
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина «Второй иностранный язык» является многоуровневым и разрабатывается в контексте непрерывного 

образования. Изучение второго иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. 

Данная рабочая программа по второму иностранному языку для обучающихся 5-11- х классов разработана на основе: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями на 3 июля 2016 

года) (редакция, действующая с 1 сентября 2016 года); 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) (с 

изменениями и дополнениями от: 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (c изменениями 

и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 093564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 мая 2004 г. № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации 

ребенка при переходе со ступени начального общего образования – на основную»; 

 авторской программы УМК «Китайский язык» Ван Луся, Дёмчевой Н.В., Селиверстовой О.В., издательство «Астрель», 2013; 

- авторской   и рабочей программы по немецкому языку: Георг Мотта, Немецкий язык. Рабочие программы.  Предметная  линия  

учебников  «WIR»  5-9  классы  / рабочая тетрадь, пособие  для   учителя, аудиодиск, а  также  интегрированного  с линией видеофильм “Wir … 

live”. Lingua media, 2012.  – 128с. – ISBN 978-5-9621-0066-1; 

- авторской программы по второму иностранному языку как второму иностранному 5-9классы, предметная линия «Синяя птица» Н.А. 

Селиванова - М.: Просвещение, 2013; 

- примерной С.В. Костылевой «Испанский язык». Второй иностранный язык. Предметной линии учебников «Завтра». - М.: 

Просвещение, 2014; 

- локального акта образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей программы). 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 



 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную  связь  прагматического  и  культурного  аспектов  

содержания  с  решением задач воспитательного и образовательного речевого общения. Принципиальным отличием   современного   

подхода   является   ориентация   ФГОС   на   результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимаются не 

только предметные знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности. Речь идёт о формировании у обучающихся 

иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. С одной стороны, это небольшое количество выделяемых часов и 

более сжатые сроки для его изучения. С другой стороны, изучение осуществляется в условиях взаимного влияния трёх языков – родного, 

первого иностранного и второго иностранного, что способствует более интенсивному развитию речевой деятельности учащихся. 

Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со 

стороны первого иностранного языка, у обучающихся появляются большие возможности для опоры на  уже  имеющийся  опыт  изучения  

первого  иностранного  языка,  для положительного переноса. Положительный перенос оказывает большое влияние на общее развитие 

обучающихся в разных аспектах: 

- чем больше человек знает иностранных языков, тем лучше развиты его речемыслительные механизмы (такие как кратковременная 

память, механизмы восприятия - зрительно и на слух, механизмы комбинирования, выбора, продуцирования при говорении, письме и т.д.). 

- сходные лингвистические явления в родном языке и первом иностранном языке переносятся Обучающийсями на второй 

иностранный язык и облегчают и ускоряют тем самым процесс его усвоения. 

- на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретённые в процессе изучения первого неродного языка, и на этой 

основе новые социокультурные поведенческие навыки также могут быть объектами переноса. 

Для предотвращения интерференции и способствованию положительного переноса  необходим  контрастивный  подход  к  изучению  

второго  иностранного языка,  побуждающий  обучающихся  к  сопоставлению  изучаемых   иностранных языков на указанных выше 

уровнях, что также может содействовать общему образованию, воспитанию и развитию обучающихся. 

Учебная дисциплина «Второй иностранный язык» является многоуровневым и разрабатывается в контексте непрерывного 

образования. Изучение второго иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. 

Изучение второго иностранного языка в 5-11-х классах направлено на достижение следующих целей: 

-   развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  её основных составляющих: 

1. речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

2. языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для данного года обучения; 

3. социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках   тем и ситуаций 

общения, которые соответствуют  опыту  и  интересам  обучающихся,  формирование  умения представлять свою страну и её культуру; 

4. компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 



 

передаче информации; 

5. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; 

а также смежных компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, учитывающих специфику Школы: 

6. личностная - формирование у обучающихся потребности в изучении испанского, немецкого, школьника страны изучаемого языка 

языков как средства общения, познания, самореализации, формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 

составляющих гражданской  идентичности  личности,  умение  всесторонне  и  диалектично сравнивать жизненные обстоятельства и на этой 

