
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для учащихся 

5-9 классов  составлена в соответствии с  Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденным Приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования";   Приказом Министерства образования Российской 

Федерации  от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями, внесенными  приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 

№889, от 03 июня 2011 №1994,  с учетом примерной  программы для 

общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 5 - 9 классы» Автор Бим 

И.Л. - М.: «Просвещение», 2008 г. и «Немецкий  язык. Рабочие  программы. 

Предметная линия  учебников И.Л.Бим.5-9 классы.» - М.: Просвещение, 2011. 

Цели обучения немецкому языку  

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка 

и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления 

родного языка, предопределяет цель обучения немецкому языку как одному 

из языков международного общения. 

В соответствии с государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой 

как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — речевой, 



языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи). 

Языковая компетенция — готовность и способность применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность 

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знания культуры 

народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить 

из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 



умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

немецкому языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации дает возможность воспитывать гражданина, патриота своей 

страны, развивать национальное самосознание, а также способствует 

взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

В процессе реализации программы используются  технологии (или их 

элементы) активизации и интенсификации деятельности учащихся 

(наглядность, ТСО, демонстрационный и раздаточный материал), 

дифференцированного обучения, современные педагогические технологии 

проблемного обучения, личностно - ориентированного и развивающего 

обучения. Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы  на основе коммуникативно-когнитивного подхода за счет 

применения базовых технологий обучения: сотрудничества, проектного 

обучения и информационно - коммуникационной. При этом предполагается 

использование разных форм работы (индивидуальных, парных, групповых, 

коллективных) как способов подготовки обучающихся к условиям реального 

общения. 

Выбор УМК И.Л. Бим и соавторов по немецкому языку для 5-9 классов 

для реализации программы обусловлен тем, что данная серия является 

единственной, включенной в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 



общеобразовательных учреждениях (до 2012–2013 уч.года), и имеющей 

многолетний опыт применения. 

Результатом промежуточной аттестации по предмету «Немецкий язык» 

является итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

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

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

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

положение, климат, население, города и села, достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический 

прогресс. Средства массовой информации. 

4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. 

Здоровый образ жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

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

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, 

"брать интервью"; 

Диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

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

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 



принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; 

Диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Чтение 



Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - 

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

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 



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

выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 



Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом 

языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

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

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а 

именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 



Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

                                                            

№ Тема Количество 

 часов 

Из них: 

Контрольные  

работы 

Количество 

НРК 

1 Вводный курс «Давайте 

знакомиться» 

28 1 1 

2 Основной курс. Старый 

немецкий город. Что в 

нем? Мой город (мое) 

село. Что можно показать 

немецким гостям? 

6 1 1 

3 Жители города, их 

занятия. Домашние 

животные. 

6 1 1 

4 Улицы города. Какие 

они? 

6 1 1 

5 Квартира. Дом. 6 1 1 

6 Кто где работает? Работа 

и свободное время 

7 1 1 

7 Природа зимой. 

Праздники (Рождество, 

Новый год). 

6 1 1 

8 Мы изготовляем поделки 

и комментируем свои 

действия. 

6 1 1 

9 Мы строим наш город. 5 1 1 

10 Немецкий город. Какой 

он? 

9 1 1 

11 Я и мои друзья. 7 1 1 

12 Квартира. Дом. Помощь 

по дому. 

8 1 1 

13 Семейные традиции. 

Празднование дня 

рождения. 

5 1 1 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                       6 класс                                                        

№ Тема Количество 

 часов 

Из них: 

Контрольные  

работы 

Количество 

НРК 

1 Воспоминания о летних 

каникулах. 

5  1 

2 Начало учебного года. 

Всюду ли оно 

одинаково? 

15 2 1 

3 Жизнь в селе имеет свои 

прелести. 

12 1 2 

4 Немецкие школы. Какие 

они? 

15 2 1 

5 Любимые и нелюбимые 

учебные предметы 

21 2 2 

6 Досуг. Хобби. Как для 

всего найти время? 

Распорядок дня. 

Внешность. Что значит 

быть другом животных? 

15 1 2 

7 Коллективные поездки 

по всей стране – одна из 

традиций немецкой 

школы. Транспорт. 

Посещение кафе, 

ресторана. 

17 1 3 

8 Повторение  5   

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ Тема Количество 

 часов 

Из них: 

Контрольные  

работы 

Количество 

НРК 

1 После летних каникул. 9  1 

2 Что понимают 

немецкие и российские 

школьники под словом 

«Родина»? 

