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Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов
разработана на основании примерной программы по предметам (Иностранный язык),
«Рабочие программы. Предметная линия учебников «ГОРИЗОНТЫ» Немецкий язык 5-9
классы» авторов М.М Аверин, У.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Москва, Издательство
«Просвещение», год издания 2012 г. и в соответствии с Образовательной программой
Гимназии №52.
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета. Цели и задачи
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач
воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне
носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является
целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место
всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня
— это насущная необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идёт о
дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и
речевой компетенций.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов
общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после
английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного
стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной компетенций);
— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала изучаемого иностранного языка
В задачи обучения входит:
 развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 овладение
языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном
языке;
 приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах;
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях
межкультурного общения;
 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче информации;
 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и
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культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными
языками как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на
основе осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как
средства общения и познания в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности личности как
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
осознание необходимости вести здоровый образ жизни.

Нормативно-правовая база и учебно-методическая базы разработки
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Место и роль учебного предмета
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника. Осознание многими
учениками и их родителями социальной и культурной ценности знания не одного, а двух и
более иностранных языков привело к позитивным изменениям в организации учебного
процесса по предмету. В цикл языковых предметов активно включается второй
иностранный язык, преподавание которого ведется с учетом уникального опыта обучения
первому иностранному языку в разных типах школ.
Выбор немецкого языка для изучения в школе объясняется не только
интенсификацией сотрудничества между Россией и Германией в коммерческой и
профессиональной жизни, но и увеличением личной мобильности, что приводит к
расширению контактов с немецкой культурой.
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Базисный учебный план по программе общего образования по иностранному языку
предполагает почасовую нагрузку 2 часа в неделю. Учитывая специфику и возможности
Гимназии, изучение немецкого языка в 7-9 классах осуществляется за счет вариативной
части базисного учебного плана.
Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка через
предмет «Технологии коммуникативного общения на немецком языке» в средней школе (5
—9 классы) общеобразовательных учреждений и рассчитана на 70 часов в 5, 6, 7, 8 и 9
классах (2 часа в неделю, 35 учебные недели в каждом классе) данные часы
предусмотрены школьным компонентом учебного плана ОУ
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
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поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;
9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой
культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей
расширять свои знания в других предметных областях.
А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорении
• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
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• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную
мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
своё
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
Аудировании
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и
контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с
выделением нужной/ интересующей информации;
Чтении
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного
содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки
текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый
иностранный язык), а также справочных материалов;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей
информации;
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с
ними):
• применение правил написания изученных слов;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их
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основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного
и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения
в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• понимание важности владения несколькими иностранными языками в
современном поликультурном мире;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго
изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемых иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в
том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
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• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями,
мультимедийными средствами);
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе
культуры мышления;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках и т. д.;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурньгх
контактов в доступных пределах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором
иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором
иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки,
литературы стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с
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намеченным планом.
Е. В физической сфере
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта
часов, указанных в БОП образовательных учреждений общего среднего образования (350
часов в 5—9 классах). Указанные выше особенности овладения вторым иностранным
языком позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового
уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета
Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к
пороговому уровню.
Количество часов в соответствие с учебным планом
Согласно учебному плану гимназии на 2014 – 2015г. на изучение немецкого языка в
5-9 классах отводится 2 часа в неделю, всего в 7-х классах – 70 часов за год, в 8-х классах
– по 70 часов за год, в 9-х классах по 68 часов за год.
II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1 Наименование разделов учебной программы и характеристика основных
содержательных линий
7 класс
1. Знакомство. Kennenlernen - 10 часов
2. Мой класс. Meine Klasse - 10часов
3. Животные. Tiere. 9 часов
4. Мой день в школе. Mein Schultag. 9 часов
5. Хобби. Hobbys.10 часов
6. Моя семья. Meine Familie.10 часов
7. Сколько это стоит? Was kostet das?10 часов
8. Повторение Wiederholung 2 часа
8 класс
1. Мой дом. Mein Zuhause - 11 часов
2. Это вкусно. Das schmeckt gut - 10часов
3. Мое свободное время. Meine Freizeit. 9 часов
4. Это хорошо смотрится. Das sieht gut aus. 9 часов
5. Вечеринки. Partys.9 часов
6. Мой город. Meine Stadt.10 часов
7. Каникулы Ferien 9 часов
8. Повторение Wiederholung 3 часа
9 класс
1. Как прошло лето? Was war`s in den Ferien? - 12 часов
2. Планы на будущее. Meine Pläne - 10часов
3. Дружба. Freundschaft. 9 часов
4. Изображение и звук. Bilder und Töne. 8 часов
5. Взаимоотношения. Zusammenleben.9 часов
6. Это мне нравится. Das gefällt mir.- 8 часов
7. Подробнее о себе. Mehr über mich – 8 часов
8. Повторение Wiederholung - 4 часа
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
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содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими
и орфографическими средствами языка;
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие
коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией.
Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми
навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе
обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при
овладении вторым, иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного
предмета «Иностранный язык».
2.2 Планируемые результаты
На базовом уровне, являющемся фундаментом обучения, формируются основы
коммуникативно-речевой компетенции, необходимой и достаточной для осуществления
общения в естественных социально-бытовых, учебно-трудовых и социально-культурных
сферах повседневной жизни.
К завершению обучения учащиеся должны быть способны в области
диалогической речи:

