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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык» (немецкий) (базовый 

уровень)оставлена на основании следующих документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в РФ» 

– Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования  

– Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СЭЛ № 

45» 

– Учебный план МБОУ «СЭЛ № 45» на 2020- 2021 учебный год 

Рабочая программа по немецкому языку ориентирована на использование учебно-

методического комплекта “Horizonte” для 6 класса под редакцией М. М. Аверина. Учебно-

методический комплект является учебным курсом нового поколения. В основу учебника 

положен коммуникативно-когнитивный подход, личностный и деятельностный подход, 

реализация которых обеспечивает развитие креативного мышления и формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся. В УМК успешно решаются проблемы учета и 

формирования социолингвистического опыта обучающихся. Лексические единицы и 

грамматические формы вводятся в широком контексте реального речевого общения. 

Учебные задания и упражнения носят личностно-ориентированный характер. Характерными 

особенностями в обучении грамматики и лексики являются системность и 

последовательность.  

 

Программа содержит следующие разделы:  

- титульный лист 

- пояснительную записку 

- общие цели обучения второму иностранному языку 

- общая характеристика учебного предмета 

- описание места учебного предмета в учебном плане  

-описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

- планируемые результаты изучения учебного предмета 

- содержание учебного предмета 

- тематическое планирование учебного материала 

- учебно-методическое обеспечение. 

 

                                            Общие цели обучения второму иностранному языку 

В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) школьное обучение в Российской Федерации в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 – речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

– языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;  

– социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 – компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  



– учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка:  

– формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 – формирование общекультурной и этнической идентичности 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 путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

УМК «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после 

английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого начала 

рассчитан на погружение в языковую среду.  

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

• меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1час, а не 3, как на первый 

иностранный зык на средней ступени обучения); 

• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков - родного, 

первого (ИЯ l) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает 

более интенсивное развитие речевой способности обучающихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе; 

• с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного 

языка, что вызывает определённые трудности;  

• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы, например, германской: английский, немецкий и 

западноевропейские языки. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 

иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его 

эффективным и результативным, не смотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет 

ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

обучающихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 

имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих проектов 

должны участвовать все обучающиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к 

работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), 



члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и 

психологические особенности каждого обучающегося, позволяет раскрыть возможности 

обучающихся, отвечает их интересам и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с 

языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный 

процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей обучающихся. 

УМК разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам. Формы 

организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, 

парная, форум-работа, проекты, исследования. Для рациональной организации 

педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного 

подхода к обучающимся, учёт индивидуальных особенностей при определении объема и 

содержания домашнего задания, выделение в группе «подвижных» групп от 3 до 6 

обучающихся с разным уровнем качества обучения, учёт индивидуальных интересов и 

склонностей при выборе текстов для чтения. Увеличивается удельный вес проектной работы 

и проектных заданий, в ходе выполнения которых обучающиеся самостоятельно решают 

более сложные проблемы и координируют свои действия друг с другом в соответствии с 

поставленной задачей. Специфику данной программы составляет увеличение объёма 

читаемых аутентичных текстов, выдвижение чтения в качестве основного способа получения 

информации и постановки проблем для последующего обсуждения, что обуславливает 

увеличение удельного веса чтения. Обучение строится поэтапно с учётом формирования 

деятельности: от отработки отдельных действий к их взаимосвязи и целостной деятельности, 

от осуществления действий по опорам к осуществлению действий без опор.  

Курс основан на следующих принципах: 

• сознательность в изучении языковых и речевых особенностей немецкого языка, что 

проявляется в сопоставительном анализе явлений родного и изучаемого языка и наличии в 

учебниках и компонентах УМК подробных объяснений; 

 • доступность и посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапном 

формировании навыков и умений от простого к сложному;  

• опора на родной язык и сопоставительный анализ явлений изучаемого и родного языка;  

• системность и систематичность, выраженных в единой системе заданий и постоянном 

повторении изученного языкового материала и употреблении его в речи;  

• воспитательная и образовательная ценность предлагаемых упражнений и заданий, что 

проявляется в воспитательном значении поворотов сюжета учебников, наличии заданий, 

