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Пояснительная записка
Данная учебная программа предназначена для учащихся 5-9 классов и разработана
основе ФК ГОС, примерной программы основного общего образования по иностранному
языку.
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Цели курса:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
речевая компетенция развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими в соответствии с отобранными
темами и сферами и ситуациями общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, развитие умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной
программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса
Цели обучения состоят в следующем:
1.
Обеспечить достижения учащимися государственных стандартов во владении
немецким языком.
2.
Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными
возможностям здоровья основной образовательной программы основного общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;

3.
Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребѐнка;
4.
Адаптировать образовательный процесс в соответствии с особенностями развития
таких обучающихся.
5.
Обеспечить коррекцию психологического развития и эмоционально – волоевой
сферы.
6.
Активизировать познавательную деятельность.
7.
Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности у учащихся с
ОВЗ.
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ОВЗ несколько снижена, что
обусловлено следующими особенностями:
Незрелость эмоционально-волевой сферы; такому ребенку очень сложно сделать над
собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо
Нарушения внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная
отвлекаемость.
Повышенная двигательная и речевая
активность..
Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа.. Такая
структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об
окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве.
Проблемы развития речи, связанными в первую очередь с темпом ее
развития.
Отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во
время решения задач на словесно-логическое мышление. К началу школьного обучения дети с
ОВЗ не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий
интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование).
При изучении иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определѐнные трудности:
замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их
активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их
применение на практике; характерно возникновение проблем при аудировании, устной речи,
особенно связных текстов, а так же трудностей во внеситуативном усвоении форм
диалогической речи.
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие
направления:
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие
восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие
внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о
времени.
Развитие различных видов мышления:развитие наглядно-образного мышления;
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи
между предметами, явлениями и событиями).
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать,
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по
словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование
умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности:
чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как
средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического
материала, а так же совершенствованию навыков в чтении и устной речи. Целесообразно
несколько изменить объѐм лексического материала. Следует исключить малоупотребительную
лексику, расширять словарный запас на основе интернациональных слов. С целью тренировки и
лучшего запоминания следует использовать разнообразные лексические игры и большое
количество иллюстративного материала. Для подкрепления восприятия устной речи
зрительными и моторными опорами рекомендуется обучение ведению словарных тетрадей.
Тексты для чтения следует подбирать, учитывая степень сложности их понимания с точки
зрения изученного языкового материала или содержащие единичные незнакомые слова, о
значении которых можно догадаться по сходству с родным языком, по контексту или раскрыть
их значение с помощью словаря. В некоторых случаях следует уделить внимание снятию
языковых трудностей посредством предварительного пояснения, комментирования некоторых
незнакомых реалий. При обучении диалогической речи необходимо использовать доступные
для понимания обиходные ситуации, представляемые для учащихся практическую значимость.
Обучение монологической речи следует осуществлять на знакомом материале с
использованием логико-смысловых схем.
Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный
образовательный,
воспитательный и развивающий потенциал. Воспитательные,
образовательные и развивающие цели включены в коммуникативную цель, делают еѐ по своей
сути интегрированной.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
1.Соблюдение интересов ребѐнка.
2.Системность.
3.Непрерывность.
4.Вариативность.
5.Рекомендательный характер оказания помощи.
Коррекционно - развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса,
— развитие эмоционально -волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Формы работы для детей с ОВЗ:
индивидуальная
групповая
по образцу
по алгоритму

На освоение курса отводится 510 часов из расчета 3 урока в неделю
5 класс – 102 часа (3 часа в неделю)
6 класс – 102 часа (3 часа в неделю)
7 класс – 102 часа (3 часа в неделю)
8 класс - 102 часа (3 часа в неделю)
9 класс - 102 часа (3 часа в неделю)
Основное содержание предмета 5 класс
1. Я и мои друзья. Семья. Квартира. Дом. Помощь по дому. Домашние животные в
нашей жизни. Покупки (канцтовары, сувениры). Семейные традиции. Празднование
дня рождения. Переписка
2. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
климат, население, города и села, достопримечательности.
3. Защита окружающей среды.
Виды речевой деятельности
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диало –
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями, а также их комбинации.
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
-начать, поддержать и закончить разговор;
-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
-выразить благодарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
-запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
-целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждениякдействию:
-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
-дать совет и принять/не принять его;
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
- высказать одобрение/неодобрение;
- выразить сомнение;
выразить
эмоциональную
оценку обсуждаемых
событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание);
- выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах
диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
А у д и р о в а н и е.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5–2 минуты.
Ч т е н и е.
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся9
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах
разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода,
использования страноведческого комментария);
- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста – до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов
Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.

