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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования по иностранному языку 

(утвержден приказом Министерства образования России от 05.03.2004  № 1089),  с 

изменениями (приказ Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320)  с учетом авторской 

программы Н.Д. Гальсковой для общеобразовательных учреждений «Немецкий язык как 

второй иностранный 7 – 11 классы» (М.: Просвещение, 2010 г.).  

Изучение немецкого языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

-   развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного 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, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

На уроках немецкого языка решается   задача формирования базового уровня 

обученности учащихся во всех видах речевой деятельности: в говорении, письме, чтении, 

аудировании; формирование знаний, навыков и умений, владение которыми позволяет 

практически использовать немецкий язык в наиболее типичных ситуациях речевого 

общения (в пределах требований, обозначенных настоящей программой). 

Немецкий язык изучается в  гимназии как второй иностранный язык, что 

способствует развитию общих компетенций,   формированию коммуникативной, 

языковой и речевой компетенций.  

Предмет  «Немецкий язык» обеспечивают целостность системы знаний о странах 

изучаемого языка и способствуют комплексной реализации целей обучения иностранному 

языку, обеспечивают расширение словарного запаса за счет страноведческой тематики, 

расширяют представление учащихся о важнейших событиях истории, географии, 

экономического развития, достопримечательностях, развивают умение правильно 

ориентировать в страноведческих фактах, встречающихся в публицистических и газетных 

материалах, обучают давать оценку явлениям, событиям, факта действительности страны 
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изучаемого языка. 

Преподавание немецкого языка как второго иностранного в 8 – 9 классах 

осуществляется на основе учебного плана: 

8 класс – 72  (2 ч.н.); 

9 класс – 68  (2 ч.н.).  

Отличительной особенностью данной рабочей программы по сравнению с  

примерной программой является структурная перестановка порядка изучения тем устного 

общения. Внесение изменений обосновано порядком изучения грамматических явлений.  

Учитывая, что изучение немецкого языка на уровне основного общего образования 

происходит за 2 года, дидактические единицы предметного содержания речи 

перераспределены в курсе следующим образом: 

 

Тема 
Класс (авторская программа 

Н.Д. Гальсковой) 
Класс (РУП МОУ «ГИЯ») 

«Германия» 8 9 

«Семья» 9 8 

«Человек и природа» 8 11 

 

В рабочую программу включен национально-региональный компонент, изучению 

которого отводится 10% учебного времени. Дидактические  единицы национально-

регионального компонента внесены в раздел «Содержание учебного предмета «Немецкий 

язык». Включение НРК подчинено принципу параллельности и обеспечивает 

этнокультурные потребности и интересы учащихся в области образования. 
Гимназический компонент обеспечивается за счет реализации программы 

«Британская линия» через  включение соответствующего содержания в урок.  

В соответствии с Регламентом осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МОУ «ГИЯ» и «Положением об интеллектуальном 

марафоне» в течение учебного года проводятся административные контрольные работы и 

олимпиады, в этом случае меняется нумерация уроков. 

Максимально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал учащихся, 

стимулировать проявление ими активности и изобретательности, развить их 

эмоциональное восприятие позволяет многообразие форм занятий: уроки-практикумы, 

уроки изучения нового материала, уроки-путешествия, тестирование, игры, викторины. 

Чаще занятия носят комбинированный характер, что позволяет чередовать виды 

деятельности учащихся. Спецификой учебного предмета объясняется преобладание 

практических занятий. 

Предмет реализуется с помощью современных педагогических технологий, 

обеспечивающих не только сознательное и прочное усвоение учащимися материала и 

позволяющих воспитывать и развивать навыки творческой работы, умение фиксировать и 

обобщать изучаемые и исследуемые материалы, но и способствующих  

совершенствованию и расширению круга общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. В результате освоения содержания учебного материала по немецкому языку 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности: 

 технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса 

(технологии групповой деятельности, технологии уровневой  дифференциации); 

 технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

(игровые технологии, проблемное обучение, интерактивные технологии: РКМЧП); 

 исследовательские технологии; 

 проектные технологии; 

 ИКТ; 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. 