требующих морального выбора, обсуждения не только фактов истории различных 

немецкоязычных стран, но и их значения для современного человека, в том числе и в аспекте 

морали;  

• социокультурная направленность курса, проявляющаяся в знакомстве обучающихся с 

жизнью зарубежных сверстников, правил поведения, исторических и культурных фактов, 

явлений, лежащих в основе тех или иных поведенческих стереотипов и определяющих 

особенности коммуникативного поведения немцев, проживающих в Германии, Австрии, 

Швейцарии и других немецкоязычных странах, а также в содержащихся в учебниках в явной 

и имплицитной формах советов по организации эффективного общения с носителями 

немецкого языка в различных условиях; 

 • развитие информационной компетенции обучающихся, что проявляется в наличии 

игровых и учебных заданий на выбор необходимой информации, поиск информации в 

печатных источниках и Интернете, критическое оценивание полученной информации и 

развитие умения структурировать полученную информацию и использовать ее для учебной и 

повседневной деятельности;  

• межпредметная взаимосвязь учебного материала, что проявляется включением в учебный 

материал курса большого количества информации из таких отраслей знания и учебных 

дисциплин, как литература, история, география, изобразительное искусство (мировая 

художественная культура), экология, охрана безопасности жизнедеятельности и др.;  



• развитие когнитивных способностей обучающихся с помощью заданий, направленных на 

анализ и синтез информации, проблемное обучение и выполнение проектных работ;  

• развитие самостоятельности обучающихся в ходе выполнения проблемных заданий, игр и 

проектных работ, а также освоения стратегий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану МБОУ «СЭЛ № 45» в 6 классах для изучения второго 

иностранного языка на базовом уровне отводится 1час в неделю, в год – 34 часа. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  (по ФГОС) 

Воспитательная программа является обязательной частью основной                               

образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем                        

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,                                       

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,                             

привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их                                    

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,                           

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы                             

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках                         

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления                                

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач     для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных          

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,                        

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; гр

упповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе                                

и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию                    

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений                       

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст                                

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного                       

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык                                        

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Вклад предмета „немецкий язык“ в достижение личностных результатов в процессе 

обучения в основной школе по курсу “Horizonte” может выразиться в: 

• освоении социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формировании личностного смысла учения; 

• развитии самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в процессе учения; 

• формировании целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладении начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формировании основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формировании уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитии навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  

 Обучение немецкому языку по курсу “Horizonre” способствует достижению следующих 

метапредметных умений:  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 



• 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; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей 

деятельности; 

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

• формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками:  

• Обучающийся научится: включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения. Достижение планируемых результатов 

данного блока служит предметом итоговой оценки  и осуществляется с помощью заданий 

базового уровня.  

• Обучающийся получит возможность научиться: отражает планируемые результаты, которые 

развивают интересы и способности обучающихся. Знания, умения, навыки данного блока не 

контролируются в итоговой работе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

речевая компетенция отражается в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, своем доме; о предпочтениях в 

еде; любимом занятии в свободное время; о внешности и чертах характера человека, моде и 

покупках; о состоявшихся праздниках и вечеринках; о городах и великих людях РФ и ФРГ; о 

каникулах в различное время года; 

• вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

• уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его; 

• выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

Аудирование: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

Чтение: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарём; 

Письменная речь: 



• владеть техникой орфографически правильного письма; 

• писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

• заполнять формуляры; 

• делать записи для устного высказывания; 

• использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

• знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

• знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

• знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка; 

• представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне. 

В познавательной сфере: 

• овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

• владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам 

уровне; 

• умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах курса; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и т. д.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение пользоваться словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 



• приобщение к культурным ценностям немецкоязычных народов через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых праздниках, конкурсах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, написания открыток с 

места отдыха. 

В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

 

Компенсаторные умения 

 Компенсаторная компетенция предполагает владение умениями выходить из 

затруднительного положения в процессе общения, вызванного недостатком языковых 

средств: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике.  