Поддерживать социальный контакт с партнером по общению, сообщать,
запрашивать информацию в учебных, игровых и реальных ситуациях.

Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее,
проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него).

Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения,
используя соответствующие формулы речевого этикета.

Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения какого-либо
действия и реагировать на адекватные речевые/неречевые действия.

Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы
диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогомобменом мнениями и т.п.).

Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, сообщать и
запрашивать информацию, используя не только повелительные и вопросительные
предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и без
него.

Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них с опорой на
наглядность и в связи с задаваемой ситуацией в переделах программного языкового
материала.

Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с
нормами общения, принятыми в лингвосоциуме.
Ученики должны уметь в области монологической речи:
 Логично и последовательно делать краткие сообщения в русле новых тем и сфер
общения.
 Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.
 Выражать
эмоциональное
состояние,
оценку,
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному.
 Уметь высказываться с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией.
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Описывать (характеризовать) людей, картинку, рисунок на основе усвоенной
логико-семантической схемы тезис - аргумент – резюме.
Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные
коммуникативные задачи: сообщать и описывать рассказывать и характеризовать с
опорой на текст.
В области письменной речи:
Письменно фиксировать ключевые слова, фразы из текстов/сообщений с целью их
дальнейшего использования в устной и письменной речи.
Выполнять письменные задания.
Выписывать из текста нужную информацию.
Составлять личное письмо/открытку, соблюдая правила их оформления, принятые в
Германии.
Заполнять анкету сообщать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого
языка.
Писать сочинения повествовательного и описательного характера, готовить
краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст.
Использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектноисследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую
информацию, полученную из разных источников.
Описывать факты/события/явления, сообщать/запрашивать информацию, выражая
собственное мнение/суждение.
В области обучения аудированию:
Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ) и диалоги,
содержащие значительное число незнакомых лексических единиц, о значении
которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком.
Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания/выделять
основную мысль небольших сообщений содержащих значительное число
незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить.
Понимать в процессе взаимодействия короткие высказывания и реагировать на них
невербально и вербально.
Относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее
типичных ситуациях повседневного общения.
В области обучения чтению:
Читать с полным пониманием основного содержания аутентичного текста,
содержащего некоторое количество незнакомой лексики, о значении которой можно
догадаться по контексту, по сходству с родным или первым иностранным языком,
на основе смысловой догадки.
Читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило,
факт, причину, имя, место).
Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль
наиболее
существенные факты.
2.3. Система оценки планируемых результатов.