основе грамотно осуществлять осознанный выбор вариантов своих действий, поступков; 

7. социальная – умение и желание взаимодействовать с другими, умение помочь друг другу, поддержать общение и способность 

справиться с ситуациями, которые возникают в процессе непонимания партнеров, знание норм общения и речевого этикета, а также главных 

критериев и принципов речевой коммуникации; 

8.   информационная   –   умение   самостоятельно   искать,   анализировать   и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

9.  социально-психологическая  – умение  давать  социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой 

предстоит общаться на китайском языке, социально-психологически программировать процесс общения, опираясь на своеобразие 

коммуникативной ситуации; 

10.  гендерная  –  умения  и  способности  (гендерная  чувствительность, гендерная просвещенность и гендерная осведомленность) 

замечать ситуации гендерного   неравенства   в   окружающей   жизни,   противостоять   им,   а   также разрешать различные жизненные 

(профессиональные и бытовые) ситуации, в которых возможно проявление гендерных стереотипов; 

11. фамилистическая – знание  о внутрисемейных ролях и условиях успешности их исполнения; знание о факторах, влияющих на 

качество брака и семьи; знание о типах семейных отношений; 

12. материнская – знание о факторах психологической готовности к материнству (коммуникативный опыт, стратегия воспитания 

(отношение к ребенку как к объекту или как к субъекту), способствующее осознанию важности развития коммуникативных навыков и 

навыков социального взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС школьного образования современный урок как инструмент реализации учителем своей рабочей 

учебной программы должен  проектироваться  в  виде  образовательной  ситуации.  Основные  типы уроков остаются прежними (урок 

усвоения новых знаний, урок закрепления, т.е. комплексного применения знаний и умений, урок повторения, т.е. актуализации знаний  и  

умений,  урок  систематизации  и  обобщения  знаний  и  умений,  урок контроля и оценки знаний и умений, урок коррекции знаний, 

умений и навыков, комбинированный урок). Структура и содержание уроков соответствует требованиям, предъявляемым системно-

деятельностным подходом к современному уроку. Ключевые компетенции обучающихся формируются путём освоения новых видов 

деятельности, затребованных в любых жизненных ситуациях, с использованием современных образовательных технологий, с увеличением 

самостоятельной работы обучающихся. 

Уроки могут проводиться в форме игры, урока-путешествия, практикума, тестовой работы и др., могут использоваться методы 



 

презентаций, различных игр, диалога, работы в паре, групповой формы работы, в качестве приёмов в 5-11-х классах возможны 

театрализация диалогов, ключевые слова, составление кроссвордов и таблиц по образцу, синквейн и др. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Технология Ожидаемый результат 

Технология критического 

мышления 

Развитие навыков структурирования текста, выделения главного и второстепенного, построения 

умозаключений, выражения собственного мнения. 

Технология проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, представлять результаты собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный контроль  усвоения  темы,  раздела.  

Повышение  познавательного интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся, развитие коммуникативных умений, воображения, 

творческого мышления. 

Педагогические мастерские Развитие навыков творческого мышления и создание индивидуального или коллективного учебного 

продукта. 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: вводный, текущий, промежуточный. 

Контролю     и измерению     подлежит     как     уровень     коммуникативной компетенции,  определяемый  целями  обучения,  так  

и (при  определенных  видах контроля) ее основные составляющие. 

Так как обучающиеся только начинают изучение второго иностранного (немецкий, французский, испанский),  вводный  контроль не 

проводится. 

Текущий контроль определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных и самостоятельных 

работ, тестирования, защиты  проекта  и  проводится  в конце  цепочки  уроков,  триместра.  Объектами контроля являются как все четыре 

вида речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение,   письмо),   так   и лексические   и грамматические   навыки обучающихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года в форме итоговой контрольной работы. Проверке подвергаются 

ключевые умения во всех видах речевой деятельности. 

В текущей и итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5- бальная шкала. В процессе оценки применяются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (письменные задания и устные ответы, самооценка и самокоррекция, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, а также средства оценивания, позволяющие с одной стороны 

зафиксировать индивидуальное продвижение каждой обучающиеся, с другой не провоцирующие учителя на сравнение обучающихся между 



 

собой, ранжирование учащихся по их успеваемости: линейки достижений, листы индивидуальных достижений и оценочные листы). 

