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I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному для 9 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерной основной образовательной программой основного 

общего образования. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем федерального государственного 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для дальнейшего продолжения 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Обучение немецкому языку (НЯ) направлено на: 

‒ формирование более глубокого представления о роли и значимости НЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования НЯ как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

‒ развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

‒ развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся на уровне основного общего образования 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

‒ формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

‒ развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать более 

сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и 

неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

‒ формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

‒ формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

‒ развитие способности представлять на НЯ родную культуру в письменной и устной форме 

общения; 

‒ достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ).  

Выбор  учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, 

реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных на уровне начального 

общего образования, создаёт механизмы реализации требований к воспитанию личности, 

отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 



Реализуется принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует 

современным потребностям личности и общества.  

При организации процесса обучения предполагается применение следующих педагогических 

технологий обучения: организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 

деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового 

взаимодействия. Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, особенно на 

начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 

видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости обучающихся (говорение 

сменяется чтением или письмом и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении 

между учителем и обучающимися на смену авторитарному стилю приходит учебное 

сотрудничество / партнерство; 

‒ парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

‒ ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или 

иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами общества, что 

придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

‒ последовательно развиваются у обучающихся рефлексивные умения — умения видеть себя со 

стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парно-

групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). 

При организации процесса обучения уделяется большое внимание: 

развитию иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности её составляющих, а 

именно:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

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

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 — 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 её 

этапах; формирование умения представлять свою страну, её 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 учащимся способами 

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

информационных технологий; 

развитие личности посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка:  

— формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков в целом и 

английского, в частности, и овладения им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка 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 

(немецкого) языка; 

а также: 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни, путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, в которой 

применяются: 
‒ проблемное обучение; 

‒ информационно - коммуникационные технологии; 

‒ здоровьесберегающие технологии; 

‒ развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП); 

‒ развития деятельностного метода; 

‒ метод проектов; игровые; развивающего обучения; 

‒ обучения в сотрудничестве (групповые технологии, работа в парах постоянного и сменного 

состава). 

Требования к уровню подготовки выпускников на уровне основного общего образования 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 



• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 



• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 



• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели 

с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 



• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Немецкий язык как второй иностранный язык как учебный предмет наряду с родным 

языком и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 

филологического образования и формируя коммуникативную культуру, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требует повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус учебного предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и 

относительно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. 

Новизна определяется тем, что в рабочую программу включен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в требования к уровню подготовки на уровне среднего общего 

образования. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом 

аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные обучающимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и 

навыков учитывался новый уровень мотивации обучающихся, который характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности учебного предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные и языковые явления. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий язык)» является обязательным для 

изучения в образовательной организации в соответствии с ФГОС ООО. 

Согласно учебному плану КОУ УР «РЦОМ» на индивидуальное изучение немецкого языка в 9 

классе отводится 0,06 часов в неделю. «Тематическое планирование» рассчитано на 34 темы по 

0,06 часов. 

 



IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

‒ формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

‒ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

‒ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

‒ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

‒ развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

‒ формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

‒ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

‒ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на уровне основного общего 

образования: 

‒ развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

‒ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

‒ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

‒ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

‒ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

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

говорение: 
‒ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала; 

‒ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

‒ сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

‒ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать  

краткую характеристику персонажей; 

аудирование 
‒ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

‒ воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

‒ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию; 

чтение: 
‒ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

‒ читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой  



догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать личное мнение; 

‒ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменная речь: 
‒ 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; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

‒ графика и орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

‒ Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

‒ Лексическая сторона речи 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2—4 классах, так и на 

базе нового. Лексический запас составляет 196 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 5 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

‒ отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи; 

‒ устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

‒ интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

‒ многозначные слова (sign — 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix — 1) устанавливать 2) 

чинить, ремонтировать); 

‒ фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

‒ речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about 

preferences/talking about preferences (Do you like ...? I (don’t) like ...); asking for advice (Shall I...?); 

asking for information (What is...? Do you...?); explaining your choice (... because ...As for me... is my 

first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think... I’m sorry, I can’t...); expressing 

attitude (How interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It must be... He may/might...); 

expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can ...); giving 

information (This is..., Yes,...); inviting/accepting (declining) an invitation (What about going...? Let’s... 