Контроль осуществляется в четырех видах речевой деятельности (чтении,
аудировании, говорении и письме) согласно календарно-тематического планирования. При
этом показателем достижения базового уровня в каждом из них будет получение
учащимися 60-70% от максимального количества баллов. Оценка планируемых
результатов производится по пятибалльной системе.
В процессе работы осуществляются различные виды и формы контроля. Акцент
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делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует
современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к
обучению иностранному языку.
Виды контроля:
 текущий
 тематический
 периодический
 итоговый
Формы контроля:
 индивидуальные, фронтальные и групповые
 устные и письменные
Объектами контроля являются такие речевые умения, как:
Чтение

умение понять общее содержание и основные факты, о которых сообщается
в тексте (ознакомительное чтение);

умение найти в тексте необходимую информацию;

умение точно понять сообщаемую в тексте информацию.
Аудирование

умение понять общее содержание аудиотекста;

умение понять основное содержание (главную мысль) аудиотекста.
Письмо

умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью
учащегося, а также личное письмо.
Говорение

умение вести беседу на темы, связанные с повседневной жизнью, при этом
языковые
средства
должны
соответствовать
коммуникативным
намерениям
(коммуникативной задаче) говорящего.
Выполнение заданий по всем видам речевой деятельности оценивается по шкале
от 0 до 5 баллов. (От 0-полностью неприемлемое выполнение критерия до 5 –отсутствие
значимых, затрудняющих процесс коммуникации, ошибок.)
Оценка выполнения заданий по чтению, лексике, грамматике и аудированию
осуществляется с помощью заданий закрытого типа, т. е. таких заданий, в которых
учащимся предлагается выбрать один из нескольких вариантов ответа. Оценку производят
согласно заранее оговоренной шкале:
100-90% - оценка 5
89-71% - оценка 4
70-60% - оценка 3
59-0% -оценка 2
Оценка
параметрам:

выполнения

заданий

по

письму

осуществляется

по

следующим

1) решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполнена);
2) относительная грамматическая корректность
(морфологическая
синтаксическая грамотность, допускающая некоторое количество
нарушающих общения ошибок);

