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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа разработана на основе: 

  - Федерального  государственного стандарта основного общего образова-

ния, 

  -  Примерной программы основного общего образования по немецкому 

языку,  

  -  Программы Немецкий язык.  Предметная линия учебников  И.Л.Бим.5-9 

классы :пособие для учителей общеобразоват. учреждений/И.Л.Бим ,Л.В. Са-

домова.-М.:Просвещение,2011 

УМК включает: 

1.Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И.Л.Бим.5-9 классы :пособие для учителей общеобразоват. учрежде-

ний/И.Л.Бим ,Л.В. Садомова.-М.:Просвещение,2011. 

 

 2 Рабочая тетрадь« Немецкий язык.6 класс»  для  общеобразоват. учреждений 

/И.Л.Бим , Л.И.Рыжова.-       М.:Просвещение,2012. 

 

 
              Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы. 

     УМК в полной мере реализует требования образовательных программ шко-

лы и входит в федеральный перечень пособий. 

     Обучение производится очно по учебникам Бим И.Л  «Немецкий язык 6» 

М.:Просвещение,2014. 

     УМК Бим ИЛ «Немецкий язык был выбран для реализации рабочей про-

граммы по немецкому языку в 5-9 классах т.к обучение  в основной школе  

обеспечивает базовый уровень, требуемый типовой программой и связь с 

начальной школой.  

     Авторами УМК ставится задача  акцентировать внимание учащихся  на осо-

знание роли немецкого языка как средства  межкультурного общения. УМК от-

вечает современным требованиям обучения и.я. 

     Структура учебников продумана, в них достаточно текстов разных видов и 

жанров (включены литературные произведения, отрывки), иллюстраций, много 

аутентичных материалов, повышающих мотивацию учащихся, продуманы до-

машние задания. Дизайн учебника удобен для учителя и  ученика и соответ-

ствует целям обучения.  

     Учебники рекомендованы Министерством  образования Российской Феде-

рации, о итоговая аттестация  учащихся показывает высокие результаты, все 

учащиеся обеспечены учебниками этих авторов, имеет законченную линию, от-

вечает уровню подготовленности учащихся данной школы. 
Цель изучения предмета –  закрепить, совершенствовать и развить дальше 
приобретенные школьниками в 5-м классе языковые и страноведческие знания, 
как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, 
ценностные ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся 
продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком, про-



должали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в 
своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, 
воспитание и разностороннее развитие школьников. 

            Задачи:  

- формировать коммуникативную компетентность элементарного уровня в рам-
ках ограниченного числа наиболее распространенных тем и стандартных ситу-
аций общения с учетом речевых возможностей и потребностей пятиклассников 
в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 -формировать у детей представления о немецком языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 
на немецком языке;  

- приобщать детей к новому социальному опыту с использованием немецкого 
языка: знакомство их с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 
фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 - развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности школь-
ников, развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком; 

 - расширить лингвистический кругозор шестиклассников;  

- способствовать расширению представления детей об окружающем мире; 

 -  развивать личностные качества шестиклассника: внимание, мышление, па-
мять, воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 - обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию шестиклассников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического ба-
рьера и использования немецкого языка как средства общения;  

- воспитывать духовно-нравственные качества у детей: понимание и соблюде-
ние ими таких нравственны 

    

        Общая характеристика  организации учебного процесса  
 

1. Приоритет коммуникативной цели в обучении немецкому языку. 

     Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, 

отборе содержания, в выборе приемов обучения и в организации речевой дея-

тельности учащихся. Задания для обучения устной речи, чтению и письму фор-

мулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и виден 

выход в реальное общение. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. 

     Условия реального общения моделируются в ролевой игре, чтобы макси-

мально использовать механизмы непроизвольного запоминания. Работа по 

овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в рече-

вых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуника-

тивных задач. 

При этом используются разные формы работы ( индивидуальная, парная, груп-



повая, коллективная) как способы подготовки к условиям реального общения. 

Создаются условия для развития индивидуальных способностей учащихся в 

процессе их коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке 

атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует развитию са-

мостоятельности, умения работать с партнером/партнерами, умения быть чле-

ном команды при решении различного рода учебных и познавательных задач. 

Одним из действенных способов организации речевого взаимодействия уча-

щихся чсто выступает работа в малых группах сотрудничества. 

3. Личностно-ориентированный характер обучения   проявляется в осозна-

нии учащимися их собственного участия в образовательном процессе как субъ-

ектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным по-

требностям учеников; в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню 

психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; 

в осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в 

формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения побуж-

дать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. Это достига-

ется в том числе и за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, 

их дифференциации по характеру и по степени трудности. 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения. Бо-

лее прочное и гибкое владение материалом достигается при параллельном, вза-

имосвязанном обучении всем видам речевой деятельности. 

5. Дифференцированный подход.   

6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способ-

ностей учащихся.   

    Происходит управляемое сознательное сопоставление русского и немецкого 

языков с опорй на уже приобретенный теоретический  лингвистический опыт, 

нахождение опор и аналогий, поиск сходства в системах двух языков. 

7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения 

позволяет интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлека-

тельным и эффективным, создавать благоприятный психологический климат, 

располагающий к общению; использовать соответствующие иллюстративные, 

аудио- видеоматериалы и технические средства. 

8. Аутентичность материала и социокультурная направленность. Для чте-

ния и аудирования учащимся предлагаются тексты из аутентичных источников 

разных типов, жанров и стилей : реальные письма детей и немецкоговорящих 

стран, отрывки из художественных литературных произведений, карты городов 

и мира, рекламные и информационные объявления.  

 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы 

следующих педагогических технологий: 

 

 традиционное обучение 

 развивающее обучение 

 личностно-ориентированное обучение 

 дифференцированное обучение 

 проблемное обучение 



 проектная деятельность 

 дидактические игры 

 педагогика сотрудничества 

 коммуникативные технологии 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности: 

 урок – ознакомление с новым материалом 

 урок – закрепления изученного 

 урок – применения знаний и умений 

 урок – обобщения и систематизации знаний и умений 

 урок проверки и коррекции знаний и умений 

 комбинированный урок 

 интегрированный урок 

 нетрадиционный урок 

 

Место предмета  в учебном плане образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года – 35 недель (3 учебных часа в неделю). 

Данная программа рассчитана на 105 часов. 

 

                                                    Планируемые результаты  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения ино-

странным языкам 

  

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения ино-

странному языку является готовность выпускников основной школы к самосо-

вершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и 

понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане даль-

нейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что ино-

странный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли 

человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, 

где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более 

насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка 

можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 

изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, 

постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисци-

плинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих 

заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативно-

сти, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержа-

тельная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школь-

ники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценно-

стях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При 

этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 



школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 

место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не 

имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и 

различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать 

воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями 

других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую 

позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистиче-

ские и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личност-

ных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного язы-

ка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как состав-

ляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» 

во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и 

умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в 

процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с пись-

менным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его со-

держания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и 

диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в 

целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся об-

щаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая 

в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностран-

ный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие 

предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 

других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка 

работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы 



критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человече-

ской личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапред-

метных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодей-

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основ-

ную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, ис-

пользуя для этого специально подготовленный продукт проектирова-

ния; 

  работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников про-

екта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, бро-

шюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы 

должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический мате-

риал; 



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

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

стране/странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изучен-

ных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного об-

щения; 

в области аудирования 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагма-

тических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного со-

держания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опус-

кая 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), а также справочных матери-

алов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письма и письменной речи 
- 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 изучаемо-

го языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, 

что в результате изучения немецкого языка в 6 классах в соответствии с госу-

дарственным стандартом основного общего образования ученик должен 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 



явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского язы-

ка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм гла-

голов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, су-

ществительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, со-

блюдать правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые груп-

пы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культу-

ре стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, вы-

дающихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в тра-

дициях России и стран изучаемого языка; 

- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемо-

го языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и нефор-

мального общения; 

- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публи-

цистической и научно-популярной литературы; 

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном 

мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения 

иностранному языку в 6 классах должно стать умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации 

из звучащего или письменного текста за счет использования языковой и кон-

текстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а 

также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мими-

ки. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее разви-

тие учебных и специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следу-

ющее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таб-

лицы); извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочи-

танного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную 

информацию; 



- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе 

группы учащихся; 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковы-

ми словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения ан-

глийского языка способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратеги-

ями чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи; 

- пользоваться ключевыми словами; 

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реа-

лиями родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным язы-

ком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной до-

гадки, словообразовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информа-

ции на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непо-

средственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодеж-

ных форумах. 

В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом; 

- стремление вести здоровый образ жизни. 



