работы является развитие у 

учащихся умений корректно оформлять свои высказывания.     Учащиеся 

должны также уметь узнавать грамматические явления в тексте, владеть 

необходимой грамматической терминологией для работы с грамматическими 

справочниками. 

6. Тематическое планирование  
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№ 

п/п 

Название 

главы 

Основные виды деятельности учащихся 

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. Как 

прошло 

лето 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(рассказывают о проведённых каникулах и впечатлениях). 

 Говорят о погоде на каникулах. 

 Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное 

время Perfekt. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Соотносят аудио- и визуальную информацию. 

 Произносят названия стран на немецком языке. 

 Учат слова с помощью карточек и ритма. 

  Письменно описывают летние фотографии. 

  Читают и понимают текст страноведческого характера, 

содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту; составляют к 

нему вопросы и отвечают на них 

9 1  

2. Планы на 

будущее 

 Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях). 

 Проводят интервью о своих планах на будущее и делают 

сообщения на основе результатов опроса в классе. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Выражают свои желания и мнение на немецком языке. 

 Составляют загадки о профессиях и отгадывают их. 

Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своё 

высказывание. Беседуют о трудовой практике. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Ведут диалог о проблемах в учёбе. 

 Разрабатывают план достижения цели и записывают его. 

 Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

  Соотносят аудио- и визуальную информацию. 

 Составляют и разыгрывают диалоги. 

 Рассказывают о своей будущей профессии. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

 Употребляют модальные глаголы и придаточные 

предложения причины и дополнительные придаточные. 

 Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги 

9 1 

3. Дружба  Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. 

 Сравнивают внешность, качества и черты характера 

людей. 

 Выражают просьбу о помощи и предлагают её. 

9 1 
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 Говорят комплименты на немецком языке. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

  Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию на 

слух. 

 Описывают внешность людей. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

 Слушают и инсценируют диалоги о планировании 

свободного времени. 

  Работают над произношением, используя жесты. 

 Читают и понимают чат, письменно отвечают на 

сообщения. 

 Пишут текст с опорой на образец о своём друге/своей 

подруге. 

 Читают и понимают текст песни о дружбе, 

воспроизводят её под аудиозапись. 

 Маленькая 

перемена 

 Играют в лексические и грамматические игры, работают в 

группах и парах. 

 Составляют диалоги по иллюстрациям, оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

 Читают аутентичные тексты, понимают их с помощью 

иллюстраций и языковой догадки. 

  Пишут ответ на объявление в газете. 

 Воспринимают на слух и понимают текст аудиозаписи, 

находят необходимую информацию. 

 Читают текст с пропусками и заполняют их, используя 

модальные глаголы. 

 Проходят психологический тест о дружбе 

2  

4. Изображе 

ние и звук 

 Ведут диалоги об использовании средств массовой 

информации. 

 Инсценируют мини-диалоги. 

 Дают указания, переспрашивают и комментируют 

действия другого человека. 

 Устно и письменно дают советы. 

 Употребляют в речи условные придаточные предложения. 

  Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Читают и понимают комиксы. 

 Читают и понимают тексты, содержащие статистические 

данные. 

 Читают и понимают текст страноведческого характера и 

беседуют по его содержанию. 

  Пишут текст по образцу 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале, находят запрашиваемую информацию. 

 Вербально реагируют на услышанное. 

9 1 
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 Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

 Составляют программу телепередач 

5. Взаимоотно

шения 

 Говорят о своих чувствах и ощущениях. 

 Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или 

радуются. 

 Определяют на слух эмоциональное состояние 

говорящего. 

  Предлагают компромиссы в споре. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Слушают, читают и воспроизводят диалоги. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников, тексты 

аудиозаписей. 

 Читают аутентичные тексты, находят нужную 

информацию. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

 Беседуют по содержанию текста о слепых и слабовидящих 

детях, употребляя местоимения welch-, jed-, dies-. 

 Рассказывают о себе, употребляя возвратные и модальные 

глаголы 

9 1 

6. Это мне 

нравится 

 Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. 

 Описывают устно и письменно иллюстрации, людей, 

животных, предметы. 

 Сравнивают качества или характеристики при описании 

людей, животных или предметов. 

 Воспринимают на слух, читают, составляют и 

разыгрывают собственные диалоги. 

 Читают и описывают статистические данные. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Читают и понимают тексты, содержащие статистические 

данные. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Читают тексты с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

 Употребляют прилагательные в именительном и 

винительном падежах при описании иллюстраций и в 

игровых ситуациях. 