П и с ь м е н н а я р е ч ь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание адреса);
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые
формулы речевого этикета (объем личного письма 80–90 слов, включая адрес).
Успешное овладение немецким языком
на допороговом уровне (соответствующем
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений
при обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения уучащиеся развиваются такие специальные учебные умения
как:
-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
способами
значения новых слов, определяя грамматическую форму;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений
– умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а
именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку,
тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не
мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
- значении немецкого языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных
тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники,
этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии
стран изучаемого языка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых
предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография. Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение
предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи. Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексически меденицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в

том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение
потенциального
словаря за счет
интернациональной лексики и навыков овладения новыми
словообразовательными средствами:
– суффиксами существительных: -e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie);
– суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), -bar (wunderbar);
– префиксами существительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die
Mitverantwortung, mitmachen).
Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств,
изученных во 2–7 или в 5–7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями.
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и FuturumPassiv) рецептивно;
местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого
предложения (систематизация):
предложений с инфинитивными группами: statt … zu, ohne … zu;
сложно-подчиненных предложений с
– придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem;
– придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die,
deren, dessen);
– придаточными цели с союзом damit.
Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию
придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu +
Inf., ohne … zu + Inf.
Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn).
Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при
согласовании времен.
Навыки распознавания прямой и косвенной речи.
Основное содержание предмета 6 класс
1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их
проведение в различное время года
2. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов).
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
население, города и села, достопримечательности.
Виды речевой деятельности
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера ,
диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями, а также их
комбинации.

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
-начать, поддержать и закончить разговор;
-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
-выразить благодарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
-запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
-целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждениякдействию:
-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
-дать совет и принять/не принять его;
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
- высказать одобрение/неодобрение;
- выразить сомнение;
выразить
эмоциональную
оценку обсуждаемых
событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание);
- выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах
диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
А у д и р о в а н и е.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5–2 минуты.
Ч т е н и е.
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся9
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах
разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода,
использования страноведческого комментария);
- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста – до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов
Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
П и с ь м е н н а я р е ч ь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание адреса);
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые
формулы речевого этикета (объем личного письма 80–90 слов, включая адрес).
Успешное овладение немецким языком
на допороговом уровне (соответствующем
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений
при обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения уучащиеся развиваются такие специальные учебные умения
как:
-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
способами
значения новых слов, определяя грамматическую форму;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие к омп ен сат орн ых умен
и й – умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а
именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку,
тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не
мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
- значении немецкого языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных
тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники,
этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии
стран изучаемого языка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых
предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография. Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение
предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи. Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексически меденицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в
том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение
потенциального
словаря за счет
интернациональной лексики и навыков овладения новыми
словообразовательными средствами:
– суффиксами существительных: -e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie);
– суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), -bar (wunderbar);
– префиксами существительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die
Mitverantwortung, mitmachen).
Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств,
изученных во 2–7 или в 5–7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями.
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и FuturumPassiv) рецептивно;
местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого
предложения (систематизация):
предложений с инфинитивными группами: statt … zu, ohne … zu;
сложно-подчиненных предложений с
– придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem;
– придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die,
deren, dessen);
– придаточными цели с союзом damit.
Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию
придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu +
Inf., ohne … zu + Inf.
Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn).
Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при
согласовании времен.
Навыки распознавания прямой и косвенной речи.

Основное содержание предмета 7 класс
1. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
население, города и села, достопримечательности.
2. Городская/сельская среда проживания школьников.
3. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
Виды речевой деятельности
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести вести диалог этикетного характера ,
диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями, а также их
комбинации.
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
-начать, поддержать и закончить разговор;
-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
-выразить благодарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
-запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
-целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждениякдействию:
-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
-дать совет и принять/не принять его;
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
- высказать одобрение/неодобрение;
- выразить сомнение;
выразить
эмоциональную
оценку обсуждаемых
событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание);
- выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах
диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.

А у д и р о в а н и е.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5–2 минуты.
Ч т е н и е.
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся9
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах
разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода,
использования страноведческого комментария);
- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста – до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов
Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
П и с ь м е н н а я р е ч ь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание адреса);
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые

формулы речевого этикета (объем личного письма 80–90 слов, включая адрес).
Успешное овладение немецким языком
на допороговом уровне (соответствующем
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений
при обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения уучащиеся развиваются такие специалные учебные умения
как:
-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
способами
значения новых слов, определяя грамматическую форму;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений
– умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а
именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку,
тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не
мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
- значении немецкого языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных
тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники,
этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии
стран изучаемого языка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых
предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография. Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение
предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи. Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексически меденицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в
том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение
потенциального
словаря за счет
интернациональной лексики и навыков овладения
новыми
словообразовательными средствами:
– суффиксами существительных: -e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie);
– суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), -bar (wunderbar);
– префиксами существительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die
Mitverantwortung, mitmachen).