 

Базовый – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» Образова-

тельной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний 

предмета в программе. Это достаточно для продолжения образования, это воз-

можно и необходимо всем научиться. Качественные оценки «хорошо, но не от-

лично» или «нормально» (решение задачи с недочетами); 

 Повышенный уровень  – решение нестандартной задачи, где потребовалось 

действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» Образовательной программы), либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки 

опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной 

ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки 

«отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочетами). Максималь-

ный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзада-

чи», для которой потребовались самостоятельно добытые, не изучавшиеся зна-

ния, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований, каче-

ственная оценка «превосходно». 

Регуля-

тивные 

УУД 

 

Базовый уровень  

В процессе изучения курса «Немецкий язык» уче-

ник  научится:  

Повышенный уровень  

В процессе изучения 

курса «Немецкий язык» 

ученик получит воз-

можность для форми-

рования действий 

.  ставить учебные цели,  

 использовать внешний план для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения, в 

том числе, во внутреннем плане,  

 осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль, сличая результат с эталоном,  

 вносить коррективы в действия в случае 

расхождения результата решения задачи и ранее 

поставленной целью.  

 выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению,  

 осознание каче-

ства и уровня усвое-

ния 

 

Познавательные 

УУД 

Базовый уровень  

В процессе изучения курса «Немецкий 

Повышенный уровень  

В процессе изучения 



 язык» ученик научится:  курса «Немецкий язык» 

ученик получит воз-

можность для форми-

рования действий 

- Общеучебные; 

 

 

 осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения  

учебных  заданий  в  учебниках,   

 основам  смыслового  чтения  с  

выделением  информации,  необходи-

мой для решения учебной задачи из 

текстов, 

 осуществлять  анализ  объектов  

с  выделением  существенных несу-

щественных признаков; 

  выбирать  основания  и  крите-

рии  для  сравнения 

 устанавливать аналогии; 

 строить логическую цепь рас-

суждений; 

 осуществлять  подведение  под  

понятия,  на  основе  распознавания  

объектов,  выделения  существенных  

признаков  и  их синтеза; 

 

 осуществлять  

выбор  наиболее  эф-

фективных  способов  

решения задач; 

 осознанно вла-

деть общими приема-

ми решения задач; 

 формулировать 

проблемы, самостоя-

тельно создавать алго-

ритмы  деятельности  

при  решении  про-

блем  творческого  и  

поискового характера. 

Коммуникативные 

УУД 

 

Базовый уровень  

В процессе изучения курса «Немецкий 

язык» ученик научится:  

Повышенный уровень  

В процессе изучения 

курса « Немецкий язык» 

ученик получит воз-

можность для форми-

рования действий 

  допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаи-

модействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 на различных коммуникативных 

задач, строить монологическое выска-

зывание, владеть диалогической фор-

мой речи 

 учитывать и ко-

ординировать в со-

трудничестве позиции 

других людей, отлич-

ные от собственной; 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать соб-

ственную позицию; 

 понимать относи-

тельность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать её с пози-

циями партнёров в со-

трудничестве при вы-

работке общего реше-



ния в совместной дея-

тельности; 

 продуктивно со-

действовать разреше-

нию конфликтов на 

основе учёта интере-

сов и позиций всех 

участников; 

 с учётом целей 

коммуникации доста-

точно точно, последо-

вательно и полно пе-

редавать партнёру не-

обходимую информа-

цию как ориентир для 

построения действия; 

 адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для эффек-

тивного решения раз-

нообразных коммуни-

кативных задач. 

Предметные 

УУД 

Базовый уровень  

В процессе изучения курса «Немецкий 

язык» ученик научится:  

Повышенный уровень  

В процессе изучения 

курса « Немецкий язык» 

ученик получит воз-

можность для форми-

рования действий 

  осознанно применять  правила  

пользования  различными  носителями 

информации коллективного пользова-

ния. 

 

 находить нужную информацию в 

источниках, предложенных учителем; 

 находить нужную  информацию  

в  коротких  гипертекстовых  доку-

ментах; 

   составлять и исполнять условные ал-

горитмы для знакомых формальных ис-

полнителей; при помощи учителя ста-

вить учебные задачи и составлять 

условные алгоритмы их решения; 

 приводить примеры объектов и 

их свойств; 

ставить учебные  зада-

чи  и  составлять  

условные  алгоритмы  

их решения; 

 находить и кон-

струировать объект с 

заданными свойства-

ми; 

 объединять объ-

екты  в  классы,  осно-

вываясь  на  общности  

их  свойств. 

 

 

 

                                   Содержание   тем учебного курса 

 



Основной содержательной линией программы является школьная тема, кото-

рая и объединяет следующие параграфы: 

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) (Здравствуй школа! Курс по-

вторения.) -4 ч 

Здравствуй, школа. Наши персонажи учебника. Немецкий город…Какой он?. 

Кто живет в городе? О чем говорят люди на улице? Германия 

  I Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? (Начало учебного года. 

Везде ли оно   одинаков?) -12 ч 

 Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? Поздравляем с началом учеб-

ного года.   На   чало учебного года в Германии. Начало учебного года в других 

странах. Чем мы занимались  летом? Наш класс.Почему первоклассники осо-

бенно рады началу учебного года? Мы учимся слушать. Знакомтесь, Германия. 

II. Draußen ist Blätterfall. (За окном листопад)- 14 ч 

Наступила осень. Погода осенью. Осень на селе. Собираем урожай. Животные 

осенью. Идем за покупками. 

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? (Немецкие школы. Какие они?)-17 ч 

Школьное здание. Классная комната. Немецкие школы. О какой школе меч-

тают дети? Моя школа. Мой класс. 

IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. (Что же делают 

наши немецкие друзья в школе?)- 16ч 

Наше расписание. Который час? Делу время- потехе час. Собираем портфель. 

Твой любимый предмет в школе? 

V.Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er  ?Один день  нашей жизни. Какой он ?)-

15ч 

Режим дня. Как прошел твой день вчера? Чем ты увлекаешься? Вы любите 

животных? Читаем и дискутируем 

VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?!  (Поездки классом 

по Германии. Разве это не здорово?)- 13 ч 

Подготовка к поездке. Путешествие в Берлин. Поездка во Франкфурт- на- 

Майне. Поездка в Бремен. Как мы питаемся во время поездки? Ориентируемся 

в незнакомом городе. Знакомтесь, Гамбург. 

VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! (В конце учебного 

года веселый маскарад!)- 8 ч 

  Готовимся к карнавалу. Подготовка к карнавалу. Повторяем то, что знаем 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Наиме

нова-

ние 

разде-

ла и 

тем 

Ча-

сы 

учеб

ного 

вре

ме-

ни 

  УУД 

                                      Результаты деятельности 

Личностные Метапредметные                предметные 

1

1 

Не-

боль-

шой 

курс 

повто-

рения. 

Здрав-

ствуй 

школа 

4 

часа 
 

- постановка вопросов 

(общих и специальных); 

 

- умение четко вы-

ражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Формирование: 

- мотивации изу-

чения немецкого 

языка; 

-коммуника- 

тивной компетен-

ции; 

-умения планиро-

вать свое речевое 

поведение; 

-смыслового чте-

ния; 

-проектных уме-

ний. 

 

— развитие умения 

планировать свое рече-

вое и неречевое поведе-

ние; 

— развитие комму-

никативной компетен-

ции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

няя разные социальные 

роли; 

— развитие иссле-

довательских учебных 

действий, включая 

навыки работы с ин-

формацией; поиск и вы-

деление нужной ин-

формации, обобщение и 

фиксация информации; 

 

- начинать, вести /поддерживать и за-

канчивать беседу   

- расспрашивать собеседника и отве-

чать на его вопросы, высказывая свое мне-

ние; 

-рассказывать о себе, своей семье, дру-

зьях, своих интересах и планах на буду-

щее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, проекты 

- воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников; 

- читать несложные аутентичные тек-

сты разных стилей с полным и точным по-

ниманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение;       Составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проект-

ной работы 

2

2 

1.Нача

ло 

учеб-

ного 

года. 

15 ч

асов 
 

Регулятивные- 

Контроль в форме сличе-

ния с заданным эталоном; 

Личностные- 

Смыслообразование и 

Понимание роли 

изучения ино-

странного языка в 

развитии интел-

лектуальных, 

Развитие умения плани-

ровать свое речевое и 

неречевое поведение; 

— развитие коммуника-

тивной компетенции, 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчи-

вать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета; 

расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, 



Везде 

ли оно 

одина-

ков?)  

 

нравственно-этическая 

ориентация; 

Коммуникативные 

Учет позиции других лю-

дей, умение слушать и 

слышать, вступать в диа-

лог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении про-

блем. 

