
        



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку для  2-4 классов составлена на основе следующих нормативно-
правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. № 373 с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»;  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 
   
- Основной  образовательной  программы начального общего образования МАОУ «СОШ №3» 

имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. Сорочинска;  
 
- Примерной программы  начального общего образования по «Иностранному языку»  2014г.,  с 
использованием авторской программы «Немецкий язык. 2-4 классы» Бим И.Л., Рыжовой Л.И., 2014 
год; 
- Календарного учебного графика МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 
на текущий учебный год;  
-Учебного плана МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. Сорочинска на 

текущий учебный год. 

               Место предмета в базисном учебном плане:  
   Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение немецкого  

языка во 2-4 классах выделяется 204 ч. (из  расчета  2  часа  в  неделю; 68 ч.в год). 

  Перечень учебно-методического комплекта по немецкому языку для 2-4 классов: 

Библиотечный фонд 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

В учебно - методический комплект входит: 

2 класс 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова «Немецкий язык», учебник немецкого языка для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 2 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык. 2 класс: Аудиокурс к учебнику. – М.: Просвещение, 2012. 

3 класс 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова «Немецкий язык», учебник немецкого языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык. 3 класс: Аудиокурс к учебнику. – М.: Просвещение, 2012. 

4 класс 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова «Немецкий язык», учебник немецкого языка для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 4 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык. 4 класс: Аудиокурс к учебнику. – М.: Просвещение, 2013. 



 аудиозаписи к УМК для изучения немецкого языка (CD, MP3). 

 рабочая тетрадь с заданиями в двух частях (А и Б), составленные авторами Бим И.Л. и 

Рыжовой Л.И.. Задания и упражнения направлены на закрепление и углубление языкового 

материала и коммуникативных речевых структур, пройденных на занятиях. 

Дополнительная литература: 

1. Т.П. Сухова Немецкий язык. 2 класс: система уроков по учебнику И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой. – В.: 

Учитель, 2012 

2. Т.Г. Фѐдорова Немецкий язык. 3 класс. Поурочные планы. - В.: «Учитель», 2010. 

3. Бим И.Л. Первые шаги Раздаточные материалы по немецкому языку - М., 2005. 

4. Гальскова И.Д. Немецкий язык для детей - М.,2011. 

                         Количество контрольных работ 

 

класс 

проверочная работа контрольная работа тест 

2 1 2 1 

3  3 3 

4  1 5 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

2класс 

Личностные результаты  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы; учебно - познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;   

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия  



• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной форме; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

•  анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

•  строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

•  задавать вопросы; контролировать действия партнѐра; 

•  использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные 

Коммуникативные умения - говорение 

Обучающийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,        принятые в 

немецкоговорящих странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию. 

Чтение 

 Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 



• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо  

Обучающийся  научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита;  

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального  образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• Различать основные  типы предложений по интонации и цели высказывания.  

• Порядок слов в предложении.  

• Использовать в речи утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым ( Meine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

• Использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.).  

• Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  

• Предложения с оборотом Es gibt… . 

• Количественные числительные (до 30), порядковые числительные (до 10). 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 



• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

3класс 

Личностные результаты  
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;   

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 



• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

Познавательные универсальные учебные действия  
• строить сообщения в устной и письменной форме; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

•  устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия.  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; контролировать действия партнѐра; 

•  использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  



• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Предметные результаты:    

Коммуникативные умения - говорение 

Обучающийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,        принятые в 

немецкоговорящих странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо  

Обучающийся  научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• заполнять простую анкету; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на немецкий язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального  образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• Различать основные  типы предложений по интонации и цели высказывания.  

• Порядок слов в предложении.  

• Использовать в речи утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым ( Meine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

• Простые распространенные предложения.  

• Предложения с однородными членами.  

• Сложносочиненные предложения   союзами und, aber. 