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств,
изученных во 2–7 или в 5–7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями.
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и FuturumPassiv) рецептивно;
местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit).
Знание признаков и навыки распознавания и
употребления в речи всех типов простого
предложения (систематизация):
предложений с инфинитивными группами: statt … zu, ohne … zu;
сложно-подчиненных предложений с
– придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem;
– придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die,
deren, dessen);
– придаточными цели с союзом damit.
Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию
придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu +
Inf., ohne … zu + Inf.
Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn).
Узнавание по формальным признакам
Plusquamperfekt и употребление
его в речи при
согласовании времен.
Навыки распознавания прямой и косвенной речи.
Основное содержание предмета 8 класс
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность Досуг и увлечения
(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные
деньги. Покупки. Переписка.
2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой коммуникации.
Виды речевой деятельности
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести вести диалог этикетного характера ,
диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями, а также их
комбинации.
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
-начать, поддержать и закончить разговор;
-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
-выразить благодарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
-запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
-целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждениякдействию:
-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
-дать совет и принять/не принять его;
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
- высказать одобрение/неодобрение;
- выразить сомнение;

выразить
эмоциональную
оценку обсуждаемых
событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание);
- выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах
диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
А у д и р о в а н и е.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5–2 минуты.
Ч т е н и е.
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся9
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах
разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода,
использования страноведческого комментария);
- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста – до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов
Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
П и с ь м е н н а я р е ч ь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание адреса);
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые
формулы речевого этикета (объем личного письма 80–90 слов, включая адрес).
Успешное овладение немецким языком
на допороговом уровне (соответствующем
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений
при обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения уучащиеся развиваются такие специальные учебные умения
как:
-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
способами
значения новых слов, определяя грамматическую форму;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений
– умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а
именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку,
тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не
мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
- значении немецкого языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных
тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники,
этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии
стран изучаемого языка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых
предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография. Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи. Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексически меденицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в
том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение
потенциального
словаря за счет
интернациональной лексики и навыков овладения новыми
словообразовательными средствами:
– суффиксами существительных: -e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie);
– суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), -bar (wunderbar);
– префиксами существительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die
Mitverantwortung, mitmachen).
Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств,
изученных во 2–7 или в 5–7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями.
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и FuturumPassiv) рецептивно;
местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого
предложения (систематизация):
предложений с инфинитивными группами: statt … zu, ohne … zu;
сложно-подчиненных предложений с
– придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem;
– придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die,
deren, dessen);
– придаточными цели с союзом damit.
Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию
придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu +
Inf., ohne … zu + Inf.
Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn).
Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при
согласовании времен.
Навыки распознавания прямой и косвенной речи.
Основное содержание предмета 9 класс
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба).
Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль
иностранного языка.
3. Технический прогресс. Средства массовой коммуникации.
Виды речевой деятельности
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести вести диалог этикетного характера ,
диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями, а также их
комбинации.

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
-начать, поддержать и закончить разговор;
-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
-выразить благодарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
-запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
-целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждениякдействию:
-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
-дать совет и принять/не принять его;
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
- высказать одобрение/неодобрение;
- выразить сомнение;
выразить
эмоциональную
оценку обсуждаемых
событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание);
- выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах
диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
А у д и р о в а н и е.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5–2 минуты.
Ч т е н и е.
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение);
с
выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей
информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся9
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах
разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода,
использования страноведческого комментария);
- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста – до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов
Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
П и с ь м е н н а я р е ч ь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание адреса);
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые
формулы речевого этикета (объем личного письма 80–90 слов, включая адрес).
Успешное овладение немецким языком
на допороговом уровне (соответствующем
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при
обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения уучащиеся развиваются такие специальные учебные умения
как:
-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
способами
значения новых слов, определяя грамматическую форму;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений –
умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно:
развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства,
мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое
прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять
основное значение текста.
Социокультурные знания и умения