Контроль результатов обучения осуществляется в следующих формах: контрольные 
работы, тестовые задания по аудированию, чтению, письму, монологические высказывания, 
диалоги. 

Рабочая программа реализуется по  учебно-методическому комплексу  для 7 – 8  
классов общеобразовательных учреждений под редакцией  Н.Д. Гальсковой. Т.к. 
немецкий язык изучается в гимназии в 8-9 классах, то содержание  УМК 7 класса 
осваивается в 8 классе, содержание 8 – в 9. 

УМК Н.Д. Гальсковой соответствует основным задачам современного образования, 
учитывает требования Государственного стандарта основного общего образования. 
Учебно-методический комплект «Und nun Deutsch» представляет собой современный курс 
для изучения немецкого языка в качестве второго иностранного. УМК позволяет 
осуществлять самостоятельную работу благодаря наличию символов и указаний на 
дополнительные упражнения в рабочей тетради. Каждый тематический урок предлагает 
текст  для чтения, аутентичные разговорные ситуации, актуальные и продуктивные 
письменные задания, а также фонетические упражнения, краткое представление речевых 
средств и обзор грамматики. 

Выбор УМК обусловлен аутентичным характером и функциональной 
направленностью заданий УМК, материалы заданий и тестов соответствуют требованиям к 
содержанию обучения учащихся и обеспечивают уровневый контроль и оценку параметров 
владения немецким языком (умения устного и письменного общения, степень 
сформированности лексико-грамматических навыков, а также определенные социокультурные 
знания). УМК Н.Д. Гальсковой обеспечивает  формирование готовности к саморазвитию,  
активную учебно-познавательную деятельность учащихся. 
 

Тематическое планирование 

Год обучения  - 1 

           Класс – 8 

Всего уроков – 72  (2 ч. н.)  

В т.ч. НРК – 7, К.Р. - 3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Предметное 

содержание речи 

Содержание 

грамматического 

материала 

Кол

-во 

часо

в 

1. Школа. Будни 

школьной 

жизни. 

 

Школьное образование в 

Германии и в России.  

Школьные 

принадлежности. 

Расписание уроков и 

каникул.  

Изучаемые предметы и 

отношение к ним.  

Поиск друга по 

переписке. 

Моя гимназия. Мой 

класс. 

 

Личные местоимения. 

Спряжение глаголов в 

Präsens. Определённый и 

неопределённый  

артикли. 

Порядок слов в 

повествовательном и 

вопросительном 

предложении. 

Отрицание: nicht, nein, 

kein. Числительные 

количественные и 

порядковые.  

    

12 

2. Семья. Это моя 

семья. 

Семьи в Германии и в 

России. Родственные 

связи. Взаимоотношения 

в семье. Моя семья. 

Возраст, профессии, 

увлечения  членов семьи.  

Земли Германии.  

Притяжательные  

местоимения. 

Числительные 

количественные и 

порядковые. Спряжение 

глаголов в Präsens. 

7 



3. Здесь я живу Город, село. Их 

местоположение.  Что есть в 

городе. Квартира. Мебель.  

Мой родной город Ухта.  

Спряжение глаголов в 

Präsens. Модальные 

глаголы.  

4 

4. Распорядок дня.  Время по часам. Время 

суток. Приём пищи. Еда, 

напитки. Мой 

распорядок дня.  

Возвратные глаголы.  

Повелительное 

наклонение.  

5 

5. В зоопарке Человек и животное. 

Животные дикие и 

домашние. Животные  у 

меня  в доме.  

Предлоги. Склонение 

существительных.  

Конструкция es gibt + 

Akk.  

5 

6. В цирке Посещение цирка. 

Покупка билетов. 

Животные в цирке.  

Сказка Гримм 

«Бременские 

музыканты».  

Повелительное  

наклонение. 

Притяжательные 

местоимения.  