  

творческих спо-

собностей и мо-

ральных качеств 

личности, его зна-

чения в процессе 

получения школь-

ного образования; 

осознание эстети-

ческой ценности 

иностранного язы-

ка; уважительное 

отношение к  язы-

ку и культуре раз-

ных стран и наро-

дов, стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию 

включая умение взаи-

модействовать с окру-

жающими, выполняя 

разные социальные ро-

ли; - вычленять куль-

турные реалии при ра-

боте с текстом, сопо-

ставлять их с реалиями 

родной культуры, выяв-

лять сходства и разли-

чия 

просьбу, отвечать на предложения собе-

седника согласием, отказом;   

 

 

II.  За 

окном 

листо-

пад 

15ч  

Коммуникативные Уме-

ние слушать и вступать в 

диалог умение четко вы-

ражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

  владение монологиче-

ской и диалогической 

формами речи в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами языка 

 

Познавательные- 

Анализ ,синтез, установ-

ление причинно-

следственных связей 

Личностные Действие 

нравственно-этического 

оценивания усваиваемого 

Достаточный объ-

ём словарного за-

паса и усвоенных 

грамматических 

средств  для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, про-

гнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, вы-

делять основную 

мысль; 

— осуществление регу-

лятивных действий са-

монаблюдения, само-

контроля, самооценки в 

процессе коммуника-

тивной деятельности на 

ин. яз. 

воспринимать на слух и полностью пони-

мать речь учителя, одноклассников; 

- уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повто-

рить; 

делать краткие сообщения, описывать со-

бытия, явления, передавать основное со-

держание  прочитанного или услышанно-

го, выражать свое отношение к прочитан-

ному, услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей; 

- использовать  синонимические средства в 

процессе устного общения; 

ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заго-

ловку; читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного содержа-

ния ; 

- читать несложные аутентичные тексты 



содержания, исходя из со-

циальных и личностных 

ценностей. 

разных стилей с полным и точным пони-

манием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- владеть основными нормами речевого 

этикета, применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального 

общения; 

 

3

3 

III.  

Немец-

кие 

школы. 

Какие 

они 

15ч.  

Личностные 

Построение индивидуаль-

ных жизненных смыслов и 

жизненных планов во 

временной перспективе 

целеполагание - поста-

новка учебной задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвое-

но учащимся, и того, что 

еще неизвестно;  

Регулятивные 

планирование – опреде-

ление последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата; составление плана и 

последовательности дей-

ствий;  

прогнозирование – пред-

восхищение результата и 

уровня усвоения, его вре-

менных характеристик 

Познавательные- 

формулирование пробле-

мы и самостоятельное со-

Формирование 

уважительного 

отношения к  язы-

ку и культуре раз-

ных стран и наро-

дов, стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию, 

самообразованию 

исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей. 

Развитие умения плани-

ровать свое речевое и 

неречевое поведение; 

— развитие коммуника-

тивной компетенции, 

включая умение взаи-

модействовать с окру-

жающими, выполняя 

разные социальные ро-

ли; 

— развитие исследова-

тельских учебных дей-

ствий 

Составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

- читать текст с выборочным понима-

нием значимой/нужной/интересующей 

информации; иметь представление об осо-

бенностях образа жизни, быта, реалиях, 

культуре стран изучаемого языка, сходстве 

и различиях в традициях России и  начи-

нать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу   

- расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение. 



здание способов решения  

творческого и поискового 

характера 

4

4 

IV 

Что 

же 

дела-

ют 

наши 

немец

кие 

дру-

зья в 

шко-

ле?) 

 

1

5ч. 
 

Регулятивные- 

контроль в форме сличе-

ния способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью обна-

ружения отклонений и от-

личий от эталона; 

коррекция – внесение не-

обходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае расхож-

дения эталона, реального 

действия и его продукта;  

оценка - выделение и осо-

знание учащимся того что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осо-

знание качества и уровня 

усвоения 

волевая саморегуляция 

как способность  

-  к мобилизации сил и 

энергии определение по-

знавательной цели,  

Познавательный инфор-

мационный поиск, знако-

во-символические дей-

ствия, структурирование 

знаний, рефлексия, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 

Готовность учени-

ков основной 

школы к самосо-

вершенствованию 

в данном предме-

те, стремление 

продолжать его 

изучение и пони-

мание того, какие 

возможности дает 

им иностранный 

язык в плане даль-

нейшего образо-

вания, будущей 

профессии, обще-

го развития, дру-

гими словами, 

возможности са-

мореализации. 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, про-

гнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, вы-

делять основную 

мысль; 

— осуществление регу-

лятивных действий са-

монаблюдения, само-

контроля, самооценки в 

процессе коммуника-

тивной деятельности на 

иностранном языке. 

заполнять анкеты и формуляры; 

- писать  личные письма с опорой на обра-

зец; расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя фор-

мулы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка применять правила 

написания слов, изученных в основной 

школе 

- знать/понимать: 

- основные значения изученных лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования при-

знаки изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов и их эк-

вивалентов, модальных глаголов и их эк-

вивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, 

предлогов). 

 



5

5 

V.  

Один 

день  

нашей 

жизни. 

Какой 

он ? 

1

5ч. 
  

Личностные 

Построение индивидуаль-

ных жизненных смыслов и 

жизненных планов во 

временной перспективе 

целеполагание - поста-

новка учебной задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвое-

но учащимся, и того, что 

еще неизвестно;  

Регулятивные 

планирование – опреде-

ление последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата; составление плана и 

последовательности дей-

ствий;  

прогнозирование – пред-

восхищение результата и 

уровня усвоения, его вре-

менных характеристик 

Познавательные- 

формулирование пробле-

мы и самостоятельное со-

здание способов решения  

творческого и поискового 

характера 

Формирование 

уважительного 

отношения к  язы-

ку и культуре раз-

ных стран и наро-

дов, стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию, 

самообразованию 

исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей. 

Развитие умения плани-

ровать свое речевое и 

неречевое поведение; 

— развитие коммуника-

тивной компетенции, 

включая умение взаи-

модействовать с окру-

жающими, выполняя 

разные социальные ро-

ли; 

— развитие исследова-

тельских учебных дей-

ствий 

- читать текст с выборочным понима-

нием значимой/нужной/интересующей 

информации; иметь представление об осо-

бенностях образа жизни, быта, реалиях, 

культуре стран изучаемого языка, сходстве 

и различиях в традициях России и с-

 начинать, вести/поддерживать и заканчи-

вать беседу   

- расспрашивать собеседника и отве-

чать на его вопросы, высказывая свое мне-

ние; 

 

6

6 

VI. 

По-

ездки 

клас-

сом 

по 

Гер-

ма-

нии. 

1

5ч. 
 

КоммуникативныеУмение 

слушать и вступать в диа-

лог умение четко выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

  владение монологиче-

ской и диалогической 

формами речи в соответ-

Развитие способ-

ности к самооцен-

ке на основе 

наблюдения за 

собственной ре-

чью, прогнозиро-

вание  поведения 

собеседника, оце-

нивание роли ино-

— осуществление регу-

лятивных действий са-

монаблюдения, само-

контроля, самооценки в 

процессе коммуника-

тивной деятельности на 

иностранном языке; 

— развитие иссле-

довательских учебных 

научиться действовать по образцу или 

аналогии при выполнении отдельных зада-

ний и составлении высказываний на изуча-

емом языке; 

-  научиться работать с информацией; 

- научиться выполнять проектные задания 

индивидуально или в составе группы уча-

щихся; 

 научиться пользоваться справочным мате-



  

 

Разве 

это не 

здо-

рово? 

 

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами языка Личностные- 

Достижение взаимопони-

мания в процессе устного 

и письменного общения 

Познавательные-поиск и 

выделение информации и 

ее структурирование 

 

странного языка в 

культурном и 

учебном обмене 

действий 

- планирование ра-

боты, распределение 

обязанностей среди 

участников проекта; 

-сбор материала с 

помощью анкетирова-

ния, интервьюирования; 

- оформление ре-

зультаты в виде матери-

ального продукта (ре-

клама, брошюра, макет, 

описание экскурсион-

ного тура, планшета и 

т. п.); 

- создание электрон-

ной презентации.  

риалом: двуязычными и толковыми слова-

рями, грамматическими и лингвострано-

ведческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, 

ресурсами Интернет-  

-умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств 

при получении информации из звучащего 

или письменного текста за счет использо-

вания языковой и контекстуальной догад-

ки и игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, а также при передаче инфор-

мации с помощью словарных замен 

9

7 

VII В 

конце 

учеб-

ного 

года 

весе-

лый 

мас-

ка-

рад!) 

 

1

1ч. 
 

Коммуникативные- 

Инициативное сотрудни-

чество в сборе информа-

ции; 

Умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами; 

Личностные- 

Достижение взаимопони-

мания в процессе устного 

и письменного общения; 

Регулятивные- 

Целеполагание 

планирование целей и ко-

нечного результата. 