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
- значении немецкого языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем
(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные
особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран
изучаемого языка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых
предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография. Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение
предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи. Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексически меденицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в
том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение
потенциального
словаря за счет
интернациональной лексики и навыков овладения новыми
словообразовательными средствами:
– суффиксами существительных: -e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie);
– суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), -bar (wunderbar);
– префиксами существительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die
Mitverantwortung, mitmachen).
Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств,
изученных во 2–7 или в 5–7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями.
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и FuturumPassiv) рецептивно;
местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit).
Знание признаков и навыки распознавания и
употребления в речи всех типов простого
предложения (систематизация):
предложений с инфинитивными группами: statt … zu, ohne … zu;
сложно-подчиненных предложений с
– придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem;
– придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die,
deren, dessen);
– придаточными цели с союзом damit.
Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию
придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu +
Inf., ohne … zu + Inf.
Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn).
Узнавание по формальным признакам
Plusquamperfekt и употребление
его в речи при
согласовании времен.
Навыки распознавания прямой и косвенной речи.

Требования к уровню подготовки обучающихся 5-7 классов
В результате изучения иностранного языка обучающиеся должены:

Знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц по темам:
5класс: Старый немецкий город. Улицы города.
6 класс:
1. Начало учебного года
2. На улице листопад
3. Немецкие школы, какие они?
4. Что делают наши немецкие друзья в школе
5. Свободное время - досуг и увлечения
7 класс:
1.Что мы называем своей Родиной?
2. Лицо города – визитная карточка страны.
3. Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?
4. В деревне есть много интересного.
5. Мы заботимся о нашей планете Земля.
6. В здоровом теле – здоровый дух.
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;
уметь:
говорение
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 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 стране изучаемого
языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую
характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных
и межкультурных контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
Требования к уровню подготовки обучающихся 8-9 классов
Знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц по темам:
8 класс:
1. Как хорошо было летом.
2. А теперь снова школа.
3. Мы готовимся к путешествию в Германию.
4. Путешествие по Германии.
9 класс
1. Каникулы прошли. Повторительный курс.
2. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом?
3. Немецкая молодежь. Какие у них проблемы?
4. Будущее начинается сегодня. А как обстоят дела с выбором профессии?
5. Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть?
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;

уметь:
говорение
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 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 стране изучаемого
языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных
и межкультурных контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.

Критерии оценивания основных видов деятельности
Оценка

Говорение

Письмо

Учащийся
понял
содержание
текста, полно
и правильно
ответил на все
вопросы по
тексту.

Учащийся
полностью
справился с
заданием, стиль
соответствует
требованиям.
Лексический
запас превышает
программные
требования
возрастной
группы.
Отсутствуют

Диалогическая речь
«5»

Монологическая
речь
Учащийся логично
Учащийся логично
строит
строит
диалогическое
монологическое
высказывание в
высказывание в
соответствии с
соответствии с
коммуникативной
коммуникативной
задачей, затрагивает задачей. Учащийся
все элементы
демонстрирует
содержания,
умение сообщать
указанные в задании. факты/события,
Учащийся
связанные с
демонстрирует
обсуждаемой
навыки и умения
проблемой,

Чтение,
аудирование

«4»

речевого
взаимодействия с
партнером в полном
объеме: способен
начать, поддержать
и закончить
разговор, вежливо
переспросить в
случае
необходимости,
соблюдает правила
очередности при
обмене репликами.
Используемые ЛЕ и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной
задаче. Лексические
и грамматические
ошибки практически
отсутствуют.
Речь учащегося
понятна: не
допускает
фонематических
ошибок,
практически все
звуки произносятся
правильно,
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок.
Социокультурные
знания
используются в
соответствии с
ситуацией общения.
Объем
высказывания 5-7
реплик с каждой
стороны.
Учащийся логично
строит
диалогическое
высказывание в
соответствии с
коммуникативной
задачей, затрагивает
все элементы

используя
информацию из
текста; выражает и
аргументирует свое
отношение к данной
проблеме.
Используемые ЛЕ и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной
задаче. Ошибки
практически
отсутствуют.
Речь понятна, звуки
в потоке речи
произносятся
правильно,
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок.
Объем
высказывания не
менее 12 фраз.

Учащийся логично
строит
монологическое
высказывание в
соответствии с
коммуникативной
задачей.
Учащийся

ошибки
лексического
характера.
Полностью
отсутствуют
грамматические
ошибки.
Нет
орфографических
и пунктационных
ошибок.