 Анализируют грамматическое явление и выводят правило 

9 1 

7. Подробнее 

о себе  

 Высказывают предположения. 

 Рассказывают об известных людях. 

 Составляют загадку об известном человеке и отгадывают 

её. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе. 

9 1 
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 Называют даты. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Читают тексты с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

 Читают и понимают отрывок художественного текста 

большого объёма. 

 Составляют стратегию работы с текстом большого 

объёма. 

 Составляют, записывают и разыгрывают диалоги на 

основе текста. 

 Придумывают и записывают своё окончание текста. 

 Анализируют грамматическое явление и выводят правило. 

 Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Употребляют в речи прилагательные и числительные в 

дательном падеже 

 Большая 

перемена 

 Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие 

ситуации. 

 Повторяют грамматические правила в игре. 

 Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на 

иллюстрации. 

 Знакомятся с особенностями написания кратких 

стихотворений эльфхен и пишут собственные по образцу. 

 Строят письменное высказывание на основе 

ассоциограммы 

3 1 

 Итого  68 8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

  

Учебно-методический комплекс 

- М. Аверин «Горизонты» (7), М., «Просвещение», 2019 

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

- контрольные задания (Testheft); 
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-  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 

 Рабочее место учителя (ноутбук, мышь, МФУ). 

 Колонки (рабочее место учителя). 

 Программные средства 

 Операционная система Windows 8. 

 Офисное приложение Microsoft Office 2015. 

 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. 

Понимание: 

Аудирование 

 

Я понимаю отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся важных для меня тем (например, 

основную информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте, 

где живу, о работе). 

Я понимаю, о чём идёт речь в простых, чётко произнесённых и 

небольших по объёму сообщениях и объявлениях. 

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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Чтение Я понимаю очень короткие простые тексты. Я могу найти 

конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах 

повседневного общения: 

в рекламных проспектах, меню, расписаниях. Я понимаю простые 

письма личного характера 

Говорение: 

Диалог 

Монолог 

 

Я умею общаться в простых типичных ситуациях, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых мне 

тем и видов деятельности.  

Я могу поддерживать предельно краткий разговор на бытовые 

темы и всё же понимаю недостаточно, чтобы самостоятельно 

вести беседу. 

Я могу, используя простые фразы и предложения, рассказать о 

своей семье 

и других людях, условиях жизни, учёбе, работе своей мечты 

Письмо: 

Письмо 

 

Я умею писать простые короткие записки и сообщения.  

Я могу написать несложное письмо личного характера (например, 

выразить кому-либо свою благодарность за что-либо. 
 

9. Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

урока 

 Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Как прошло лето 9   

1 Цели и задачи курса обучения немецкому языку  1   

2 Формирование лексических навыков, развитие 

навыков аудирования 

1   

3 Притяжательные местоимения. Обучение 

диалогическому высказыванию 

1   

4 Школьное образование.  Артикли в дательном 

падеже 

1   

5 Школьная жизнь. Рассказ о каникулах. Перфект 1   

6 Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Монолог 

1   

7 Переписка по email с зарубежными 

сверстниками 

1   

8 Каникулы в различное время года. Аудирование 1   

9 Контроль знаний, умений 1   

 Планы на будущее 9   

10 Мои надежды и желания 1   

11 Мир профессий 1   

12 Проблемы выбора профессий 1   

13 Главное и придаточное предложение 1   

14 Производственная практика 1   

15 Мои планы. Претеритум модальных глаголов 1   
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16 Роль иностранного языка в планах на будущее 1   

17 Я советую 1   

18 Контроль знаний, умений 1   

 Дружба  9   

19 Разговор о дружбе 1   

20 Картины и диалоги 1   

21 Просьба о помощи. Личные местоимения в 

дательном падеже 

1   

22 Каким должен быть настоящий друг. Степени 

сравнения прилагательных 

1   

23 Сравнительные союзы. Внешность и черты 

характера человека 

1   

24 Чат на тему «Дружба» 1   

25 Межличностные взаимоотношения в семье и со 

сверстниками 

1   

26 Повторение.  1   

27 Контрольная работа. 1   

 Маленькая перемена 4   

28 Грамматические игры 1   

29 Проект «Рождество» 1   

 Изображение и звук 9   

30 Средства массовой информации и 

коммуникации. Лексика 

1   

31 Интервью с Лизой. Аудирование 1   

32 Модальный глагол мочь, уметь 1   

33 Модальный глагол должен 1   

34 Теле -  и радиопередачи. Обучение чтению 1   

35 Ящик печали. Компьютерная зависимость. 1   

36 Придаточные предложения с союзом "когда" в 

начале сложносочиненного предложения 

1   

37 Проект: ваша телепрограмма на немецком 1   

38 Контрольная работа. 1   

 Взаимоотношения 9   

39 Как вы себя чувствуете?   Возвратные глаголы 1   

40 Эмоциональные состояния. Что вы чувствуете? 1   

41 Школьное образование. Школа Карл Штрель. 1   

42 Школьная жизнь и изучаемые предметы. 