All right. I’m sorry, I can’t.); 

‒ основные способы словообразования: 

‒ аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition, 

competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment (announcement)', прилагательных (-ful 

(colourful), -al (traditional); 

‒ словосложение (N + N—sea + shore = seashore; Prep + N — under + water = underwater (ride); any + 

where — anywhere; every + thing = everything; some + one = someone); 

‒ конверсия (a smile — to smile). 

 

V. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 



Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  



Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

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

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

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

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 



глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 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.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 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; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 



 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Требования к усвоению учебного предмета: 

Ученик научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 



Письменная речь 

Ученик научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30 

- 40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т.д. (объемом 100 - 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

на уровне основного общего образования; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity, -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I - If 

I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I 

would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 

в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 



- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able 

to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be 

happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания "Причастие I + существительное" (a playing 

child) и "Причастие II + существительное" (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.



 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность 

обучающихся 

Понятия Домашнее задание 

Глава 1. Будущая профессия/ Beruf  3 часа 

1 Описываем профессии  говорить о профессиях, 

читать и понимать 

страноведческий текст о 

профессиях, проводить 

интервью. 

 

das Altenheim, die 

Altenpflege, der 

Altenpfleger, der Anwalt 

,die Anwaltskanzlei, die 

Architektur, bauen, 

bedienen,der Fragebogen, 

das Arbeitsleben, die 

Berufsberatung, das Geraet, 

gut gelaunt, das Haushalt, 

installieren, intervieren, das 

Musikinstrument, naehen, 

schneiden, der 

Schulabschluss, die 

Staerke, umgehen 

составить 

ассоциограмму к 

словам 

2 Особенные профессии. 
Моя любимая профессия 

 

 воспринимать на слух 

стихотворение, сравнивать 

их с литературным 

переводом 

составить рассказ по 

опорным словам, 

нарисовать постеры  

по теме урока 

3 Входная контрольная 

работа 

 выполнение проверочных 

заданий 

  

Глава 2. Где мы живём?/Wohnen- 3 часа 

4 Любимое место в доме 

 

Интеллектуальная 

викторина по немецкому 

языку «Хочу знать больше!» 

описывать место, где 

учащиеся любят находиться, 

высказывать желание или 

мнение, составлять рассказы 

о доме или квартире своей 

мечты, используя 

подходящие речевые 

образцы. 

Die Badewanne, das 

Dachgeschoss, das 

Erdgeschoss, die Garage,   

 

 

 

Упр.2а, с.13, 

переписать 

5 Придаточные предложения 

с wo, wie ,wenn 

 читать  и 

анализировать 

грамматический 

комментарий об 

относительных придаточных 

предложениях с союзами 

was, wo, wie. 

Относительные 

придаточные  

предложенияные  с 

союзами was, wo, wie 

Einrichten, die Erfindung, 

gar nicht, die Haengematte, 

storen, wohlfuehlen 

Infinitiv + zu aufgeraeumt, 

das Blatt, das Genie, das 

Упр.2с, с.13, 

выучить 

6 Где мы живем?  понимать пословицы о по 

рядке., писать письмо в 

Выучить рассказ на 

стр.20 



редакцию на тему «Уборка в 

комнате», понимать 

газетные объявления о 

продаже аренде жилья 

Gewissen, es tut mir richtig 

gut, mischen, die Pflicht, 

die Seele, das Vergnuegen 

Глава 3. Будущее/Zukunf 3 часа 

7 Мой прогноз на будущее  читать, воспринимать на 

слух, понимать прогнозы, 

говорить о будущем. 