19 1 2 

 

3 О чем рассказывают 

письма из Германии, 

Австрии, Швейцарии 

(общие сведения об 

этих странах). 

15 1 1 

4 Транспорт в 

современном большом 

городе. 

16 1 1 

5 На свете есть столько 

интересного. 

15 1 

 

2 

6 Охрана окружающей 

среды. Что значит быть 

другом животных? 

16  2 

7 Спорт и другие 

увлечения. 

15 1 2 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ Тема Количество 

 часов 

Из них: 

Контрольные  

работы 

Количество 

НРК 

1 Кто, где, как провел 

каникулы. 

24 1 

 

2 

2 Что нового в школе: новые 

предметы. новые 

одноклассники. 

Конфликты в школе. 

Разные типы школ в 

Германии. 

 

22 1 2 

3 Готовимся к поездке в 

Германию. Покупки. В 

немецких семьях готовятся 

к встрече гостей. 

24 1 

 

3 

4 Путешествуем по 

Германии. Экскурсия по 

городу, осмотр 

достопримечательностей. 

26 2 4 

 

5 Повторение 9   

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ Тема Количество 

 часов 

Из них: 

Контрольные  

работы 

Количество 

НРК 

1 Кто, где, как провел 

каникулы. Кто что 

читал. 

8  2 

2 Место чтения в жизни 

молодежи.  

26 2 

 

3 

3 Современная молодежь. 

Какие у нее проблемы?  

23 1 3 

 

4 Будущее начинается уже 

сегодня. Как обстоит 

дело с выбором 

профессии? 

20 1 2 

 

 

5 Средства массовой 

информации. Это 

действительно 4-ая 

власть? 

21 1 2 

6 Повторение 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 



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

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

стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 



письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Аудирование 

- Отметка «5» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся полностью поняли содержание иностранной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

- Отметка «4» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованием для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

- Отметка «3» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованием для данного класса. 

- Отметка «2» ставится в том случае, когда учащиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Говорение 

- Отметка «5» ставится в том случае, когда общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом  их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

- Отметка «4» ставится в том случае, когда общение осуществилось, 

высказывание учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

- Отметка «3» ставится в том случае, когда общение осуществлялось, 

высказывание учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 



отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

- Отметка «2» ставится в том случае, когда общение не осуществилось или 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили 

свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 

Чтение 

-Отметка «5» ставится  в том случае, когда коммуникативная задача решена, 

при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

- Отметка «4» ставится  в том случае, когда 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. 

-Отметка «3» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтением учащихся 

в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

- Отметка «2» ставится в том случае, когда коммуникативная задача не 

решена - учащиеся не поняли содержания прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:  

90-100% правильных ответов – «5» 

75-89% правильных ответов – «4» 

50-74% правильных ответов – «3» 



Менее 50% правильных ответов – «2» 

КРИТЕРИИ И СХЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ПИСЬМУ И 

УСТНОЙ РЕЧИ В ИТОГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТАХ 

ПИСЬМО 

      При оценивании задания «Написание открытки» учитываются следующие 

параметры. 

5—4 

баллов 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей 

3—2 

балла 

Коммуникативная задача решена, значительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей, не очень 

существенных для понимания текста, не соблюдены основные 

правила оформления текста. 

1 балл 

Коммуникативная задача решена, но понимание текста осложнено 

наличием очень большого количества орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. 

0 Коммуникативная задача не решена. 

      Максимальный балл — 5. 

      При оценивании задания «Написание личного письма» учитываются 

следующие параметры. 

Бал

л 

Критерии 

Решение 

коммуникативно

Организация 

текста 
Лексика 

Грамматика 

и орфография 



й задачи 

3 Коммуникативная 

задача решена, 

немногочисленны

е языковые 

погрешности не 

препятствуют 

пониманию 

текста. 

Логичное и 

последовательно

е изложение 

материала с 

делением текста 

на абзацы. 

Правильное 

использование 

различных 

средств 

передачи 

логической 

связи между 

отдельными 

частями текста. 

Учащийся 

показал 

знание 

большого 

запаса 

лексики и 

успешно 

использовал 

ее с учетом 

норм 

иностранног

о языка. 

Практически нет 

ошибок. 

Соблюдается 

правильный 

порядок слов. 

При 

использовании 

более сложных 

конструкций 

допустимо 

небольшое 

количество 

ошибок, которые 

не нарушают 

понимание 

текста. Почти нет 

орфографически

х ошибок. 

Соблюдается 

деление текста на 

предложения. 