• Расспрашивать собеседника, задавая вопросы (wer, was, wo, wie, warum, wohin, wann). 

• Глагол- связка  sein. 

• Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ неопределенным  

и  нулевым артиклем. 

• Склонение существительных. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и  превосходной степенях, образованные 

по правилам, и исключения. 

• Оперировать в речи местоимениями: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, 

mein, dieser, jener). 



• Отрицательное местоимение  kein. 

• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

• Знать и употреблять в речи предлоги: in, an, auf, hinter, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

 

4класс 

Личностные результаты  
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;   

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

Познавательные универсальные учебные действия  
• строить сообщения в устной и письменной форме; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

•  устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 



• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия.  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; контролировать действия партнѐра; 

•  использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

Предметные результаты:    

Коммуникативные умения - говорение 

Обучающийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,        принятые в 

немецкоговорящих странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 



• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо  

Обучающийся  научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• заполнять простую анкету; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Предметные результаты:    

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Обучающийся научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фотокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться 

•  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

Обучающийся  получит возможность научиться 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

•  критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 



• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде школы; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся  научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Содержание учебного предмета 

2класс 

1. Вводный курс. 

Знакомство обучающихся с целями изучения немецкого языка. Страна изучаемого языка – 

Германия. Знакомство с персонажами учебника. Немецкий алфавит: графика и чтение немецких 

букв, буквосочетаний. Лексика речевого этикета при знакомстве, при вопросе, при утвердительном 

и отрицательном ответе; при расспросе о собеседнике. Праздник алфавита. 

2. Основной курс: 

Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? 

Продолжается знакомство с персонажами детских сказок, такими, как барон Мюнхгаузен, 

Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка и др. Новые друзья из Германии. Переписка с 

немецкими школьниками. А что же можно получить по почте из Германии? 

3. Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

Чьи это фотографии? Это семейные фотографии Сабины: еѐ мама, папа, братья и сѐстры. Какие 

они? Чем занимаются? А какая семья у Джона? Она очень большая. Это не только папа, мама, 

но ещѐ бабушка, дедушка, тѐтя, дядя и другие родственники. Ученики 2-го класса получают 

письма от своих сверстников из Берлина по E-mail и отвечают на них. Школьники рассказывают 

о своих семьях и вклеивают фотографии с подписями в «Книгу о себе» 

4. Что охотно делают Сабина и Свен дома? А мы? 

Мы узнаѐм много о семье Свена: его мама работает в аптеке, его отец – шофѐр, брат Райнер 

любит играть в лего, а сестрѐнка охотно рисует. У него есть собака  и кошка. А что мы знаем  о 

семье Сабины? Это информация о членах еѐ семьи, о еѐ любимых животных: кошке, попугае. А 

чем любят заниматься дома Сабина, Свен и их друзья? Что они делают охотно, а что не очень? 

А ты? Что ты можешь рассказать о своей семье и любимых занятиях? 

5. Что мы ещѐ не сделали! 



Подготовка к Празднику алфавита: немецкие песни, письма, фотографии. Видеофильм о спорте 

во 2-м классе. Составление программы концерта и распределение ролей. Письма друзьям из 

Германии о предстоящем празднике. Участие в инсценировке сказки  «Золотой гусь». 

6. Мы разыграем по ролям сказку на наш праздник? Или это слишком трудно? 

Чтение сказки «Золотой гусь». Игры с персонажами учебника. Подготовка к празднику: 

повторяются стихи, рифмовки, разыгрывается по ролям сказка. 

7. Добро пожаловать на наш праздник! 

Окончание сказки о золотом гусе: что мы думаем о героях сказки? Праздник «Прощай 2-й 

класс» начинается. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  и  тем Кол-во 

часов 

Контроль 

1. Вводный курс. 31  Проверочная 

работа «Мы знаем 

буквы» 

2. Основной курс 

Тема: «Наши новые персонажи детских книжек» 

7   

3. Тема: «Чьи это фотографии? Что они 

рассказывают?» 