6 

7. Свободное 

время. Хобби 

Занятия в свободное время 

мальчиков и девочек. 

Необычные хобби. Мои 

увлечения.  

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий.  

4 

8. Праздники в 

Германии 

Праздничный календарь 

в Германии и в России. 

Праздники в Германии в 

декабре. Подарки к 

праздникам.  

Сложные 

существительные. 

Предлоги с дательным 

падежом.  Склонение 

личных местоимений.  

5 

9. Покупки. Еда и 

напитки.  

 

Еда и напитки. Мои 

предпочтения в еде. В 

продовольственном 

магазине.  

Степени сравнения  

наречий и 

прилагательных. Es gibt 

+ Akk. 

4 

10. Одежда Внешность человека. 

Одежда. В магазине 

одежды.  

Склонение 

прилагательных. 

 zu + прилагательное  

3 

11. Времена года. 

Погода. 

Времена года и 

природные явления. 

Какая сегодня погода? 

Придаточные 

предложения причины. 

Безличное местоимение 

es.  

3 

12. Мы 

путешествуем. 

 

Виды путешествий. 

Транспорт. Что посетить 

в Германии?  

Путешествие по 

Республике Коми. 

Склонение 

существительных. 

Неопределённо-личное 

местоимение man.  

14 

 

Год обучения  - 2 

           Класс – 9 

Всего уроков – 70  (2 ч. н.)  

В т.ч.  НРК – 7, К.Р. - 3 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Предметное 

содержание речи 

Содержание 

грамматического 

Кол-

во 



материала часов 

1. Быть здоровым. 

 

Быть и оставаться в 

хорошей физической 

форме. Здоровье и 

болезни. У врача. 

Здоровый образ жизни в 

моей семье. 

Личные местоимения в 

Dativ и Akkusativ. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

различными типами 

придаточных.  

Отделяемые  и 

неотделяемые приставки 

(повторение). Perfekt. 

Infinitiv mit zu.  

12 

2. Истории из 

прошлого 

Германии 

Жизнь семей в Германии 

раньше и сейчас. Питание, 

работа, учёба, покупки и 

карманные деньги, 

путешествия и работа по 

дому  раньше и в настоящее 

время.  

Präteritum (простое 

прошедшее время). Три 

основных формы 

глаголов.  

Perfekt  c глаголами sein, 

haben. 

11 

3. Германия Германия. Её 

географическое 

положение, климат, 

население, природные 

ресурсы, федеральные 

земли, города и села. 

Праздники и традиции. 

Деятели науки и 

культуры. Образование.  

Сочинительные союзы. 

Präteritum ( простое 

прошедшее время).  

Perfekt  c глаголами sein, 

haben. 

8 

4. Города 

Германии 

Города Германии: Берлин, 

Потсдам, Кёльн, Мюнхен, 

Дрезден. Их  история и 

достопримечательности.  

Инфинитив с zu.  

Präteritum (простое 

прошедшее время).  

Perfekt  c глаголами sein, 

haben. 

11 

5. Молодые и 

пожилые люди. 

 

Семья в Германии и в 

России. За и против 

большой семьи. 

Взаимоотношения в 

семье.  Мои друзья. Моя 

родословная. 

Придаточные условные 

предложения. 

Подчинительные союзы. 

Сложные 

существительные. 

Сослагательное 

наклонение Konjunktiv II.  

12 

6. В городе.  

 

Уличное движение. 

Транспорт. Дорожные 

знаки. План города. 

Ориентация в городе. 

Справки о маршрутах. 

Безопасность движения.  

Предлоги.  

Множественное число 

имён существительных.  

14 

 

Содержание учебного материала предмета «Немецкий язык» 

Предметное содержание речи   
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Моя семья. Мои друзья и 



подруги. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, 

кафе, клуба). Молодёжная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Моя 

гимназия и я.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Республика Коми, её 

географическое положение, климат, население, города и сёла, достопримечательности. 

Мой родной город.  

4. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни в моей семье. 