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

В процессе освоения курса формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; использовать синонимы, антонимы, 

описания понятия / дефиницию;  

– работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

 разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

 

Специальные учебные умения  

Обучающиеся овладевают и совершенствуют следующие специальные (предметные) 

учебные умения и навыки:  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

В соответствии с основными содержательными линиями курс немецкого языка как второй 

иностранный включает в себя следующие темы: 

0. Повторение – 1 час 

1. Мой дом – 4 часа 

2. Это очень вкусно – 4 часа 

3. Мое свободное время – 4 часа 

4. Маленькая перемена (Повторение) – 2 часа 

5. Это выглядит хорошо – 4 часа 

6. Праздники, вечеринки – 4 часа 

7. Мой город - 4 часа 

8. Каникулы – 4 часа 

9. Большая перемена (Повторение) – 3 часа 

 

Формы организации учебного процесса: 

Урочная: урок – игра, соревнование, путешествие, викторина, защиты проектов, коррекция и 

контроль, урок с использованием ИКТ. 

Внеурочная: участие в конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательская деятельность. 

Внеклассная работа: праздники, конкурсы, викторины. 

Виды деятельности обучающихся: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

 

 

 

Тематический план 

 

№ Тема/ Раздел Кол-во 

уроков 

Практические и проектные 

работы 

 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение 1   

2.  Мой дом 4 Проект «Моя комната»  

3.  Это очень вкусно 4 Проект «Идеальное меню»  

4.  Мое свободное 

время 

4 Проект «Свободное время»  

5.  Маленькая 

перемена 

2 Проект «Рождество в РФ и ФРГ» Контроль 

письменной речи 

6.  Это выглядит 

хорошо 

4 Описание человека, одежды  

7.  Праздники, 

вечеринки 

4 Проект «План праздника»  

8.  Мой город 4 Проект «Дорога в шкоу»  

9.  Каникулы  4 Проект «Поездка в ФРГ»  

10.  Большая перемена  3  Контроль МР, ДР, 

аудирования 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

 

 

   

 

 

Предметные результаты  Метапредметные результаты Личностные 

 Повторение 1    

 

 

1 

Инструктаж по ОТ и ТБ 

№ 01. 05. 

Знакомство с УМК. 

Повторение правил 

написания и чтения 

 Осознание тесной связи между 

овладением второго иностранного 

языка и социальным ростом 

Умение выявлять языковые 

закономерности английского и 

немецкого языков 

Формирование мотивации к 

осознанному выбору в 

построении индивидуальной 

траектории обучения 

 

 

 

         Мой дом                

 

4    

 

       1 

Формирование: лексико-

грамматического навыка 

(предлоги места с 

дательным падежом; 

определенный артикль); 

навыка вести диалог-

расспрос; навыка письма 

(заполнение анкеты) 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (диалог, 

письмо). Обогащение активного 

словарного запаса 

Умение построить высказывания 

в соответствии с 

коммуникативными задачами (с 

использованием опор) 

Формирование 

доброжелательных 

межличностных 

взаимоотношений в семье 

 

 

2 

Формирование: умения 

соотнести аудио-текст и 

визуальную 

информацию; 

грамматического навыка 

(модальный глагол 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, чтение). Развитие 

грамматической культуры второго 

иностранного языка 

Умение преобразовывать модели 

и схемы для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

сотрудничестве со 

сверстниками 



«долженствовать») 

 

 

3 

Развитие навыков устной 

и письменной 

монологической речи 

«Моя комната» /проект/. 

Формирование 

грамматических навыков 

(повелительное 

наклонение) 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (монолог, 

письмо). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие грамматической культуры 

языка 

Умение осознанно строить 

грамматически верные речевые 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами 

(без использования опор) 

Формирование 

ответственного отношения к 

изучению второго 

иностранного языка, 

готовности к саморазвитию 

 

 

4 

Закрепление лексико-

грамматических умений 

и навыков чтения, 

аудирования и письма 

 Совершенствование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции. Систематизация 

знаний о языке 

Умение осуществлять контроль в 

процессе достижения результата 

обучения. Владение основами 

самооценки 

Формирование мотивации к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

 Это очень вкусно 4    

 

 

1 

Формирование: лексико-

грамматических навыков 

(степени сравнения; 

нулевой артикль; 

частицы «да», «нет», 

«однако»); навыка 

поискового чтения; 

навыка вести диалог-

расспрос  

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (диалог, 

чтение). Обогащение активного 

словарного запаса. Развитие 

грамматической культуры языка 

Умение трансформировать 

языковые единицы на уровне 

предложения и строить 

умозаключения 

Формирование 

доброжелательного 

вербального реагирования на 

реплики партнера, 

воспроизведения оттенков 

чувств 

  

 

2 

Развитие навыка 

письменной 

диалогической речи 

«Здоровый образ жизни; 

режим учебы и отдыха; 

спорт, национальная 

кухня в РФ и ФРГ» (НРК) 

 Приобщение к культурному 

наследию немецкоязычных стран. 

Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (диалог, 

письмо) 

Умение строить логические 

рассуждения по ассоциации, 

высказывания с опорой на 

зрительную наглядность 

Формирование 

уважительного отношения к 

культуре народов мира  

 

 

Развитие навыка 

изучающего чтения с 

 Расширение грамматического 

кругозора. Формирование 

Умение осуществлять 

логические действия: сравнение, 

Воспитание культуры 

общения в ситуации 



3 опорой на карты и 

вопросы. Формирование 

грамматического навыка 

(неопределенно-личное 

местоимение; предлоги; 

спряжение глаголов) и 

навыка монологической 

речи «Идеальное меню» 

/проект/ 

коммуникативной иноязычной 

компетенции (чтение, монолог). 

Развитие грамматической культуры 

языка.  

выявление главного, построение 

рассуждений 

монологического 

высказывания 

4 Закрепление лексико-

грамматических умений 

и навыков чтения, 

аудирования и письма 

 Совершенствование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции. Систематизация 

знаний о языке 

Умение осуществлять контроль в 

процессе достижения результата 

обучения. Владение основами 

самооценки 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной 

деятельности 

      

 Мое свободное время 4    

 

 

1 

Формирование лексико-

грамматических навыков 

(отрицания: «нет», «не»; 

предлоги времени). 

Развитие навыка 

монологической речи 

(«Занятия в свободное 

время; полезные хобби»)  

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(монолог). Обогащение активного 

словарного запаса. Развитие 

грамматической культуры языка 

Умение грамматически верно 

строить высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными задачами 

Формирование ценности 

здорового образа жизни на 

основе использования 

полезных хобби в свободное 

время 

 

 

2 

Формирование навыков 

письма и поисково-

сравнительного чтения 

текстов страноведческого 

характера; 

грамматических навыков 

(модальный глагол 

«хотеть») 

 Приобщение к культурно-

социальным традициям 

немецкоязычных стран. 

Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (письмо, 

чтение). Развитие грамматической 

культуры языка 

Умение строить логические 

рассуждения, устанавливая 

причинно-следственные связи 

Формирование 

уважительного отношения к 

культуре народов мира  

 Развитие навыка  Формирование коммуникативной Умение осознанно построить Формирование 



 

3 

аудирования и 

диалогической речи 

(«Виды отдыха, 

планирование свободного 

времени, транспорт»). 

/Проект/   

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие культуры владения 

вторым иностранным языком 

речевое высказывание на основе 

самостоятельного планирования 

пути достижения учебных целей 

доброжелательного 

отношения к другому 

участнику общения 

4 

 

 

Закрепление лексико-

грамматических умений 

и навыков чтения, 

аудирования и письма 

 Совершенствование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции. Систематизация 

знаний о языке  

Умение осуществлять контроль в 

процессе достижения 

результатов обучения. Владение 

основами самооценки 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной 

деятельности 

 

 

 

Маленькая перемена 

(повторение и контроль) 

2    

 

1 

 

Контроль навыка 

изучающего чтения и 

понимания содержания 

на основе иллюстраций и 

языковой догадки  

 Создание основы для 

формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого 

уровня владения вторым 

иностранным языком 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, корректировать 

свои действия 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, стремления 

расширить кругозор 

2 Контроль навыка 

письменной речи 

(«Рождество в РФ и 

ФРГ») /проект/ (НРК) 

 Создание основы для 

формирования мотивации к 

совершенствованию достигнутого 

уровня владения вторым 

иностранным языком 

Приобщение к культурным 

традициям немецкоязычных 

стран. Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебного задания 

Формирование 

грамматически верной 

коммуникативной 

компетенции 

 Это выглядит хорошо 4    

1 

 

Формирование лексико-

грамматических навыков 

(множественное число 

существительных). 