7  Контрольная   

работа №1 по теме 

«Чьи здесь 

фотографии? О чем 

они 

рассказывают?» 

4. Тема: «Что охотно делают Сабина и Свен дома? А 

мы?» 

7   

5. Тема: «И что мы ещѐ не сделали!» 7  Контрольная работа 

№2 по теме: И что 

мы только не 

делаем!» 

6. Тема: «Мы разыграем по ролям сказку на наш 

праздник? Или это слишком трудно?» 

5   

7. Тема: «Добро пожаловать на наш праздник!» 4  Итоговый тест  за 

курс 2-го класса. 
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3 класс 

«Здравствуй, 3 класс(Курс повторения)». 

«Встреча с друзьями». 

«Давай знакомиться», повторение алфавита, буквосочетаний. Обучение монологическому 

высказыванию. «Что делают дети летом?», введение лексики по теме, первичное употребление в 

речи. Работа над грамматикой. Обучение чтению. Обучение диалогической речи по теме. Обучение 

аудированию по теме. 

«Сабина охотно ходит в школ. А вы?» 

Введение темы, вводная беседа, введение и первичное закрепление лексики. Чтение, поиск 

информации, ответы на вопросы. Работа над грамматикой. Обучение аудированию по теме. 

«Осень. Какая сейчас погода?» 

Обучение монологическому высказыванию. Обучение диалогической речи, чтение беседы по 

телефону, поиск этикетных клише и страноведческой информации. Числительные от 13 и до 100. 

Обучение аудированию по теме. 

«Что приносит нам зима?» 



Обучение монологическому высказыванию «Что я делаю зимой?» Обучение навыкам письма. 

Написание новогодних и рождественских открыток. Обучение диалогической речи по теме. 

Обучение аудированию, обобщающее повторение по теме. 

«У нас в школе много дел» 

«Классные комнаты наших немецких друзей. Что там есть особенного?», работа в группах, чтение 

текстов, обмен информацией. Обучение диалогической речи по теме «Классные комнаты детей в 

России и Германии». «Праздник карнавала в школе. Что одеть?», введение лексики по подтеме 

«Одежда», закрепление в форме чтения диалогов. Употребление лексики в речи, описание костюмов 

героев детских книг. Обучение аудированию, обобщающее повторение по теме. 

«Весна. Весенние праздники» 

«Любимый весенний праздник в России», знакомство с названиями цветов и написанием 

поздравления с 8 марта. «Любимый весенний праздник в Германии - Пасха», чтение текста с 

извлечением основной информации, тест. Обучение монологическому высказыванию по теме: 

«Пасха в Германии» на основе рисунков. Обучение монологическому высказыванию «Что я делаю 

весной?» Обучение аудированию, обобщающее повторение по теме. 

«День рождения» 

Развитие навыков письма: оформление приглашения на день рождения. «Что бы ты хотел получить 

на день рождения?», употребление в речи конструкции ich wünsche mir. . . «Как готовятся лесные 

животные к празднованию дня рождения?», чтение диалога, поиск информации, передача 

содержания. Обучение монологическому высказыванию: «Подготовка ко дню рождения». Обучение 

диалогической речи: «Как ты готовишься к празднованию своего дня рождения? 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Контроль 

1 Привет, 3. класс! Встреча с друзьями.  8 Контрольная 

работа №1 

2 Сабина охотно идѐт в школу. А вы? 8  

3 Осень. Какая сейчас погода?» 10 Тест №1 

4 А что приносит нам зима?» 8 Контрольная 

работа №2 

5 У нас в школе много дел 12 Контрольная 

работа №3 

6 Наступила весна. А также замечательные праздники. 

Не так ли?». 