Учащийся
понял
содержание
текста и дал
правильные,
но неполные
ответы на
вопросы к

Учащийся
справился с
заданием, хотя
допустил
отдельные
неточности;
стиль
соответствует

содержания,
указанные в задании.
Учащийся в целом
демонстрирует
навыки и умения
речевого
взаимодействия с
партнером в полном
объеме: способен
начать, поддержать
и закончить
разговор, соблюдает
правила очередности
при обмене
репликами.
Используемые ЛЕ и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной
задаче. .
Лексические и
грамматические
ошибки практически
отсутствуют, однако
наблюдаются
повторы речевых и
грамматических
конструкций.
Речь учащегося
понятна: не
допускает
фонематических
ошибок,
практически все
звуки произносятся
правильно,
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок.
Используемый
лексический запас и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
задаче, однако
встречаются
затруднения при
подборе слов и

демонстрирует
умение сообщать
факты/события,
связанные с
обсуждаемой
проблемой,
используя
информацию из
текста; выражает и
аргументирует свое
отношение к данной
проблеме
Используемые ЛЕ и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной
задаче, но учащийся
либо допускает
ошибки в
употреблении слов,
либо демонстрирует
ограниченный
словарный запас,
хотя лексика
используется
правильно.
В ответе имеется
ряд грамматических
ошибок, не
затрудняющих
понимания речи
учащегося.
Речь понятна.
Объем
высказывания 12
фраз.

тексту, не
ответил или
дал
неправильный
ответ на один
из вопросов к
тексту.
Учащийся
понял
содержание
текста, но дал
неполные
ответы на
вопросы.

требованиям.
Лексический
запас
соответствует
возрастной
группе.
Отсутствуют
ошибки
лексического
характера.
В работе
допущено
небольшое
количество (не
больше двух)
грамматических,
орфографических
и пунктационных
ошибок.

«3»

«2»

отдельные
неточности в
употреблении слов,
словосочетаний,
клише.
Объем
высказывания 5-7
реплик с каждой
стороны.
Учащийся не вполне
логично строит
диалогическое
высказывание
задачей, затрагивает
не все элементы
содержания,
указанные в задании.
Учащийся не вполне
логично строит
диалогическое
общение, не
стремится
поддержать
беседу(затрудняется
запрашивать
информацию,
обращаться за
разъяснениями).
Используется
ограниченный запас
слов, допускаются
ошибки в
употреблении
лексики, некоторые
из них затрудняют
понимание речи.
Социокультурные
знания неточно
использованы с
ситуацией общения.
Объем
высказывания менее
5-7 реплик с каждой
стороны.

Коммуникативная

Учащийся логично
строит
монологическое
высказывание, но не
всегда в
соответствии с
коммуникативной
задачей,
поставленной в
задании: уходит от
темы или пытается
подменить ее
другой, которой
владеет лучше,
старается
аргументировать
свою точку зрения.
Использует
ограниченный
словарный запас,
допускает ошибки в
использовании
лексики, которые
затрудняют
понимание речи,
имеются
многочисленные
грамматические
ошибки.
Речь понятна, но
допускаются
негрубые
фонематические
ошибки, в
основном
соблюдается
интонационный
рисунок.
Объем
высказывания 7-8
фраз.

Учащийся
понял
основное
содержание
текста, но
ответил
правильно и
полно только
на один
вопрос к
тексту; на
другие не
ответил, ли
дал
неправильные
ответы.
Учащийся
понял
основное
содержание
текста, но дал
неполные
ответы на два
вопроса, а на
один вопрос
ответил
неправильно.

Учащийся не может

Учащийся

Учащийся
справился с
заданием, хотя
допустил много
неточностей
содержательного
характера,
которые мешают
выполнению
задания. Имеют
место
стилистические
ошибки.
Лексический
запас
соответствует
возрастной
группе. Имеет
место небольшое
количество
лексических
ошибок, не
мешающих
общему
пониманию
текста.
В работе
допущено
небольшое
количество (не
больше5)
грамматических,
орфографических
и пунктационных
ошибок.

Задание не

задача не
выполнена.
Учащийся не умеет
строить
диалогическое
высказывание, не
может поддержать
беседу.
Используется крайне
ограниченный запас
слов, допускаются
многочисленные
лексические и
грамматические
ошибки,
затрудняющие
понимание речи.
Речь плохо
воспринимается на
слух из – за
большого
количества
фонематических
ошибок.

сделать связное
сообщение,
выразить или
аргументировать
свое отношение к
проблеме.

не понял
содержание
текста и не дал
правильных
ответов на
вопросы.

выполнено или,
выполнено не
полностью,
содержание не
соответствует
заданию,
имеются
повторы,,
нарушена
стилистика
текста.
Ограниченный
запас слов
иногда
препятствует
выражению
мысли.
Грамматические
ошибки
препятствуют
пониманию
содержания,
грамматические,
орфографические
и пунктационные
правила не
соблюдены.