die Entwickung, die 

Vorhersage, die 

Atomenergie, erfinden, der 

Erfinder, der Hinweis, 

investieren, nutzbar, 

nuetzlich, die 

Bevoelkerung, der 

Durchmesser, der 

energieverbrauch, die Erde, 

die Kommunikation, 

kommunizieren,die Liebe, 

mobil, recyclebar, 

unterscheiden, virtuell, die 

Webkamera, das 

Kulturangebot, der/das 

Prospekt 

Упр1, с.12, 

пересказывать 

8 Город будущего  понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, пост 

роенные на изученном 

языковом материале, 

находить нужную 

информацию на слух 

Упр.4, с.15, выучить 

рассказ 

9 Международная выставка 

Expo 

Турнир знатоков немецкого 

языка «В мире слов» 

делать сообщения, 

оформлять творческую 

работу о городе будущего 

(проект). 

Упр.4, с. 20-21, 

перевести 

Глава 4. Еда/Essen 3 часа 

10 Еда  описывать иллюстрации 

заказывать еду, выражать 

жалобу, составлять диалоги 

в ситуации «В кафе» читать 

и понимать текст о 

проблемах с весом. 

decken, den Tisch decken, 

die Mahlzeit, modern, 

schälen, einen Аpfel 

schälen, die Scheibe, in 

Scheibengeschnitten, 

vermutlich, die Zwiebel 

Упр.1с, стр. 24, 

списать 

11 В кафе  воспринимать на слух и 

понимать диалоги о 

посещении кафе читать и 

понимать меню, 

работать со словарем. 

наречий die Gurke, salzig, 

sauer, scharf, die SoSe, die 

Tomate, der Kellner, die 

Kellnerin, leid tun, es tut 

mir leid, die Rechnung, 

Stimmt so, Verzeihung 

Упр.3, 4 с 25 

перевести 

12 Еда полезная и вредная День словарей и 

энциклопедий 

вести дискуссию по теме abnehmen, ausshen, 

damals, der Druck, dünn, 

einsehen, die Erinnerung, 

die Gefahr, das Gewicht, 

gewöhnen sich an A., 

Упр.5с, с.26, 

составить свой 

диалог 



inner(halb), die Krankheit, 

psychisch, schwindig, die 

Verpflichtung, vorbei, Es 

ist vorbei, wiegen, der 

Zwang 

Глава 5. Выздоравливай!/ Gute Besserung! 3 часа 

13 Здоровье  понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

текст аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале, 

находить информацию. 

blass, bluten, erkaeltet sein, 

das Fieber, frieren, Gute 

Besserung! Die 

Halsschmerzen der 

Schnupfen, die 

Sprechstunde, das 

Wartezimmer 

Упр. 1в ,с. 30 

перевести 

14 На приёме у врача  устно описывать проблемы 

со здоровьем. советовать 

кому-либо что-либо 

формулировать причину 

визита в ситуации 

«Посещение врача» 

Am Apparat, dringend, der 

Notruf, die Polizei, 

selbstverstaendlich, warten 

auf Akk, atmen, ausruhen 

sich, dreimal, die Grippe, 

der Husten, die 

Magenschmerzen 

 

Упр. 3,4, стр. 

31списать 

15 Традиционная и 

нетрадиционная медицина 

Полугодовая контрольная 

работа 

 писать и инсценировать 

диалоги в ситуации «У 

врача» 

das Medikament, 

rauskommen, das 

Sprechzimmer, die 

Tablette, untersuchen, 

verschreiben, das Vitamin 

Упр. 5, с.32 

перевести 

 

Глава 6.  Моё место в политической жизни/Die Politik und ich 3 часа 

16 Политическая система в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии 

 высказывать мнение и 

аргументировать его. делать 

доклад об избирательных 

правах молодежи. 

оборот um …zu + Infinitiv 

+Das Präteritum. 