Имеющиеся 

неточности не 

мешают 

пониманию 

текста. 

2 Коммуникативная Мысли Учащийся В работе имеется 



задача решена, но 

лексико-

грамматические 

погрешности, в 

т. ч. при 

использовании 

языковых средств, 

выходящих за 

базовый уровень, 

препятствуют 

пониманию. 

изложены в 

основном 

логично. 

Допустимы 

отдельные 

недостатки при 

делении текста 

на абзацы и при 

использовании 

средств 

передачи 

логической 

связи между 

отдельными 

частями текста 

или в формате 

письма. 

использовал 

достаточный 

объем 

лексики, 

допуская 

отдельные 

неточности в 

употреблени

и слов или 

ограниченны

й запас слов, 

но 

эффективно 

и правильно, 

с учетом 

норм 

иностранног

о языка. 

ряд 

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 

пониманию 

текста. 

Допустимо 

несколько 

орфографически

х ошибок, 

которые не 

затрудняют 

понимание 

текста. 

1 Коммуникативная 

задача решена, но 

языковые 

погрешности, в 

т. ч. при 

применении 

языковых средств, 

составляющих 

базовый уровень, 

препятствуют 

пониманию 

Мысли не всегда 

изложены 

логично. 

Деление текста 

на абзацы 

недостаточно 

последовательно 

или вообще 

отсутствует. 

Ошибки в 

использовании 

Учащийся 

использовал 

ограниченны

й запас слов, 

не всегда 

соблюдая 

нормы 

иностранног

о языка. 

В работе либо 

часто 

встречаются 

грамматические 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленн

ы, но так 

серьезны, что 



текста. средств 

передачи 

логической 

связи между 

отдельными 

частями текста. 

Много ошибок в 

формате письма. 

затрудняют 

понимание 

текста. Имеются 

многочисленные 

ошибки, 

орфографические 

и 

пунктуационные, 

некоторые из них 

могут приводить 

к непониманию 

текста. 

0 Коммуникативная 

задача не решена. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Не 

используются 

средства 

передачи 

логической 

связи между 

частями текста. 

Формат письма 

не соблюдается. 

Учащийся не 

смог 

правильно 

использовать 

свой 

лексический 

запас для 

выражения 

своих 

мыслей или 

не обладает 

необходимы

м запасом 

слов. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

      Максимальный балл — 12.  



ГОВОРЕНИЕ 

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ПО УСТНОЙ РЕЧИ 

Балл

ы 

Критерии 

Решение 

коммуникативн

ой задачи 

Произношени

е 
Грамматика Лексика 

3 Коммуникативна

я задача решена, 

немногочисленн

ые языковые 

погрешности не 

препятствуют 

пониманию. 

Объем не менее 

12 фраз. 

В 

произношении 

отсутствуют 

существенные 

погрешности 

(практическое 

отсутствие 

фонематическ

их ошибок). 

Отдельные 

грамматические 

погрешности в 

речи учащегося 

не вызывают 

затруднений в 

понимании 

решаемых им 

коммуникативн

ых задач. 

Используемые 

лексические 

средства 

достаточно 

разнообразны, 

соответствуют 

коммуникативн

ым задачам. 

2 Коммуникативна

я задача решена 

не в полном 

объеме из-за 

отсутствия 

логики в 

построении 

высказывания. 

Недостаточно 

раскрыта тема. 

Понимание 

речи 

учащегося 

затруднено 

наличием 

частых 

фонематическ

их и 

интонационны

х ошибок. 

Грамматические 

ошибки в речи 

учащегося 

вызывают 

затруднения в 

понимании его 

коммуникативн

ых намерений. 

Выбор 

лексических 

средств не 

всегда 

соответствует 

решаемым 

коммуникативн

ым задачам, 

учащийся 

испытывает 

затруднения в 



подборе слов и 

речевых клише. 

1 Коммуникативна

я задача решена 

частично. 

Высказывания 

учащегося 

нелогичные и 

несвязные. 

Речь почти не 

воспринимает

ся на слух из-

за большого 

количества 

фонематическ

их ошибок и 

неправильног

о 

произношения 

отдельных 

звуков. 

Многочисленны

е 

грамматические 

ошибки 

затрудняют 

понимание и 

делают почти 

невозможным 

выполнение 

коммуникативн

ой задачи. 

Очень 

ограниченный 

словарный запас 

делает почти 

невозможным 

выполнение 

коммуникативн

ой задачи. 

0 Коммуникативна

я задача не 

решена. 

      

      Максимальный балл за каждое задание по говорению — 12. 
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