Развитие навыков 

монологической речи 

(«Описание людей. 

Одежда. Покупки») 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(монолог). Обогащение активного 

словарного запаса. Развитие 

грамматической культуры языка 

Умение преобразовывать модели 

и схемы для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

доброжелательных 

межличностных 

взаимоотношений на основе 

отношения к моде 



2 Развитие навыка 

изучающего и поискового 

чтения, понимания 

содержания текста 

(«Мода РФ и ФРГ») 

(НРК); навыка 

письменной речи 

(личные местоимения в 

винительном падеже) 

 Приобщение к культурно-

социальным традициям 

немецкоязычных стран. 

Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (чтение, 

письмо). Развитие грамматической 

культуры языка 

Умение осуществлять 

логические действия: анализ, 

сравнение, формулировка 

выводов 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции на основе 

уважения к партнеру 

 

 

3 

Развитие навыка 

аудирования и 

диалогической речи 

(«Внешность человека. 

Мода»). Формирование 

умений письменно 

поставить вопрос и 

ответить на него; 

описывать фото /проект/ 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог, письмо). 

Расширение лингвистического 

кругозора. Развитие 

грамматической культуры языка 

Умение осознанно построить 

речевое высказывание 

Формирование 

ответственного отношения к 

изучению второго 

иностранного языка 

 

 

4 

Закрепление лексико-

грамматических умений 

и навыков чтения, 

аудирования и письма 

 Совершенствование 

коммуникативно иноязычной 

компетенции. Систематизация 

знаний о языке 

Умение осуществлять контроль в 

процессе достижения 

результатов обучения. Владение 

основами самооценки 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

Праздники, вечеринки 4    

 

 

1 

Развитие навыка 

воспринимать на слух, 

писать, читать и вести 

диалог («Планирование 

праздника, выбор 

подарка, написание 

приглашения и 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, письмо, чтение и 

диалог) 

Умение трансформировать 

языковые единицы на уровне 

фразы; строить умозаключения 

Формирование готовности 

достигать взаимопонимания 

в ходе ведения диалога 



поздравления») 

2 Формирование лексико-

грамматических навыков 

(«Праздники, вечеринки 

РФ и ФРГ»); (НРК) 

(Сложносочиненные 

предложения с союзом 

«поэтому»). Развитие 

навыка поискового 

чтения  

 Приобщение к культурному 

наследию немецкоязычных стран. 

Обогащение активного словарного 

запаса. Развитие грамматической 

культуры языка  

Умение построить логически 

выдержанные устные и 

письменные речевые 

высказывания 

Формирование осознанного 

уважительного отношения к 

культуре народов мира 

3 Формирование 

грамматического навыка 

(Простое прошедшее 

время глаголов «быть», 

«иметь»); навыка 

монологической речи 

(«План праздника/ 

вечеринки») /проект/ 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (чтение, 

монолог). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие грамматической культуры 

языка 

Умение преобразовывать модели 

и схемы для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в процессе 

творческой деятельности 

 

 

4 

Закрепление лексико-

грамматических умений 

и навыков чтения, 

аудирования и письма 

 Совершенствование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции. Систематизация 

знаний о языке 

Умение осуществлять контроль в 

процессе достижения 

результатов обучения. Владение 

основами самооценки 

Формирование мотивации к 

самореализации в 

познавательно-учебной 

деятельности 

 

 

 

Мой город 4    

 

 

1 

Формирование лексико-

грамматических навыков 

(«Города РФ и ФРГ); 

(Выражение «есть, 

имеется»; предлоги с 

дательным падежом) и 

навыка монологической 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(монолог). Расширение 

лингвистического кругозора и 

обогащение активной лексики. 

Развитие грамматической культуры 

языка 

Умение осознанно построить 

грамматически верные 

высказывания 

Воспитание российской 

гражданской идентичности 



речи («Ижевск. Дорога в 

школу») /проект/ 

 

 

2 

Формирование 

грамматического навыка 

(Сложное прошедшее 

время). Развитие навыка 

устной и письменной 

диалогической речи 

(запрашивать 

информацию о месте 

объекта, объяснять 

дорогу) 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (диалог, 

письмо). Развитие грамматической 

культуры языка 

Умение трансформировать 

языковые единицы на уровне 

фраз; строить умозаключения 

Формирование мотивации и 

ответственного отношения к 

познанию и обучению 

 

 

3 

Развитие навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

текстов страноведческого 

характера и навыка 

воспринимать на слух 

тексты о выдающихся 

людях РФ и ФРГ (НРК) 

 Приобщение к истории, культуре, 

традициям немецкоязычных стран. 

Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (чтение, 

аудирование) 

Умение осуществлять 

логические действия: анализ, 

выявление главного, построение 

выводов 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к культуре 

народов мира 

 

 

4 

Закрепление лексико-

грамматических умений 

и навыков чтения, 

аудирования и письма 

 Совершенствование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции. Систематизация 

знаний о языке 

Умение осуществлять контроль в 

процессе достижения 

результатов обучения. Владение 

основами самооценки 

Формирование мотивации к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

 

 

 

Каникулы 4    

 

1 

 

Формирование лексико-

грамматических навыков 

(Причастие второе). 

Развитие навыков 

диалогической речи 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (диалог). 

Развитие грамматической культуры 

языка. Приобщение к культуре и 

традициям немецкоязычных стран 

Умение трансформировать 

языковые единицы на уровне 

фразы, предложения; осознанно 

строить умозаключения 

Формирование готовности к 

бесконфликтному 

взаимопониманию в ходе 

ведения диалога 



(«Школьное образование, 

изучаемые предметы РФ 

и ФРГ») (НРК) 

 

 

2 

Развитие навыка 

поискового чтения. 

Формирование навыков 

монологической речи 

(«Каникулы, 

проведенные ранее. 

Планирование поездки в 

ФРГ») /проект/ 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (чтение, 

монолог). Расширение 

лингвистического кругозора 

Умение осознанно 

формулировать грамматически 

правильные высказывания в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в процессе 

творческой деятельности 

 

 

3 

Развитие навыка 

воспринимать на слух и 

понимать тексты о 

переписке с зарубежными 

сверстниками; писать 

открытку с места отдыха 

 Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, письмо) 

Умение строить логически 

выдержанные устные и 

письменные речевые 

высказывания 

Формирование осознанного 

доброжелательного 

отношения к культуре 

народов мира 

 

 

4 

Закрепление лексико-

грамматических умений 

и навыков чтения, 

аудирования и письма 

 Совершенствование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции. Систематизация 

знаний о языке 

Умение осуществлять контроль в 

процессе достижения 

результатов обучения. Владение 

основами самооценки 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной 

деятельности 

 

 

 

Большая перемена 

(повторение и контроль) 

3    

1 Контроль навыка 

воспринимать на слух и 

понимать иноязычную 

речь (аудирование) 

 Создание основы для 

формирования интереса к 

использованию второго 

иностранного языка как средства 

получения информации, 

расширяющей знания 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, стремления 

расширить кругозор 

 

2 

Контроль навыка 

монологической речи 

 Создание основы для 

формирования мотивации к 

Умение строить логические 

рассуждения по ассоциации 

Формирование 

грамматически верной 



 

 

совершенствованию достигнутого 

уровня владения вторым 

иностранным языком на основе 

самонаблюдения 

коммуникативной 

компетенции 

 Контроль навыка 

диалогической речи 

 Создание основы для 

формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого 

уровня владения вторым 

иностранным языком на основе 

самооценки 

Умение строить речевое 

высказывание на основе 

самостоятельного планирования 

пути достижения учебной цели 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции на основе 

доброжелательного 

отношения к речевому 

партнеру 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

Критерии оценивания 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета 

«Иностранный язык» является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебного предмета «Иностранный язык», в том 

числе универсальных и специальных учебных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта; 

двух уровней, превышающих базовый; двух уровней ниже базового. 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не на профильном уровне. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированности интересов к данной предметной области. 

• Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать 

как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 



пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 



Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся 

не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

• не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

• не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный индивидуальный 

и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых заданий (как в 

течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ (на знание 

грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и 

произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении упражнений 

подготовительного и речевого характера. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование 

(перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте 

 

 



Приложение 1 Итоговая контрольная работа 

 



 