10   

7 День рождения. Это разве не прекрасный день? 12 Тест №2 
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4 класс 

Мы  знаем  и  умеем  очень  многое» - повторение (Моя школа (начало учебного года в России и 

Германии. Школьные принадлежности.  Я и моя семья (члены семьи) Я и мои друзья (имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения/хобби) 

Как  было  летом? (Жизнь в городе или селе (природа летом. Любимое время года. Овощи, фрукты. 

Каникулы Сабины у бабушки в деревне. Школьные каникулы в Германии и России. Любимые 

животные детей. Как школьники празднуют свой день рождения летом) Страна изучаемого языка и 

родная страна. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (риф- мовки, стихи, 

песни, сказки) 

Что  нового  в  школе? (Моя школа (классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Расписание уроков) Жизнь в городе и селе (природа. Любимое время года. Зима. 

Погода. Подготовка к Рождеству. Приобретение и изготовление подарков членам семьи и друзьям) 

Подготовка к новогоднему празднику (подготовка к карнавалу и изготовление костюмов) 

У меня дома (Жизнь в городе и селе (мой дом /квартира /комната (мебель, интерьер) Страна 

изучаемого языка и родная страна (общие сведения, города) Литературные персонажи популярных 



детских книг (небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки) Некоторые формы немецкого речевого и  неречевого этикета в ряде ситуаций 

общения.) 

Свободное  время.  Что  мы  делаем в свободное время? (Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Переписка с зарубежным другом) Животные (дикие, домашние, части 

тела). Страна изучаемого языка и родная страна Литературные персонажи популярных детских книг. 

Мир моих увлечений(мои любимые занятия. Выходной день в парке, в зоопарке) Я и моя семья 

(члены семьи в зоомагазине.) 

Скоро  наступят большие  каникулы! (Жизнь в городе и селе (природа. Любимое время года. Весна. 

Погода весной. Весенние праздники в Германии и России (Пасха) Я и мои друзья (увлечения, хобби. 

Переписка с зарубежным другом) Страна изучаемого языка и родная страна.) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Контроль 

1 Вводный повторительный  курс   9 Тест№1 

2 Как было летом 11 Тест №2 

3 А что нового в школе. 12 Контрольная 

работа  

4 У меня дома 11 Тест№3 

5 Свободное время… Что мы делаем в свободное время? 12 Тест№4 

6 Скоро наступят большие каникулы 13  Итоговый тест 
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Критерии оценивания. 
Модель системы оценки и контроля предметных результатов 

 

Вид контроля 

 

Инструментарий 

(виды работ) 

Количественный 

показатель  

Место фиксирования 

Стартовая 

диагностика 

аудирование, чтение, 

лексика и грамматика, 

письмо, говорение 

Процент выполнения 

работы (одна общая 

отметка за все виды 

деятельности) 

Не фиксируется 

Текущий контроль За конкретные 

задания, выполненные 

обучающимся 

целиком и 

самостоятельно 

В пятибалльной 

системе 

Дневник 

обучающегося и 

 журнал по желанию 

обучающегося 

Промежуточный 

контроль 

аудирование, чтение, 

лексика и грамматика, 

письмо, говорение 

Процент выполнения 

работы (одна общая 

отметка за все виды 

деятельности) 

Дневник 

обучающегося и 

журнал, 

 обучающийся имеет 

возможность 

изменить отметку 

 

Итоговый контроль аудирование, чтение, 

лексика и грамматика, 
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       Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. Обучающиеся дважды 

слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, и 

выполняют задание с выбором ответа. После чтения про себя коротких текстов, построенных на 

изученном языковом материале, учащимся предлагаются задания с выбором ответа. Задания, 

нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков, предлагаются в лексико-грамматических 

тестах. Личное письмо учащиеся пишут с опорой на образец. Устная часть проверочных заданий 

включает в себя беседу с учителем: рассказ о себе и своих друзьях, сказочных персонажах, 

разыгрывание диалогов с одноклассниками. Общая отметка за проверочную работу складывается из 

пяти отметок за выполнение отдельных заданий (аудирование, чтение, письмо и говорение, 

сформированность лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, 

округляемым по общим правилам. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 

контрольные работы, проектные работы, презентации, устный опрос, зачет. 