Склонение местоимений какой, какая, какие 

1   

43 Переписка с зарубежными сверстниками. Как вы 

чувствуете себя в классе 

1   

44 Совместная жизнь в интернате. Аудирование 1   

45 Школа, семья, друзья. Есть компромисс 1   
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46 Каникулы в различное время года. Модальные 

глаголы mussen и durfen 

1   

47 Контрольная работа. 1   

 Это мне нравится 9   

48 Досуг и увлечения. Введение лексики по теме 1   

49 Виды отдыха, путешествия 1   

50 Прилагательные перед существительными в 

именительном и винительном падежах 

1   

51 Прилагательные перед притяжательными 

местоимениями и отрицанием 

1   

52 Описываем внешность. 1   

53 Покупки. Прилагательные после определенного 

артикля 

1   

54 Черты характера молодежи Германии 1   

55 Черты характера молодежи России 1   

56 Контрольная работа  1   

 Подробнее о себе 9   

57 Угадываем внешность. Введение лексики по 

теме 

1   

58 Порядковые числительные. Какое сегодня число 1   

59 Важные даты. Проект 1   

60 Школьная жизнь. Окончания прилагательных в 

дательном падеже 

1   

61 Важные ситуации в школьной жизни Окончания 

прилагательных в дательном падеже 

1   

62 Карин ушла. Обучение селективному чтению 1   

63 Претеритум глаголов в тексте. 1   

64 Читательский уголок 1   

65 Контрольная работа 1   

 «Большая перемена» 5   

66 Читаем комиксы и повторяем лексику 1   

67 Моя любимая грамматика 1   

68 Играем и повторяем. Что я уже умею делать 1   

 

 

Приложение  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Критерии оценивания устного ответа учащихся по УМК «Горизонты» 

(итоговый контроль) 

Умение учащегося  Баллы 

Часть 1. Монологическая речь  
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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. 
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 

 

1 
 

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. 

 
 

 

 
1 
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2 
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6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить. 
7. Демонстрирует произносительные навыки не препятствующие пониманию. 

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 и средства контроля. 

Ведущими  составляющими контроля в 9 классе (третий год изучения 

немецкого языка) выступают речевые умения в области говорения, аудирования, 

чтения и письма.  

В учебном курсе «Немецкий язык как второй иностранный» планируются  

следующие виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  

- Текущий  контроль проводится на каждом уроке.  Основным объектом 

текущего контроля являются языковые и речевые умения и навыки. В отдельных 

случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. 

В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и 

речевые упражнения. 

- Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме. Объектом контроля  будут речевые умения по 

одному или двум видам речевой деятельности.  Формами промежуточного 

контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги, проекты, соответствующие темам 7 класса. 

- Итоговый контроль проводится в  9  классе 1 раз  в полугодие по 4 видам 

речевой деятельности..  Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. 

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование, чтение) 

Объектами контроля рецептивных видов речевой деятельности являются 

умения: 

o понимать общее содержание текста, его функции и основную идею; 

находить в тексте необходимую информацию; 
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o использовать компенсационные умения для понимания содержания 

текста, содержащего незнакомые слова. 

Рецептивные умения контролируются  без опоры на продуктивные виды 

деятельности. В качестве контрольных заданий могут быть предложены: ответы 

на вопросы; соотнесение информации; установление соответствия утверждений 

содержанию текста; завершение незаконченных предложений. 

      Формат заданий: 1) множественный выбор; 2) соотнесение; 3) 

альтернативный выбор.   

Продуктивные виды речевой деятельности (говорение, письмо)  

    Объектами контроля выступают: 

- успешность решения коммуникативной задачи,  

- содержательный аспект порожденного речевого высказывания с точки 

зрения его новизны,  

- степени сложности,  

- наличие и реализации собственного коммуникативного намерения, 

- нормативность используемых при этом языковых средств, их 

разнообразие, 

- степень самостоятельности учащегося в ходе порождения письменного 

или устного текста.  

 

В тесты и контрольные работы для проверки продуктивных умений 

включены такие задания, как, ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, 

составление поздравления, текста письма. т. е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 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 

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.  
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   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 

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. 
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   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 
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