Demonstrieren, 

katastrophal, kritisieren, der 

Minister, die Opposition, 

das Parlament, die Presse, 

das Programm, die 

Qualitaet, reduzieren, die 

Regierung, staatlich, die 

Verbesserung, der 

Vergleich, die Wahl, der 

Zustand 

Упр. 1,с.  36-37, 

переписать 



17 Политическая ситуация в 

мире 

Конкурс «Лучшая рабочая 

тетрадь» 

высказывать свое мнение о 

цели поездки читать и 

понимать тексты 

страноведческого характера 

das Benzin, der 

Bundespraesident, die 

Forderung, handeln, die 

Reform, die Wirtschaft, der 

Antrag, die Demokratie, 

demokratisch, die 

Erziehung, die Jugend, 

Упр.5-6,  с. 40, 

составить диалог по 

образцу 

18 Страноведение. 

Политическая система в 

России 

 создавать проект о 

политической жизни в 

Германии, Австрии и 

Швейцарии, готовить 

устный и письменный 

доклад о политическом 

устройстве. немецкоязычных 

стран. 

die Oeffentlichkeit, 

veraendern, das Wahlrecht, 

das Zeichen, staerken, die 

Partei, radikal 

 

 

Глава 7.  Планета Земля/Planet Erde 3 часа 

19 Планета Земля  высказывать свое мнение 

 

die Abgase, fürchten sich 

vor Dat., das Gift, das 

Hochwasser, die 

Katastrophe, der 

Klimaschutz, der Laerm, 

die Luftverschmutzung, der 

Planet, der Smog, 

umweltfeindlich, die 

Zerstörung 

Упр. 1с, с. 42-43, 

вставить 

пропущенные слова 

20 Мое отношение к 

проблемам экологии. 

 вести дискуссию о значении 

телевидения в нашей жизни 

der Becher, das 

Buegeleisen, die Dose, die 

Flasche, der Ozean, das 

Plastik, die Tuete, die 

Waschmaschine, der 

Abfall, der Container, das 

Getränk, dieGlühbirne, der 

Müllder Mülleimer, die 

Mülltrennung,die 

Mülltonne, das Recyceln, 

trennen 

Упр. 3, с. 44,  

составить план к 

тексту 

 

21 Страноведение. 

Культурная жизнь Москвы 

Международный день 

родного языка 

чтение текста с извлечением 

информации 

halten j-n/etw. Fuer Akk., 

die Kriese, der Lastwagen, 

die 

ungerechtigkeitdieUmgebu

Упр. 2-6, с. 46,, 

ответить на вопросы 



ngWegen+Genitiv 

ablaufen, der Bereich, 

beschäftigen sich mit Dat, 

der Effekt, das 

Kleidungsstück, das 

Material 

Глава 8. Что такое красота?/Schönheit 6 часов 

22 Красота. Внешность  понимать статьи об 

интернете и формулировать 

основную мысль статьи 

die Crème, die Falte, die 

Kosmetik, laecheln, die 

Schoenheit, auffaellig, der 

Charakter, die Figur, 

gepflegt, das Kleid, die 

Kleidung, das Laecheln, 

das Make-up, die Meinung, 

meiner Meinung nach, 

schmal, selbstbewusst, 

wirken 

Упр.1б, с. 48 №1(b), 

выучить рассказ 

23 Красота и успех  вести беседу по теме урока, 

написать очерк, статью по 

интересующей теме 

eineinhalb,das 

Gehalt,längst, lassen, lila, 

eine Rolle spielen, der 

Zusammenhang 

Упр. 3-4, с.50 

перевести на русский 

24 Покупаем одежду Международный конкурс 

«Кенгуру» 

высказывать свое мнение die Anprobe, der Anzug, 

bar, der Berater, der 

Kassenbon, die Rreditkarte, 

perfekt sitzen, der Schnitt, 

schon mal, die Kasse, 

operiеren, der Sportschuh 

Упр. 5-6,с.  51-52, 

составить диалоги 

 