 

Критерии оценки умений и навыков. 
Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь обучающегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания - не менее 5 фраз. 

4 Обучающийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Обучающийся 

допускает отдельные лексические и грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. 

Речь обучающегося понятна, обучающийся не допускает фонематических 

ошибок. 

Объем высказывания - не менее 5 фраз. 

3 Обучающийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но: 

-   высказывание не всегда логично, имеются повторы, 

-   допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Речь отвечающего в целом понятна, обучающийся в основном соблюдает 

интонационный рисунок. Объем высказывания - менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует 

поставленной в задании коммуникативной задаче. 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических 

ошибок. 

Диалогическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 



Обучающийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной КЗ. Лексические 

и грамматические ошибки практически отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически 

все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный 

интонационный рисунок. Объем высказывания - не менее 3-4 реплик с каждой 

стороны. 

4 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения языкового 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной КЗ. Могут допускаться некоторые л-г ошибки, не 

препятствующие пониманию. 

Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке 

речи произносит правильно, в основном соблюдает правильный интонационный 

рисунок. 

Объем высказывания менее заданного: 3-4 реплик с каждой стороны. 

3 Обучающийся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится 

поддержать беседу. 

Используемые JIE и ГС соответствуют поставленной КЗ. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но: 

-   встречаются нарушения в использовании лексики, 

-   допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Общеизвестные и 

простые слова произносятся неправильно. 

Объем высказывания менее заданного: 3-4 реплик с каждой стороны. 

2 КЗ не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое общение, не 

может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических 

ошибок. 

Критерии оценивания чтения 

Оценка Характеристика чтения 

5 Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп 

чтения беглый, естественный (близкий к естественному). Ошибки делает 

незначительные и легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех 

изученных правил чтения. Обучающийся полностью понял содержание текста и 

выполнил все задания к текстам. 

4 Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах 

изученного материала, не препятствующих общему пониманию прочитанного, 

и сам может их исправить. Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. 

Обучающийся понял содержание текста за исключением деталей и выполнив 

2/3 заданий к тексту. 

3 Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые 

модели. Допускает большое количество ошибок, иногда препятствующих 

пониманию прочитанного. Обучающийся понял только основное содержание 

текста и выполнил 1/3 задания к тексту 

2 Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию 

смысла прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет правилами чтения, 

допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию 



прочитанного. Темп чтения очень низкий. 

Критерии оценивания аудирования 

Оценка Характеристика ответов 

5 Обучающиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все 

задания по тексту. Полное понимание (90-100%) Максимально допустимое 

количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление 

информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту - 1. 

Максимальное количество грамматических ошибок - 1. 

4 Обучающиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 

задания. Понято более 70% содержания Максимально допустимое количество 

смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при 

ответе на вопросы к прослушанному тексту - 2. Максимальное количество 

грамматических ошибок - 2. 

3 Обучающиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим 

искажением деталей содержания и выполнили 1/3 задания. Понято более 50% 

содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок 

(искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 

прослушанному тексту - 2. Максимальное количество грамматических ошибок - 

4. 

2 Обучающиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не 

правильно. Понято менее 50% содержания. Максимально допустимое 

количество смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту 

- более 3. Максимальное количество грамматических ошибок – 5. 

                               Критерии оценивания письменных развернутых ответов 

Оценка Характеристика ответов 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико- 

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 Критерии оценивания письменной работы (тестзадания)  

Оценка Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) 

5 Превышает 75%. Обучающийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

4 Не превышает 65-75%. Обучающийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 

грамматические ошибки. 

3 Не превышает 50%-65%. Обучающийся допустил 4-5 грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание. 

2 Не превышает 25% 

Обучающийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 