Познавательные-поиск и 

выделение информации и 

ее структурирование. 

Достаточный объ-

ём словарного за-

паса и усвоенных 

грамматических 

средств  для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

 

Развитие умения плани-

ровать свое речевое и 

неречевое поведение; 

— развитие коммуника-

тивной компетенции, 

включая умение взаи-

модействовать с окру-

жающими, выполняя 

разные социальные ро-

ли; 

 

 



                                                   
                                                   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        

 

                                                                                                         6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема, подте-

ма 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

(говорение, чтение, аудирование, письмо) 

Дата 

  Лексика Фонетика Грамматика 

1 2 3 4 5 6 7  

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПОВТОРЕНИЯ) (4 часа);  

1 Здравствуй, 

школа! 

Вводный ин-

структаж по 

охране труда 

1 Der Schritt, weiter,  

bedeuten, viel Neues/  

Interessantes erfah- 

ren 

Придыха-

ние – 

[p], [t], [k] 

Неопределённый и 

определённый ар- 

тикли. Порядок  

слов в простом по- 

вествовательном  

предложении 

Уметь составлять диалог по темам «Знакомст- 

во», «Встреча». Уметь читать диалог по ролям. 

Понимать лексику классного обихода 

 

2 Германия 1 Der Schriftsteller, der  

Dichter, der Nachbar, 

es gibt 

Шипящие 

st, 

sp, sch 

Вопросительные  

слова: Wer? Wie?  

Was? 

Уметь правильно читать стихотворение  

«Я – это я». 

Понимать лексику классного обихода. Уметь вы-

брать правильный ответ на вопрос и записать его 

 

3 В городе 1 Die Stadt, zu laut, 

breit, attraktiv, ver-

schiedene Menschen 

Интонация 

вопроси-

тель- 

ного пред-

ло- 

жения 

Спряжение глаго- 

лов в настоящем  

времени 

Знать лексику классного обихода. Уметь состав-

лять предложения с опорой на таблицу. Уметь со-

ставить план подготовки к проекту «Начало учеб-

ного года». Понимать на слух разговор людей на 

улице по теме урока 

 

4 Люди и их 

про- 

фессии 

1 Der Lehrer, der Arzt,  

der Apotheker, der Be- 

ruf 

Интонация  

повествова- 

тельного 

пред- 

ложения 

Спряжение глаго- 

лов в настоящем  

времени 

Уметь употреблять в речи лексику по теме 

«Профессия». РО с указанием направления 

действий 

 



 

2.1 Начало 

учебного го-

да. Везде ли 

оно одина-

ково? 

1 Der Schulanfang, das  

Schuljahr, das Schul- 

fach, das Wiedersehen  

mit ..., zu Ende sein,  

Spaß machen 

Долгота и 

краткость 

гласных. 

Буквосоче-

та- 

ния ei, eu, 

eu 

Спряжение воз- 

вратных глаголов в 

настоящем време- 

ни sich freuen, sich 

ärgern 

Уметь читать высказывания школьников о на- 

чале учебного года. Составить сложные суще- 

ствительные по образцу и записать их 

 

2.2 Поздравляем 

с началом 

учебного го-

да. 

1 Die Note, die Gesund- 

heit, gesund sein, der  

Erfolg, wünschen, die  

Hausaufgabe 

Удвоенные  

согласные 

tt, 

nn, mm, pp 

Винительный па-

деж существи-

тельных: Was? 

Wen? Wohin? 

Уметь поздравить с началом нового учебного  

года. Уметь читать текст и отвечать на вопросы 

 

2.3  Начало 

учебного го-

да в  

Германии 

1 Sich freuen auf/über,  

worauf, worüber, dar- 

auf, darüber, sich är- 

gern über, die Stunde 

Вырази-

тельное  

чтение сти-

хо- 

творения, 

интонация 

Употребление  

глаголов с управ- 

лением sich freuen 

auf/über (Akk.),  

sich ärgern über  

(Akk.) 

Уметь рассказать о начале учебного года в 

Германии, используя ассоциограмму «Die 

Schule». Понимать содержание стихотворе- 

ния на слух. Уметь выразить своё мнение, 

написав, что радует с началом нового учебно- 

го года, а что огорчает 

 

2.4 Начало учеб- 

ного года в  

разных стра-

нах 

1 der ABC-Schütze, die 

Zuckertüte, stellen,  

legen, hängen 

Интонация 

по- 

вествова-

тельного и 

вопроси- 

тельного 

пред- 

ложений 

 Уметь отвечать на вопросы о начале учебного 

года в разных странах. Уметь читать текст,  

используя сноски и догадку. Уметь написать  

текст, заполняя пропущенные части слов 

 

2.5 Как мой брат 

пошел пер-

вый раз в 

школу 

1 Die Gesundheit, der  

Erfolg, wünschen, es  

gibt 

 Прошедшее время  

слабых глаголов  

(Perfekt) 

Уметь составить диалог по теме « Мои кани- 

кулы». Понимать речь одноклассников по  

теме «Школа». Уметь написать письмо другу 

и рассказать о начале учебного года 

 

 2.6 

 

Чем мы за-

нимались 

летом? 

1 Streng, freundlich, 

energisch, lieben, Hu- 

mor haben 

Интонация 

в  

повествова- 

тельном 

пред- 

Порядок слов в  

повествовательном 

предложении 

Уметь рассказать о своём учителе, используя 

ключевые слова. Уметь читать диалог с по- 

ниманием основного содержания, используя 

языковую догадку. Уметь понимать на слух  

диалог-расспрос 

 



ложении 

2.7 Тилль по-

здравляет с 

началом 

учебного го-

да 

1 Langweilig, das Wie- 

dersehen, die Note, 

das 

Reinemachen usw. 

Ударение в 

сложных 

существи-

тель- 

ных 

Сложное разговор- 

ное прошедшее  

время 

Уметь читать шутки с полным пониманием  

содержания. Уметь письменно составить рас- 

сказ о лете, употребляя глаголы в прошедшем 

времени (Perfekt) 

 

2.8 Моя первая 

учительница 

1 Лексика § 1  Прошедшее время 

(Präteritum) 

Уметь отвечать на вопросы к тексту. Уметь  

читать текст с пониманием основного содер- 

жания 

 

2.9 Мы внима-

тельно слу-

шаем 

1 Лексика § 1  Грамматика § 1 Уметь высказаться по теме проекта. Понимать 

речь одноклассников во время защиты проекта 

 

2.10 Повторение 

темы «Нача-

ло учебного 

года» 

1 Лексика § 1  Грамматика § 1 Умение употреблять языковой и речевой мате- 

риал § 1 в ситуациях контроля 

 

2.11 Контрольная 

работа по 

теме «Нача-

ло учебного 

года» 

1    Развитие умения оценивать свои действия  

2.12 Лесная шко-

ла. Работа 

над ошибка-

ми.   

1 Работа с текстом. 

Чтение с полным по-

ниманием содержа-

ния 

  Находить нужную информацию в тексте  

 

 

II. НА УЛИЦЕ ЛИСТОПАД (14 часов);  

3.1 За окнами 

листопад 

1 Das Blatt – die Blätter,  

der Blätterfall, der  

Wind, wehen, denken 

an (Akk.) 

Придыхание  

гласных t, n, 

k 

Безличные предло- 

жения: Es ist ... . 

Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания. Уметь описать картинку «Време- 

на года» 

 

3.2 Погода осе- 1 Es ist kalt, es regnet, Произноше- Сложные имена Понимать на слух стихотворения и песни по  



нью die Sonne scheint ние  

буквосоче-

таний 

au, ck, ch 

существительные теме «Осень». Уметь высказаться по теме 

«Погода осенью» 

3.3  

Осень на се-

ле 

1 Der Bauer, die Ernte,  

einbringen, reich, reif,  

wegfliegen 

Рифмовка и 

чтение ско-

ро- 

говорок 

Обратный порядок  

слов в простом  

предложении 

Знать правила словообразования сложных су- 

ществительных. Уметь читать текст, вставляя 

пропущенные буквы 

 

3.4 Собираем  

Урожай 

1 Das Obst, der Apfel, 

die Birne, die Pflau-

me, die Weintraube, 

der Pfirsich, die Me-

lone, die Zuckermelo-

ne 

Ударение в 

сложных 

словах 

Прошедшее время 

(Perfekt) сильных  

глаголов 

Уметь читать текст-загадку с полным понима- 

нием содержания. Понимать тексты стихотво- 

рения и песни по теме урока 

 

3.5 Что делали 

дети в тече-

ние недели 

1 Das Gemüse, die Gur-

ke, die Tomate, der 

Kohl, die Mohrrübe, 

die Kartoffel, die 

Zwiebel 

Долгота и 

краткость 

немецких  

гласных 

Спряжение глагола 

sein в Präteritum. 