Глава 9. Получай удовольствие!/Spaß haben 3 часа 

25 Здоровый образ жизни  чтение текста с извлечением 

информации 

aufgeben, das Erlebnis, ex 

trem, fertig wer 

den mit Dat., die Freiheit, 

das Gefuehl, die Kondition, 

die Langeweile, langweilen 

sich, der Mut, das Team, im 

Team arbeiten 

Упр.5, с. 56 

составить тест к 

тексту 

 

26 Экстремальные виды 

спорта 

 выражать свое мнение о чте-

нии книг, газет, журналов, 

сравнивать культуру чтения 

в Германии и России 

Konjunktiv.der Sinn,der 

Song, bum 

meln, treiben, Sport 

treiben, teilweise 

Упр.6, с. 57 найти 

подходящие 

картинки 



27 Получай удовольствие  осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

ausgeben,rund, 

unternehmen, verbringen, 

Zeit verbringen 

 

Глава 10. Техника/Technik 3 часа 

28 Роботы в нашей жизни  читать с пониманием 

основного содержания 

der Alarm, die Anlagen, 

auftreten, der Autоmat, die 

Autoproduktion, der Autor, 

bereits, Fasziniert sein von 

Dat., fördern, geschickt, das 

Jahr, die kommenden Jahre, 

konstruieren, kuenstlich, 

leer, die Literatur, möglich 

machen,Schachspielen 

,tatsaechlich, die 

Täuschung, dieVorfürung, 

dasWachstum 

Упр.2, с. 61 выучить 

рассказ 

 

29 Один день без техники  вести дискуссию по теме automatisch, die Induetrie, 

lenken, reinigen, 

verdoppeln sein, 

lassen+Akk.+Inf. 

Упр. 3,4, с.62 

30 Школа нового типа  представление о том, что и 

кто влияет на выбор 

молодежи в Германии 

der Angestellte, 

ausfuerlich, die 

Diskussionsleitung, eine 

Diskussion leiten, das 

Gebaeude,der Kaffee, der 

Klassenkamerad, der 

Pausenbrot, die Prüfung, 

eine Prüfung ablegen, der 

Schluss, zum Schluss 

kommen, überzeugen, 

überzeugt sein von 

Dat.,zusammenfassend, die 

Zusammenfassung  

Упр.5, с.63 

перевести 

 

Глава 11. Стена – граница – зелёный пояс/Mauer – Grenze – Grünes Band  3 часа 

31 Из истории Германии  рассказывать о своих планах 

по опорам 

ermorden,  die Macht, an 

die Macht kommen, 

sterben, breit, durchgehend, 

Упр.1д, с.68 выучить  

пересказ  

 



ehemalig, erleben, die 

Ermordung, das Ganze 

32 Исторические даты День немецкого языка вести дискуcсию по теме nirgendwo, die 

Pflanzenwelt, der Staat, die 

Geschichte, innerdeutsch, 

der Krieg, nachdem, die 

Naturlandschaft  

Упр.2, с. 68,  

подготовить рассказ 

33 Страноведение. Пётр I –

царь и реформатор 

 высказывать свое мнение Plusquamperfekt. 

Systematisch, die Teilung, 

die Tierwelt, toeten, der 

Umwelthützer, der 

Ueberfall, die 

Verknuepfung, das 

Wirtschaftswunder 

Упр. 3,  с.  69 

подготовить  

пересказ  

34 Годовая контрольная 

работа 

 производить самооценку и 

систематизацию полученных 

знаний и умений 

повторить изученный 

материал 

 



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы: 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования;  

3.  «Горизонты. Немецкий язык 9 класс» Учебник для 9 класса. Авторы: Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

4. Книга для учителя «Горизонты. Немецкий язык 9 класс»  Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

5. Дополнительная литература  

6. Рабочие листы (на сайте для скачивания) Авторы: Аверин М.М., Джин Ф 

7. Контрольные задания 9 классы Авторы: Аверин М.М., Джин Ф 

8. Видеофильм с рабочими листами на DVD Авторы: Аверин М.М., Джин Ф 

9. Цифровые ресурсы и интерет-источники 

10. Аудиоприложение на CD «Горизонты. Немецкий язык 9 класс»  Аверин М.М 

11. hppt://www.prosv. ru/umk/horizonte. 