и
не
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3) корректность употребления лексического материала и связность текста
(обоснованность употребления лексики, ее разнообразие, обеспечение связности
текста за счет внутрифразовых и межфразовых связей).
Оценка 5
Задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных вопроса.
Правильно выбраны обращение, завершающая фраза и подпись. Есть благодарность,
упоминание о предыдущих контактах, выражена надежда на будущие контакты. Текст
логично выстроен и разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства для
передачи логической связи; оформление текста нормам письменного этикета.
Использованы
разнообразная
лексика
и
грамматические
структуры,
соответствующие поставленной коммуникативной задаче (допускается не более 2
языковых ошибок, не затрудняющих понимания). Текст логично выстроен и разделен на
абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи логической связи;
оформление текста соответствует нормам письменного этикета.
Оценка 4
Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, НО на один вопрос дан
неполный ответ. Есть 1–2 нарушения в стилевом оформлении письма, И/ИЛИ отсутствует
благодарность, упоминание о предыдущих/будущих контактах.
Текст в основном логично выстроен, НО имеются недостатки (1–2) при
использовании средств логической связи И/ИЛИ делении на абзацы. ИЛИ имеются
отдельные нарушения в структурном оформлении текста письма.
Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не более 4
негрубых
языковых ошибок), ИЛИ языковые ошибки отсутствуют, но используются
лексические единицы и грамматические структуры только элементарного уровня.
Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не
более 2, не затрудняющих понимание текста).
Оценка 3
Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО на два
вопроса даны неполные ответы, ИЛИ ответ на один вопрос отсутствует. Имеется более 2
нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм вежливости. Имеются
языковые ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не более 5 негрубых
языковых ошибок) И/ИЛИ допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание
(не более 1–2).
Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки не затрудняют
понимания (допускается не более 3–4 ошибок).
Оценка 2
Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса, ИЛИ текст письма не
соответствует требуемому объёму.
Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют понимание
текста.
Допущены многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки И/ИЛИ
допущены ошибки, которые затрудняют понимание текста грубых ошибок).
Текст выстроен нелогично; допущены многочисленные ошибки в структурном
оформлении текста письма, ИЛИ оформление текста не соответствует нормам
письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка
Оценка навыков и умений устной речи - тематического монологического
высказывания
учащихся происходит по таким параметрам, как:
1) решение коммуникативной задачи;
2) связность речи;
3) лексико-грамматическое оформление речи;
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4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз,
интонация).
5 баллов
Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном
объёме (полностью раскрыты все аспекты, указанные в задании, даны развёрнутые ответы
на два дополнительных вопроса); социокультурные знания использованы в соответствии с
ситуацией общения.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение
простыми и сложными грамматическими структурами, используются различные типы
предложений. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не
более 4 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимания).
4 балла
Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в полном
объёме (аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; даны краткие ответы на
два дополнительных вопроса); социокультурные знания в основном использованы в
соответствии с ситуацией общения.
Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует
поставленной коммуникативной задаче. Наблюдается некоторое затруднение при подборе
слов и неточности в их употреблении. Используются простые грамматические структуры.
Допускаются лексико-грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок)
Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не
допускаются фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); соблюдается
правильный интонационный рисунок.
3 балла
Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема
раскрыта в ограниченном объёме (не все аспекты, указанные в задании, раскрыты; дан
ответ на один дополнительный вопрос, ИЛИ даны неточные ответы на два
дополнительных вопроса); социокультурные знания мало использованы в соответствии с
ситуацией общения.
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих
звуков и многочисленных фонематических ошибок.
Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических
структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную
коммуникативную задачу
2 балла
Задание не выполнено: цель общения не достигнута. Речь не воспринимается на
слух из-за неправильного произношения звуков и многочисленных фонематических
ошибок. Используемый лексико-грамматический материал в целом не соответствует
поставленной коммуникативной задаче. Наблюдается значительные затруднение при
подборе слов и неверное в их употреблении. Нарушены грамматические структуры
предложений.
Оценка навыков и умений устной речи - диологического высказывания учащихся
происходит по таким параметрам, как:
1) решение коммуникативной задачи;
2) взаимодействие с собеседником;
3) лексико-грамматическое оформление речи;
4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз,
интонация).
Оценка 5
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Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном
объёме (полностью раскрыты все аспекты, указанные в задании); социокультурные знания
использованы в соответствии с ситуацией общения.
Демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером:
умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает очерёдность при обмене
репликами; восстанавливает беседу в случае сбоя; является активным, заинтересованным
собеседником; соблюдает нормы вежливости.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Демонстрируется большой словарный запас и владение
разнообразными грамматическим и структурами.
Речь понятна. Все звуки в потоке речи произносятся правильно. Соблюдается
правильный интонационный рисунок.
Оценка 4
Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в полном
объёме (аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью); социокультурные знания
в основном использованы в соответствии с ситуацией общения.
Демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет
начать, поддержать (в большинстве случаев) и закончить беседу; соблюдает очерёдность
при обмене репликами; демонстрирует наличие проблемы в понимании собеседника; не
всегда соблюдает нормы вежливости, лексико-грамматические ошибки практически
отсутствуют (допускается не более 3 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих
понимания).
Речь понятна. Практически все звуки в потоке речи произносятся правильно.
Соблюдается почти правильный интонационный рисунок.
Оценка 3
Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема
раскрыта в ограниченном объёме (не все аспекты, указанные в задании, раскрыты);
социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения.
Демонстрирует несформированность навыков и умения речевого взаимодействия с
партнером: умеет начать, но не стремится поддержать беседу и зависит от помощи со
стороны собеседника; в большинстве случаев не соблюдает нормы вежливости.
Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует
поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется достаточный словарный запас,
но наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении.
Используются только простые грамматические структуры. Допускаются лексикограмматические ошибки (не более 5 языковых ошибок).
Оценка 2
Не может поддерживать беседу.
Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических
структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную
коммуникативную задачу.
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения
многих звуков и многочисленных фонематических ошибок.
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IV.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Описание материально-технической базы
Дидактико-технологическое обеспечени:
Учебные фонетические, лексические и грамматические таблицы, видовременные
формы глаголов, наглядные материалы
географические карты (Германия, Австрия, Швейцария)
Грамматические справочники
Сборники упражнений по грамматике немецкого языка
Аудиоприложения
Технические средства обучения: аудиомагнитофон, мультимедийный компьютер,
мультимедийный проектор, экран проекционный.
Интернет – ресурсы:
1. www.dw-world.de
2. www.goethe.de/moskau
3. www de.wikipedia.org
4. www.stuttgart.de
5. www.dwelle.de
6. www.reise-know-how.de
7. www.hueber.de
8. www.deutschland-tourismus.de
9. www.die-Reise.de
10. www.tatsachen- ueber- deutschland.de
11. www.goethe.de
12. www.fiction-writing.de-kreatives Schreibe.