Во- 

просительные 

пред- 

ложения с Wann? 

Уметь высказаться по теме «Сбор урожая». 

Уметь составить краткое описание погоды 

 

3.6 Птицы и зве-

ри осенью 

1 Лексика § 2  Грамматика § 2 Умение употреблять языковой и речевой ма- 

териал § 2 в устной речи 

 

3.7 Овощи и 

фрукты 

1 Der Rabe, der Spatz, 

an den Sommer zu-

rück- 

denken 

Ударное 

слово  

в предложе-

нии 

Степени сравнения 

прилагательных 

Уметь читать сказку с опорой на картинки.  

Уметь правильно вставить в текст пропущен- 

ные слова по смыслу 

 

3.8 В овощном 

магазине 

 

 

1 Nach dem Süden flie-

gen, hocken, träumen 

von 

Произно-

шение  

дифтонго-

вых  

ie, ei, au, eu 

Образование  

Partizip II слабых  

глаголов 

Уметь произвести литературный перевод песни  

 



3.9 Покупка фрук-

тов 

1 Лексика § 2  Грамматика § 2 Уметь употреблять языковой и речевой мате- 

риал § 2 в ситуации контроля 
 

3.10 Мы вниматель-

но слушаем 

1 Лексика § 2     

3.11 Идем за покуп-

ками 

1 Диалог «Покупка ово-

щей» 

    

3.12 Сказка «Год» 1   Глаголы в прошед-

шем времени 

  

3.13 Мое любимое 

время года 

1 Описание времени года- 

осени 

    

3.14 Повторение 

темы «За окна-

ми листопад» 

1 Лексика § 2  Грамматика § 2   

III НЕМЕЦКИЕ ШКОЛЫ. КАКИЕ ОНИ? (17ЧАСОВ) 

4.1 Школьное зда- 

ние 

1 Das Schulgebäude, die  

Eingangshalle, die Gar- 

derobe, der Spiegel, der 

Stundenplan 

Долгие и 

краткие 

гласные, 

звонкие и 

глу- 

хие соглас-

ные 

Степени сравнения  

прилагательных 

Уметь описать школьное здание. Уметь чи- 

тать микротексты с полным пониманием и  

уметь отвечать на вопросы. Знать и уметь  

образовывать сложные имена существтель- 

ные 

 

4.2 Классная ком-

ната 

1 Einstöckig, zweistö- 

ckig, der Klassenraum, 

Schüler der Unterstufe/ 

Oberstufe, das Lehrer- 

zimmer, die Aula, die 

Sporthalle 

Оглушение,  

неоглушение  

согласных в  

конце слога  

или слова 

Сложные существи- 

тельные и прилага- 

тельные 

Уметь описать классную комнату. Понимать  

текст с пропущенными буквами и уметь пра- 

вильно их вставить 

 

4.3 Немецкие шко-

лы. Какие они? 

1 Typisch, das Gebäude,  

der Stundenplan, die  

Schulbank, die Stula usw. 

Ударное сло-

во в предло-

жении 

Сравнение Уметь составлять диалог по теме урока  

4.4 Что думают о 

своей школе 

немецкие 

школьники? 

1 Kennen lernen, mar- 

schieren, mitmachen,  

beschreiben, fernsehen usw. 

Словесное и  

фразовое 

уда- 

рение 

Прошедшее время  

(Perfekt) глаголов с  

отделяемыми, неот- 

деляемыми пристав-

ками 

Уметь прочитать микротекст и вставить нуж- 

ный глагол в прошедшем времени (Perfekt).  

Уметь использовать в устной и письменной  

речи глаголы в прошедшем времени (Perfekt) 

 



4.5 Немецкие дети 

рассказывают о 

своих школах. 

1 Der Parkplatz, die  

Treppe hinaufgehen  

(hinuntergehen), die  

Stehtafel, die Wandta- 

fel, die Schulbank 

Интонация  

основных 

типов пред- 

ложений  

(утвержде-

ние, 

вопрос, по- 

буждение) 

Имя существитель- 

ное 

Уметь рассказать о немецкой школе. Уметь  

читать микротексты с извлечением основной  

информации 

 

4.6 Школа мечты. 

Какая она? 

1 Die Wandzeitung, das  

Tonbandgerät, die  

Aula, die Sporthalle, der 

Räderstand, extra 

Образование  

сложных су- 

ществитель- 

ных 

Твердый приступ Уметь воспринимать на слух микротексты,  

выполнять задания на глубину и точность  

понимания 

 

4.7 Возвратные 

глаголы 

1 Die Werkstatt, das Ton-

bandgerät, die Wandtafel, 

sich befinden, sich freuen, 

sich interessieren 

Произноше- 

ние [ς] 

Спряжение возврат- 

ных глаголов 

Уметь рассказать о своей школе, гимназии.  

Уметь читать тексты с полным пониманием со-

держания и отвечать на вопросы. Уметь упо-

треблять в речи возвратные глаголы 

 

4.8 Падежи в 

немецком языке 

1 Лексика § 3  Грамматика § 3 Уметь высказаться по теме проекта, воспри- 

нимать на слух выступление одноклассников 

 

4.9 В новой школе 1 Изученная лексика     

4.10 Мы рассказы-

ваем о своей 

школе 

1 Описание своей школы, 

класса 

  Уметь рассказать о своей школе  

4.11 О чем мечтают 

немецкие 

школьники 

1 Работа с текстами- рас-

сказами 

  Понимать содержание текста  

4.12 Разговоры, ко-

торые можно 

услышать в 

школе 

1 Изученная лексика     

4.13 На улице имени 

Роберта Коха 

1 Работа с текстами с про-

пусками 

    

4.14 Что и где нахо-

дится в школе 

1 Фотография из семейного 

альбома 

  Находить предложения в перфекте  

4.15 Что мы можем 

и умеем 

1 Повторение лексики  Повторение грамма-

тики 

  



4.16 Контрольная 

работа по теме 

«Немецкие 

школы. Какие 

они?» 

1 Проверка знаний, умений 

и навыков 

    

4.17 Повторение 

темы «Немец-

кие школы. Ка-

кие они?» Рабо-

та над ошибка-

ми 

      

IV. ЧТО ДЕЛАЮТ НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ В ШКОЛЕ (16 часов);  

5.1 Какие предме-

ты изучают в 

школе наши 

немецкие дру-

зья? 

1 Die Muttersprache, die Ma-

thematik, (das) Englisch, 

die Geschichte, die Erd-

kunde 

Придыхание 

–  

[p], [t], [k] 

Повторение спря- 

жения глагола ha- 

ben 

Уметь правильно читать стихи и рифмовки.  

Уметь записать расписание уроков. Уметь рас- 

сказать о своём расписании занятий. 

 

5.2 Сколько сейчас 

времени? 

1 Die Biologie, die  

Chemie, die Physik,  

die Musik, die Geo- 

graphie 

Интонация 

по- 

вествователь- 

ного, вопро-

си- 

тельного 

предложений 

Альтернативный  

вопрос 

Уметь делать записи с использованием часов.  

Уметь читать сказку с пониманием важной ин- 

формации и отвечать на вопросы 

 

5.3  Гиги- друг 

Йорга 

1 Das Werken, die  

Handarbeit, die Kunst, die 

Religion, die Fremdspra-

che, die Uhr 

Обозначение  

долготы 

глас- 

ных на пись-

ме и при чте-

нии 

Модальный глагол 

dürfen, спряжение  

и употребление 

Уметь давать советы, используя клише. Уметь  

употреблять лексику и глагол dürfen в устной  

речи 

 

5.4 Классная ком-

ната Йорга 

1 Der Wecker, Wecker stel-

len, sich verspäten, (keine) 

Zeit verlieren,  

Wie spät ist es?, Es  

ist ..., Um wie viel  

Uhr ...?, dauern, wie lange?, 

von ... bis, die  

Stunde, halb, eine  

Интонация в  

вопроситель- 

ном предло-

же- 

нии с вопро-

си- 

тельным сло-

вом 

Безличное пред- 

ложение 

Уметь читать диалог по ролям и отвечать на  

вопросы. Уметь воспринимать на слух показа- 

ния времени и записывать их. Уметь заполнить  

анкету. Уметь употреблять в речи новую лекси-

ку и речевые образцы 

 



halbe Stunde 

5.5 Что и где нахо-

дится в классе 

1 Legen, stellen, hängen, 

(sich) setzen, liegen, stehen, 

hängen, sitzen 

Произноше-

ние 

сильных гла-

го- 

лов в трёх  

основных 

фор- 

мах 

Прошедшее пове- 

ствовательное  

(Präteritum) слабых и 

сильных глаголов. 

Образование  

трех основных  

форм глаголов  

sein, haben, werden 

Уметь читать комикс с пониманием основного  

содержания и дополнять текст по смыслу, ис-

пользуя прошедшее время Präteritum. 