12. http://www.goethe.de/  

13. http://grammade.ru/index.php  

14. http://www.deutschalsfremdsprache.de/  

15. http://www.vorlesen.de/ 

16. http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/ 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  



• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

• именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 



• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели 

с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять вречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 



• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Критерии оценивания: 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

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

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

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

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

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

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

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

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

обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

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

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

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

расстановки запятых). 

3. Критерии оценки творческих письменных работ(письма,  сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Отметка  Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

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



обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

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

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

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

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

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

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

4. Критерии оценки устных развернутых ответов 

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

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

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

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

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

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

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

обучения языку); 



4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

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

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

 

О
т
м

ет
к

а
 Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношен

ие 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 



оформление речи 

не в полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

языка. 

2 Незначительный 

объём 

высказывания, 

которое не 

соответствует 

теме; не отражены 

многие аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, 

отсутствует 

аргументация, 

нормы вежливости 

не соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует речевая 

инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 



Контрольно-измерительные материалы 

Урок № 3 Входная контрольная работа 

I. Переведи следующие слова 
1) встречаться; 

2) молодёжная база; 

3) загорать; 

4) место отдыха; 

5) горы 

II. Выбери правильный вариант данных форм глагола 
1.Ich … im Sommer viel im Fluss gebadet. 

a)habt  b) habe c)hat 

2.In den Sommerferien … mein Freund nach Deutschland gefahren 

a) ist  b)  bin c) sind 

3) Meine Familie … den ganzen Sommer gewandert. 

a) ist  b) haben  c) sind  

4) Wir haben bei der Oma …. 

a) gefischen  b) fischt  c) gefischt 

5) Du bist gestern viel Inline-Skates …. 

a) gelauft  b) gelaufen  c) gelaufte 

III. Найди слово, которое выпадает из логического ряда 
Baden, schwimmen, fischen, reiten, lernen 

Der Ferienort, die Jugendherberge, der Campingplatz,     die Schule 

fahren, steigen, übernachten, wandern, reiten, segeln 

attraktiv, malerisch, faul, prima, schön 

Ключи: 

I 1.sich treffen 2.die Jugendherberge 3.sich sonnen 4. Der Ferienort 5. Die Berge 

II.1.b 2.a 3.a 4.c 5.b 

III. 1 lernen 2. die Schule 3. Übernachten 4. Faul 

Шкала оценивания 

Оценка/ Количество баллов 

«5» /13-14 

«4» /9-12 

«3» /6-8 

«2»/<6   

 

Урок № 15 Полугодовая контрольная работа 

Выберите правильный вариант артикля там, где он необходим. 

1. Ich habe …(den, einen) Bruder und… (die, eine) Schwester. 

2. Ich trinke gern… (-, einen) Kaffee und meine Mutter… (-, einen) Tee. 

3. Petersburg lieght an … (einer, der) Newa. 

4. … (ein, das) Wetter ist wunderschon heute - …(eine, die) Sonne scheint, (eine, der) Himmel ist 

wolkenlos. 

5. 
…(die,der) Main,… (das, die) Donau. 

6. Das ist…(ein, das, -  

7. Dieser Ring ist teuer, er ist aus…(dem, -) Gold. 

8. …(ein,der) Deutschlehrer kommt in…(die, eine) Klasse und… (der, die) Stunde beginnt. 

9. ines,-,des) Harzes Brocken betragt 1142 m. 

10. – Studiert Ihr Bruder an Hochschule fur (die,-) Fremdsprachen? – Nein, er studiert an…(der, dem) 

Universitat. 