 

Виды речевой деятельности   

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - 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"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнёра, в том числе, а помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

Формирование умений: 

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов 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). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (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 тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования:  

 
1) аффиксация: 

- существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feundlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -е (die Liebe), -еr (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 



- прилагательных с суффиксами -ig (wichlig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

- существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

- существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

- прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

- прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

- глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

- образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

    Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

  

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

        По окончании 9 класса учащиеся должны знать и использовать следующие 

грамматические явления: 

- Утвердительные, отрицательные и вопросительные формы структур с глаголами sein 

и  haben, с модальными глаголами, с полнозначными глаголами в Präsens, Prateritum, 

Perfekt, с возвратными глаголами, с глаголами с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; 

- Существительные в единственном и множественном числе, склонение 

существительных; 

- Определенный, неопределенный, нулевой артикль; 

- Степени сравнения прилагательных; 

- Сослагательное наклонение Konjunktiv II; 

- Личные, указательные вопросительные, отрицательное (kein), безличное (es) и 

неопределенно-личное (man) местоимения, склонение местоимений в единственном и 

множественном числе; 

- Предлоги с двойным управлением (an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor), 

требующие Dativ (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu) и Akkusativ (durch, für, gegen, ohne, 

um); 

- Количественные числительные от1 до 100 и формы образования порядковых 

числительных (рецептивно). 

- Словообразование. 

 

Социокультурные знания и умения 



Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний 

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

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

   языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

  требующей использования иноязычных источников информации. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания учебного предмета «Немецкий язык» учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 



задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

 языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов, 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, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 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 коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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 в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), 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 и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по немецкому языку 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 



         Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

       Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

      Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

       Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

        Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

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

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

 

 Понимание речи на слух (аудирование) 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 



      Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

         Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объём высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п. 

 Ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.                        

Высказывание в форме рассказа, описания 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «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. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Отметка «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. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. 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 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнёра и реагировать правильно на его реплики, умение 



поддержать беседу на определённую тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

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

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

 

Письменная речь 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 



Критерии оценки тестов 

 

90-100% правильных ответов – «5» 

75-89% правильных ответов – «4» 

50-74% правильных ответов – «3» 

Менее 50% правильных ответов – «2» 

 

Критерии оценки выступления с использованием электронной презентации 

Критерий представлен: 

полностью – 2 б., частично – 1б., отсутствие – 0б. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Баллы 

(max) 

1 Структура 6 

1.1 количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности 

выступления (для 7-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов) 

 

1.2 наличие титульного слайда  

1.3 оформлены ссылки на все использованные источники  

2 Текст на слайдах 4 

2.1 текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые 

слова, маркированный или нумерованный список), без полных 

предложений 

 

2.2 наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 
 

3 Наглядность 6 

3.1 иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  
 

3.2 иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

3.3 используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 
 

4 Дизайн и настройка 8 

4.1 оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания  
 

4.2 для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 
 

4.3 текст легко читается   

4.5 презентация не перегружена эффектами  

5 Содержание 6 

5.1 презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 
 

5.2 содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта  

5.3 ошибки и опечатки отсутствуют  

6 Требования к выступлению 10 

6.1 четкость и доступность изложения материала  

6.2 соответствие содержания теме  

6.3 отсутствие дублирования тексту презентации  



6.4 убедительность  

6.5 культура выступления  

 Итого 40 

 

Перевод баллов в отметку: 

 

37– 40 баллов - «5» 

29 – 36 баллов - «4» 

21 – 28 баллов - «3» 

20 баллов и менее  - «2» 

 

Список литературы для учащихся  

 

1. Н.Д. Гальскова, Л. Н. Яковлева. Немецкий язык. 7-8 классы, «Итак, немецкий!» - М. 

«Просвещение» 2008.  

2. Н.Д. Гальскова, Л. Н. Яковлева. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка «Итак, 

немецкий!» для 7-8 классов общеобразовательных учреждений – М. «Просвещение» 

2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