Уметь ориентироваться в тексте и вставлять  

пропущенные слова, уметь употреблять в речи  

глаголы в Prateritum, образовывать 3 основные  

формы глаголов 

 

5.6 Прошедшее 

повествова-

тельное время 

1 Ausgezeichnet, gut  

befriedigend, schlecht, 

sehr schlecht 

Произноше-

ние  

количествен- 

ных числи-

тель- 

ных 

Основные формы  

сильных глаголов 

Уметь высказывать своё мнение о прочитанном. 

Уметь читать сказку, понимая основное содер- 

жание 

 

5.7 Три основные 

формы глагола 

1 Der Boden, kriechen, 

nennen usw. 

Интонация 

не- 

законченного  

предложения 

 Уметь воспринимать на слух шутки и анекдоты 

с пониманием основного содержания 

 

5.8 Который час 

 

1 Лексика § 4  Грамматика § 4 Уметь отвечать на вопросы к тексту. Читать 

текст с пониманием основного содержания 

 

5.9 Елька готовится 

утром в школу 

1 Лексика § 4  Грамматика § 4 Уметь отвечать на вопросы по теме «Школьные 

предметы». Уметь рассказать и защитить свою 

точку зрения по теме проекта 

 

5.10 Дневник Ельки 1 Работа с рифмовкой     

5.11 Сказка «Три 

бабочки» 

1      

5.12 Перед уроком 

на школьном 

дворе 

1      

5.13 Разговор на пе-

ремене 

      

V.ОДИН ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ.КАКОЙ ОН? (15 часов);  

65  Что учишь , то 

и знаешь. 

1 Die Sonne, geht auf,  

aufstehen, Morgen- 

Долгие и 

крат- 

Спряжение воз- 

вратных глаголов 

Уметь читать текст с новыми словами, перево- 

дить. Уметь составить режим дня. Уметь офор- 

 



Распорядок дня stunde hat Gold im  

Munde, der Vormit- 

tag, der Nachmittag 

кие гласные,  

новые прави-

ла  

правописа-

ния  

ss, ß 

мить коллаж. Уметь употреблять новую лек- 

сику и возвратные глаголы в речи 

66 Что учишь , то 

и знаешь. 

 

1 Sich waschen, du- 

schen, die Dusche  

nehmen, die Zähne  

putzen, das Bett ma- 

chen, in Eile, sich 

langweilen, das Zim- 

mer luften, sich ab- 

trocknen 

Оглушение 

со- 

гласных в 

конце слова, 

слога  

Предлоги, требу- 

ющие дательного  

падежа 

Уметь употреблять в речи предлоги с датель- 

ным падежом 

 

 67– 

68 

Грамматика –  

крепкий орешек 

2 Der Kopf, das Haar,  

der Hals, das Auge,  

die Hand, der Fuß,  

der Arm, das Bein,  

das Ohr 

Интонация 

основных 

типов пред-

ложений 

(утвержде-

ния, вопроса,  

побуждения) 

Спряжение возврат- 

ных глаголов sich  

waschen, sich  

kämmen 

Уметь читать текст, используя сноски и ком- 

ментарии, отвечать на вопросы к тексту. Уметь 

описать своего друга и его внешность. Уметь 

инсценировать диалоги, используя образцы 

 

69- 

70 

Чтение делает 

умным 

2 Regelmäßig, rechtzei- 

tig, schaffen, (keine)  

Angst haben vor, alle  

Hände voll zu tun ha- 

ben, nähen 

Словесное и 

фразовое 

ударение 

Настоящее время  

глагола 

Уметь брать интервью у своих одноклассников 

«Как ты проводишь свободное время?». Уметь 

читать текст и отвечать на вопросы. Уметь со-

ставить вопросы к интервью по теме урока 

 

 

71 

Мы вниматель-

но слушаем 

1 Wer? Was? Wessen?  

Wem? Wo? Wann?  

Wen? Wohin? 

Интонация 

спе- 

циального 

во- 

проса 

Склонение имён  

существительных. 

Типы склонения 

Уметь рассказать о посещении зоопарка. Уметь 

склонять имена существительные 

 

72- 

73 

Слово серебро, 

молчание золо-

то. 

2 Лексика § 5  Грамматика § 5 Уметь употреблять языковой и речевой мате- 

риал § 5 в ситуации контроля 

 

 

74- 

75- 

76- 

Проверяем то. 

что знаем 

5 Lachen, springen, sin- 

gen, denken, schen- 

ken, verstecken, ent- 

decken, stricken 

Членение 

пред- 

ложений на  

смысловые  

Cубстантивиро- 

ванная неопреде- 

ленная форма глагола 

Уметь читать текст, используя словарь. Уметь  

отвечать на вопросы к тексту. Уметь прослу- 

шать текст, проанализировать его и дать ответ  

на поставленный вопрос. Уметь пересказать  

 



77- 

78 

группы текст 

79 Изучать немец-

кий язык-

значит знако-

миться со стра-

ной и людьми 

1 Frühstücken, essen,  

den Tisch decken,  

finden, kaufen,  

der Zeuge usw. 

Интонация 

вос- 

клицательно-

го  

предложения 

Perfekt глаголов Уметь отвечать на вопросы к прослушанному  

тексту. Уметь определять времена немецких 

глаголов в тексте. Уметь воспринимать на слух 

рассказанную историю и отвечать на вопросы. 

Знать, как заполнить таблицу с отбором про-

слушанной информации 

 

 VI. ПОЕЗДКА С КЛАССОМ ПО ГЕРМАНИИ. КАК ЭТО ЗДОРОВО! (15 часов);  

80 Чтение делает 

умным. Подго-

товка к  

поездке в Гер- 

манию 

1 Das Schiff, der Dampfer, 

der Zug, die Reise, der Rei-

sende 

Интонация 

повествова- 

тельного 

предложения 

Прямой и обрат- 

ный порядок слов 

Уметь дать советы для собирающихся в путе- 

шествие. Уметь читать письмо, понимать основ- 

ное содержание. Уметь работать с картой Гер- 

мании и записать информацию о городах и исто-  

рических местах 

 

81 Чтение делает 

умным. 

Путешествие в  

Берлин 

1 Die Quadriga, besich- 

tigen, sich ansehen,  

die Universität 

Произноше-

ние  

слов die 

Quadri- 

ga, der Ku-

damm, 

der Reichstag,  

die Humbold- 

Universität 

Прошедшее время 

Perfekt глаголов с 

вспомогательным 

глаголом sein 

Уметь рассказать о достопримечательностях  

Берлина. Уметь читать микротексты с полным  

пониманием содержания. Уметь описать досто- 

примечательности Берлина 

 

82 Что учишь, то и 

знаешь. 

1 Reisen, wandern, sich be-

finden, vorhaben,  

unterwegs, der Leiter 

Произноше-

ние  

имен соб-

ствен- 

ных 

Спряжение глаго- 

лов в Perfekt со  

вспомогательным  

глаголом sein 

Уметь выбирать из текста и называть достопри- 

мечательности Франкфурта-на-Майне. Уметь  

читать текст с пониманием основного содержа- 

ния. Уметь описать город и его достопримеча- 

тельности 

 

83 Что учишь, то и 

знаешь. 

1 Der Reiseführer, das  

Denkmal, die Kathed- 

rale, der Stadtmusikant 

Произноше-

ние  

имен соб-

ствен- 

ных 

Предлог mit с гла- 

голами движения 

Уметь читать путеводитель по городу и отвечать 

на вопросы 

 

 84- 

85 

Слово серебро, 

молчание золо-

то. 

2 Die Mahlzeit, das Mittages-

sen, zum  

Frühstück essen,  

Hunger haben usw 

Произноше-

ние  

имен соб-

ствен- 

Прошедшее время 

Perfekt глаголов  

движения 

Уметь отвечать на вопросы к прослушанному  

тексту. Понимать на слух текст «Города Герма- 

нии и их достопримечательности». Уметь наме- 

тить и описать маршруты поездок класса уча- 

 



ных щихся по городам Германии 

86– 

87 

Грамматика –  

крепкий орешек 

2 Sich befinden, besich- 

tigen, sich ansehen 

Долгие и 

крат- 

кие гласные,  

влияние на 

зна- 

чение слова 

Предлоги с датель-

ным падежом. Пред-

логи с винительным 

падежом 

Уметь рассказать о том, где побывал и что уви- 

дел. Уметь читать и переводить тексты по теме 

«Путешествие по Германии» 

 

88 Мы вниматель-

но слушаем 

1 Zu Mittag essen, zu  

Abend essen, das  

Gasthaus, die  

Imbissstube 

Звонкие и 

глухие со-

глас- 

ные. Оглуше- 

ние соглас-

ных 

в конце слога  

или слова 

Предлоги с да- 

тельным и винитель-

ным падежами 

Знать, как расспросить о дороге в чужом городе.  