11.  Dieses Haus ist aus…(einem,-) Stein,…(einem, dem, einer,-) Stahl und…(dem,-) Glas. 

12. Nachdem…(ein,der,-) Arzt den Kranken untersucht hatte, verschrieb er ihm…(-, die, eine) Arznei. 

13. Nachdem ich…(einen, den) Brief geschrieben hatte, brachte ich ihn zur Post. 

14. Es scheint mir, er ist…(der, ein) boser Mensch. 



15. Deine Schulsachen sind wie immer in..(-, der)… Ordnung. 

16. …(die,eine) Katze ist…(ein, der) Haustier und…(der, das) Tiger ist…(der,ein,-) Raubtier. 

17. Roberts Bruder ist…(der,-) Arzt von Beruf. 

18. Sonntag ist…(die, der) siebente Tag der Woche. 

19. (der, -) Kaffe,…(die, -) Cola,…(ein, -) Tee sind Gertanke. 

Ключи: 

1. einen, eine; 2. -, -; 3. die, der; 4. das, die, der; 5. die, der, die, die, der, die; 6. ein 

7. -; 8. der, die, die, 9. die, des, des; 10-, der; 11. -, -, -; 12. der, eine; 13. einen  

14. ein; 15.-; 16. die, ein, der, ein; 17. -; 18.der; 19. -, -,- 

Шкала оценивания 
Оценка/ Количество баллов 

«5» /18 – 19 

«4» /13 - 17 

«3» /10 – 12 

«2»/<9   

 

Урок № 34 Итоговая контрольная работа 

Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую вы считаете правильной 

1. Der Lehrer fragt.... 

a) den Studenten      b) den Student       c) dem Studenten 

2. Der Lehrer bringt... ein Buch. 

a) den Schuler         b) den Schulern      c) der Schuler 

3. Nennen Sie mir bitte .... nocheinmal. 

a) Ihre Name b) Ihren Namen      c) Ihren Name 

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist Osterreicher, die Musik ... ist 

 aber in der ganzen Welt bekannt und beliebt. 

a) der Komponist     b) der Komponrsten c) des Komponisten 

5. Die Biographie dieses... ist typisch. 

a) Held b)Heldes c)Helden 

6. Die schwere Arbeit unseres ... ist pausenlos. 

a) Herz b) Herzens c) Herzen 

7. Aus einem kleinen ... wachst ein Baum heraus. 

a) Samen b) Same c) Samens 

8.  

a) dem Buchstaben   b) den Buchstaben c) der Buchstabe 

9.  

a) des Hauses          b) das Haus c) dem Haus 

10. Zu Weihnachten bringt der Weihnachtsmann ... Geschenke. 

a) die Kinder b) der Kinder         c)den Kindern 

11. Die Mutter ... arbeitet in einem Buro im Zentrum der Stadt. 

a) der Madchen        b) dem Madchen     c) des Madchens 

12. Meine  

a) eines Dorfchens    b) einem Dorfchen   c),ein Dorfchen 

13. Das Rontgenbild zeigt die Fehler in der Struktur .... 

a) einer Metallstuck   b) eines Metallstucks  c) einem Metallstiick 

14. In ... spie  

a) die Pause b) der Pause c) dem Pause 

15. In ... zuruckgekehrt, nahm Rimski-Korsakow das Komponieren 

wieder auf.  

a) das Heimat b) den Heimat        c) die Heimat 

16. Auf den Strassen ... sehen wir viele moderne Autos. 

a) des BRD b) der BRD  c) die BRD 

a) des Stadtes         b) der Stadt c) die Stadt 

17. Die Lehrenn lobt ... der Schulerin. 

a) die Antwort b) der Antwort        c) das Antwort 



18. Der President…ist Staatsoberrhaupt. 

Ключи: 

 1.a; 2b; 3b; 4c; 5c; 6b; 7a; 8b; 9a; 10c; 11c; 12b; 13b; 14b; 15c; 16b; 17a; 18b. 

Шкала оценивания 
Оценка/ Количество баллов 

«5» /17- 18 

«4» / 14-16 

«3» /10-13 

«2»/<9   
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