Понимать на слух тексты и угадывать по описа- 

нию города. Знать правила использования и 

употребления артиклей и падежей. Употребле-

ние определенных и неопределенных артиклей 

 

89– 

90 

91- 

92 

93 

Мы проверяем, 

то что знаем. 

5 Vorhaben, der Leiter, 

die Mahlzeit, das  

Frühstück 

Отсутствие  

смягчения 

со- 

гласных пе-

ред  

гласными 

Предлоги с вини- 

тельным падежом 

Уметь читать небольшие тексты с извлечением  

основного содержания. Уметь рассказать о том, 

что видел в Берлине, Гамбурге 

 

94 Изучать немец-

кий язык-

значит знако-

миться со стра-

ной и людьми 

1 Лексика § 6  Грамматика § 6 Уметь рассказывать о городах Германии  

 VII. В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА – ВЕСЁЛЫЙ КАРНАВАЛ (11 часов);  

95- 

96- 

97 

-98 

99 

 Чтение делает 

умным.  

 

5 Die Kleidung, die  

Mütze, die Schirm- 

mütze, die Hose,  

die Schürze, die Jacke, die 

Bluse, der Anzug, die Kra-

watte 

Словесное и  

фразовое ударение 

Будущее время  

Futurum 

Уметь описать свой костюм. 

Уметь читать объ- 

явления с полным понимани-

ем. Понимать на  

слух сообщение о предстоя-

щем карнавале 

 

100- 

101- 

102 

Слово серебро, 

молчание золо-

то 

3 Der Sportanzug, der  

Schuh, der Hand- 

schuh, der Schal, der  

Strumpf, das Hemd,  

Произношение  

удвоенных гласных -аа-, -оо-, -uu- 

Управление гла-

го- 

лов 

Уметь рассказать об одежде 

сказочных персо- 

нажей. Уметь читать диалог 

по ролям, задавать 

 



das Kleid, der Mantel, 

der Regenmantel, der  

Pullover, der Hut 

вопросы. Знать, как дописать 

письмо 

103- 

104 

105 

Повторяем, то 

что знаем 

3      

 

 

 



                                         
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

 
1.Немецкий язык Рабочие программы .Предметная линия учебников И.Л.Бим.5-9 классы :пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/И.Л.Бим ,Л.В. Садомова.-М.:Просвещение,2011. 

2 Учебник в двух частях « Немецкий язык.6 класс для  общеобразоват. организаций с приложением 

на электронном носителе » И.Л.Бим , Л.В. Садомова , Л.М. Санникова-М.:Просвещение,2014. 

 3 Рабочая тетрадь« Немецкий язык.6 класс»  для  общеобразоват. учреждений /И.Л.Бим , 

Л.И.Рыжова.-       М.:Просвещение,2012. 

4 Аудиоприложение на СD. И.Л.Бим , Л.В. Садомова , Л.М. Санникова- 

5 Книга для учителя « Немецкий язык.6 класс» пособие для  общеобразоват. учреждений /И.Л.Бим , 

Л.В.Садомова, Л.М.Фомичёва -М.:Просвещение,2013 

6  Книга для чтения« Немецкий язык.5- 6  классы » И.Л.Бим  , Л.И.Рыжова ,Е.В.Игнатова.-

М.:Просвещение,2012. 

7 Сборник упражнений для 5-9 классов« Немецкий язык» И.Л.Бим  ,О.В.Каплина 

М.:Просвещение,2012 

 

 

 

 
 

                     Дополнительная литература 
1. Книга для учителя « Немецкий язык.5 класс» пособие для  общеобразоват. учреждений /И.Л.Бим , 

Л.В.Садомова,О.В.Каплина.-М.:Просвещение,2012 

2. Журналы «Иностранные языки в школе». 

3. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеокассеты. 

4.Немецкие тесты для 5 класса по чтению, лексике и грамматике немецкого языка, состави-

тель Дмитриева  Е.И. -  М., 2008 

5.разговорные темы для начинающих, А.Я. Минор, Е.В. Полянина – Саратов, Лицей, 2007 

- оборудование и приборы: 

1. Компьютер 

2 Мультимедийный проектор 

3 Аудиомагнитофон 

4 Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.)



 

              Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п-п 

 тема Количество часов 

1 Здравствуй ,школа!(небольшой 

курс повторения) 

4 часа 

2 Начало учебного года 15 часов 

3 На улице листопад 15 часов 

4 Немецкие школы, какие они? 15 часов 

5 Что делают наши немецкие 

друзья в школе? 

15 часов 

6 Один день нашей жизни. Какой 

он? 

15 часов 

7 Поездка с  классом по Герма-

нии. Как это здорово! 

15 часов 

8 В конце учебного года – весё-

лый карнавал. 

11 часов 

     Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО   

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. (обсуждены на ГМО учителей иностранного языка г. 

Алейска протокол от 27.03.2014г.   № 3 и рекомендованы к утверждению на педсоветах ОУ) 

1. Аудирование 

Отметка «5»  

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полно-

стью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «4»  

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полно-

стью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содер-

жания услышанного в целом. 

Отметка «3» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полно-

стью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требо-

ваниям для каждого класса. 

Отметка «2»  

ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «1»  

ставится в том случае, если обучающиеся проявили полное непонимание содержания иноязыч-

ной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 

Отметка «5» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответство-

вали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответство-

вала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответство-

вали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их уст-

ная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса. 

Отметка «3» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответство-

вали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содер-

жание сказанного. 

Отметка «2» 

 ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не со-

ответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Отметка «1»  

ставится в том случае, если общение не осуществилось, высказывания обучающихся не соответ-

ствовали поставленной коммуникативной задаче, значительные отклонения от языковых норм 

не позволяют понять сказанное. 

3. Чтение 

Отметка «5»  



ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полно-

стью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмот-

ренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «4» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полно-

стью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением дета-

лей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  за-

данием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного 

 класса. 

Отметка «3» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном зада-

нием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли про-

читанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся со-

ответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «1» 

 ставится в том случае, если обучающиеся не сумели прочитать и понять содержание иноязыч-

ного текста, соответствующего программным требованиям для данного класса. 

4.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктан-

ты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

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

тестовые работы, сло-

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

 

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

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

 

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

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

ветствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

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

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

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

обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

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

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

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил рас-

становки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 



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

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической свя-

зи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

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

чения. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответ-

ствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматиче-

ские ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной зада-

чи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены пра-

вила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения сто-

ит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные пра-

вила расстановки запятых. 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической свя-

зи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

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

чения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответ-

ствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматиче-

ские ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

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

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

правила расстановки запятых. 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

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

ден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

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

блюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в кон-

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

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

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

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

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

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

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

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

дены основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 



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

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

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

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

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

ность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы со-

беседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: пере-

спрос, уточнение); 

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

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

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

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

 

Оцен-

ка 
Содержание 

Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

5 

Соблюден объем 

высказывания. Вы-

сказывание соответ-

ствует теме; отра-

жены все аспекты, 

указанные в зада-

нии, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргумента-

ция на уровне, нор-

мы вежливости со-

блюдены. 

Адекватная есте-

ственная реакция 

на реплики собе-

седника. Проявля-

ется речевая ини-

циатива для реше-

ния поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика адек-

ватна постав-

ленной задаче 

и требованиям 

данного года 

обучения язы-

ку. 

Использованы 

разные грамма-

тичес-кие кон-

струк-ции в со-

от-ветствии с 

задачей и тре-

бованиям дан-

ного года обу-

чения языку. 

Редкие грам--

мат. ошибки не 

мешают комму-

ника-ции. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет гру-

бых фонетиче-

ских ошибок. 

4 

Не полный объем 

высказывания. Вы-

сказывание соответ-

ствует теме; не от-

раже-ны некоторые 

аспекты, указан-ные 

в задании, стилевое 

оформ-ление речи 

соответствует типу 

задания, аргумента-

ция не всегда на со-

от-ветствующем 

уровне, но нормы 

вежливости соблю-

дены. 

Коммуникация не-

много затруднена. 

Лексические 

ошибки не-

значительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащего-

ся. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на вос-

приятие речи 

учащегося. 

Речь иногда не-

оправданно па-

узирована. В 

отдельных сло-

вах допускают-

ся фонетичес-

кие ошибки 

(замена, англ. 

фонем сход-

ными русски-

ми). 

Общая инто-

нация  обус-

ловлена влия-

нием родного 

языка. 



3 

Незначительный 

объем высказы-

вания, которое не в 

полной мере соот-

ветствует теме; не 

отраже-ны некото-

рые аспекты, ука-

зан-ные в задании, 

стилевое оформ-

ление речи не в 

полной мере соот-

ветствует типу за-

дания, аргументация 

не на соответствую-

щем уровне, нормы 

вежливо-сти не со-

блюде-ны. 

Коммуникация су-

щественно затруд-

нена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся де-

лает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся дела-

ет большое ко-

личество гру-

бых граммати-

ческих ошибок. 

Речь восприни-

ма-ется с тру-

дом из-за 

большо-го ко-

личества 

фонетических 

ошибок. Интона-

ция обусловлена 

влиянием родно-

го языка. 

 

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

по всем видам речевой деятельности для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений 

1.техника чтения (5-6 класс) 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в иностранном языке 

и узнавать устные образы слов в графической форме. Он выразительно прочитал вслух предло-

женный отрывок текста, соблюдал при этом нормы техники чтения (достаточную беглость и 

скорость чтения, правильное произношение). Отсутствовали ошибки, искажающие смысл и по-

нимание слов или они были незначительны.(1-4) 

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

и узнавать устные образы слов в графической форме. Он выразительно прочитал вслух предло-

женный отрывок текста, соблюдал при этом нормы техники чтения (достаточную беглость и 

скорость чтения, правильное произношение). Допускаются ошибки (5-8), не искажающие смысл 

и понимание слов. 

Оценка «3» 

 ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в иностранном языке 

и узнавать устные образы слов в графической форме. Однако отсутствовала выразительность 

при чтении вслух, не соблюдались нормы техники чтения (достаточная беглость и скорость чте-

ния, правильное произношение). Учащийся допустил ошибки (9-15), среди которых встречались 

и такие, которые нарушали смысл и понимание слов. 

Оценка «2» 

 ставится ученику, если он не смог прочитать предложенный отрывок текста. При попытке чте-

ния допускались грубые многочисленные ошибки (свыше 15), нарушающие смысл и понимание 

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

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

 

2.Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов различных стилей 

(ознакомительное) 

Оценка «5» 

 ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил основ-

ную мысль из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 



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

временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценивать важность, но-

визну, достоверность информации. У него развита языковая догадка, он не затрудняется в по-

нимании незнакомых слов, он не испытывает необходимости обращаться к словарю и делает это 

1-2 раза. 

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

ную мысль, определил основные факты, сумел догадаться о значении незнакомых слов из кон-

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

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

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

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

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

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

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

данного вида согласно предлагаемому объёму в каждом классе.  

Оценка «3» 

ставится ученику, который неточно понял основное содержание прочитанного текста, сумел 

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

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

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

чтения был слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не мог установить времен-

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

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

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

значительно задерживался. 

Оценка «2» 

ставится ученику, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориен-

тировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не сумел семантизировать не-

знакомую лексику. 

 

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

Оценка «5» 

ставится ученику, когда он полностью понял оригинальный текст (публицистический, научно-

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

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

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

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

связь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из 

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

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

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

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

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

практически полностью и точно понять текст на основе его структурной переработки (смысло-

вого и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), установить 

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

тически оценить полученную из текста информацию, комментировать факты, события с соб-



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

словарю. 

Оценка «3» 

ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой перера-

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

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

мосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и критически оценить по-

лученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с собственных позиций, 

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

смог без него обходиться на протяжении всей работы с текстом. 

Оценка «2» 

ставится ученику в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незна-

комые слова в словаре. . Все остальные параметры отсутствуют полностью. Работа по тексту 

может быть проведена только с посторонней помощью. 

 

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

текстов (просмотровое чтение) 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он сумел достаточно быстро (согласно предложенным программным 

временным нормативам) просмотреть несложный оригинальный текст или серию небольших 

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

бранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной коммуникатив-

ной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач исследовательской 

работы и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» 

ставится ученику при достаточно быстром (согласно предложенным программным временным 

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

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

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

значимую информацию для решения задач исследовательской работы и правильно выбрал за-

прашиваемую информацию. Однако при этом он нашёл только 2/3 заданной информации и вы-

полнил работу в таком же объёме. Он не использовал приемы, направленные на понимание чи-

таемого текста 

Оценка «3» 

выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной инфор-

мации и сумел выполнить работу в таком же объёме. 

Оценка «2» 

выставляется в том случае, если ученик не ориентировался в тексте и не сумел выполнить по-

ставленную коммуникативную задачу 

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

ние интересующей информации 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение ос-

новной или заданной ученику информации. 

Время звучания текста: 

5-7 кл.- от 1 до 2 минут 

8-9 кл.- 1,5-2 минуты 

Оценка «5» 

ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую ин-

формацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать ин-

формацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный во-



прос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну ин-

формации, выразить свое отношение к ней. 

Оценка «4» 

ставится ученику, который понял не все основные факты, но сумел выделить отдельную, значи-

мую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использо-

вать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить те-

му/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на по-

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

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

он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» 

свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. Учащийся дога-

дался о значении только 50% незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию 

для решения поставленной задачи только частично, с трудом сумел определить тему или про-

блем. Он не сумел обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог отве-

тить на поставленный вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и аргу-

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

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

формации. 

Оценка «2» 

ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных 

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

6.Монологическая форма высказывания (рассказ, описание) 

Объём высказывания - в соответствии с заданным программными требованиями на определён-

ном году обучения. 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он справился с поставленными речевыми задачами. Содержание его вы-

сказывания полностью соответствует поставленной коммуни-кативной задаче, полностью рас-

крывает затронутую тему. Высказывание выстро-ено в определенной логике, содержит не толь-

ко факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к излагаемым фактам и обоснова-

ние этого отношения. Высказывание было связным и логически последовательным Языковые 

средства были правильно употреблены, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной комму-

никативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и 

языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось уме-

ние преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. 

Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные 

грамматические времена, простые и сложные предложения. Наблюдалась легкость речи и пра-

вильное, хорошее произношение, учащийся соблюдал правильную интонацию. Речь ученика 

была эмоционально окрашена и понятна носителю языка. Объём высказывания соответствовал 

нормам (80-100%). 

Оценка «4» 

ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задача-ми. Его выска-

зывание было связанным и последовательным . Использовался большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки(5-10), 

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

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоцио-

нально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержа-

ло информацию и отражало конкретные факты. Объём высказывания соответствовал на 70-80%. 

Оценка «3» 



ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 

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

ник допускал многочисленные языковые ошибки, значительно нарушающие понимание. В не-

которых местах нарушалась последовательность высказывания. Отсутствовали элементы оцен-

ки и выражения собственного мнения, излагались только основные факты. Речь не была эмоци-

онально окрашенной, произношение было русифицированным. Темп речи был значительно за-

медленным. 

Оценка «2» 

ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникатив-ной задачи. 

Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему.  

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

граммы. Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики При ответе 

использовались слова родного языка вместо незнакомых иностранных слов. Отсутствовали эле-

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

допускал большое количество языковых (лексических, грамматических, фонетических, стили-

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

произнесённого высказывания. 

7.Участие в беседе (диалогическая форма высказывания) 
Объем высказывания в соответствии с заданным программой на определённом году обучения: 

- диалог этикетного характера: 5-7кл.-3 реплики , 8-9кл.-4 реплики,   

- диалог-расспрос: 5-7кл.-4 реплики,  8-9кл.-6 реплик,   

- диалог-обмен мнениями 5-7кл.-2-3 реплики, 8-9кл.-6 реплик,  

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

Оценка «5» 

ставится ученику, который сумел полностью понять высказывания собеседника на английском 

языке и решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диа-

лога он умело использовал реплики, в речи отсутствовали языковые ошибки, нарушающие ком-

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

ную интонацию. Отвечающий в беседе учащийся понимал задаваемые собеседником вопросы и 

поддерживал беседу. Использовались фразы, стимулирующие общение. Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые сло-

восочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. 

Оценка «4» 

ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

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

зовал разнообразную лексику в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. В речи 

были паузы, связанные с поис-ком средств выражения нужного значения. Однако наблюдались 

языковые ошиб-ки, не нарушившие коммуникацию и понимание содержания (допускается 3-4). 

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

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

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

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

эпизодически использовал фразы, стимулирующие общение. Содержание реплик практически 

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

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

этого отношения. 

Оценка «3» 

выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Речь содер-жит фонетиче-

ские ошибки, заметна интерференция родного языка, но в основном она понятна партнёрам по 

диалогу. Некоторые реплики партнера вызывали у ученика затруднения. Наблюдались паузы, 



препятствующие речевому общению. В репликах излагалась информация на заданную тему, но 

отсутствовало выраже-ние своего отношения к затрагиваемой проблеме. 

Оценка «2» 

выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Он затруднялся ответить 

на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. Допущены мно-

гочисленные языковые ошибки, нарушающие коммуникацию. При этом большое количество 

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

произносились неправильно. Отвечающий учащийся практически не понимал задаваемые собе-

седником вопросы, был способен ответить лишь на некоторые; не употреблял фраз, стимулиру-

ющих партнера к общению. 

Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В некото-

рых местах нарушалась последовательность высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