Данный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), 

что способствует повышению качества образования и приведению его в соответствие с международными требованиями. 

 

Место предмета в учебном плане 

Процесс иноязычного образования, являющийся одним из видов образования вообще, включает в себя фактически четыре процесса: 

познание, развитие, воспитание, учение. 

При разработке курса учитывались следующие методологические принципы: 

1) системно-деятельностный подход, определяющий целенаправленность, мотивированность и наличие смысла учебной 

деятельности, к построению курса и его составляющих; 

2) интегрированный подход к организации аспектов иноязычной культуры, видов и сторон речевой деятельности и др.; 

3) принцип развивающего обучения, определяющий ведущую роль развития функций, способностей, речевых механизмов, 

интеллекта, мотивационной и других сфер личности, творческого начала и др.; 

4) принцип коммуникативности, включающий в себя такие понятия как: мотивированность, целенаправленность, индивидуальность, 

речемыслительная активность, ситуативность, информативность, новизна, функциональность. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы отражают: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его органичном единстве разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• овладение  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• развитие   навыков   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками   в   разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование   установки   на   безопасный,   здоровый   образ   жизни,   наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

• формирование   гражданской   идентичности   личности,   преимущественно   в   ее общекультурном компоненте; 

• формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

• формирование готовности и способности к саморазвитию; 

• формирование    общего    представления    о    мире    как    о    многоязычном    и поликультурном сообществе; 

• осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения между людьми; 

• знакомство   с   миром   зарубежных   сверстников   с   использованием   средств изучаемого иностранного языка (через 

фольклор, некоторые образцы художественной литературы, традиции и т.д.). 

 

Метапредметные результаты 
Под  метапредметными  результатами  освоения  учебного  предмета  понимаются способы деятельности, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, основаные обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включаю в 
себя: 

• освоение    учащимися    универсальных    учебных    действий    (познавательных, регулятивных, коммуникативных); 

• освоение учащимися межпредметных понятий; 

• овладение   способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной деятельности, искать средства ее 

осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для создания  моделей  изучаемых  объектов  и  

процессов,  схем  решения  учебных  и практических задач; 

• активное    использование    речевых    средств    и    средств    информационных    и коммуникационных технологий (ИКТ) для 



 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование   различных   поиска,   сбора,   обработки,   анализа,   организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

• овладение  навыка  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в соответствии с целями и задачами; 

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, классификации по родовидовым признака, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение   начальными   сведениями   о   сущности   и   особенностях   объектов, процессов и явлений действительности; 

• умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего образования в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируется на основе: 

• приобретения  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• освоения лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

• сформированности   дружелюбного   отношения   и   толерантности   к   носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: 

 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

I. КОММУНИКАТИВНАЯ СФЕРА 

Диалогическая речь 

•начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета 

• вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая  

свое  мнение, просьбу,  отвечать  на предложение собеседника 

согласием /отказом. 



 

рамках освоенной тематики, соблюдая  нормы  речевого  этикета,  

принятые  в  стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

• 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; 

•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. 

• 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 

•воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

•воспринимать  на  слух  и  понимать  основное содержание  

несложных  аутентичных  аудио-  и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/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; 

•выделять   основную тему   в воспринимаемом на слух тексте;

•использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 



 

•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. 

Чтение 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с  

полным  и  точным  пониманием  и  с использованием различных 

приемов смысловой переработки   текста   (языковой   догадки,   

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

• 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. 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

•делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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



 

изучаемого языка; 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

•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. 

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 

•применение правил написания изученных слов; 

•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. 

•сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

•адекватное произношение и различение на слух всех звуков   

иностранного языка; соблюдение   правильного ударения в словах и 

фразах; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки  зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,  



 

•соблюдение  ритмико-интонационных   особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

• 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. 

альтернативный  и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая 

правило отсутствия   фразового   ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

 

Лексическая сторона речи

•распознавание  и  употребление  в  речи  основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

•знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

•понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

•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 изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

•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 

•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 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту,  по  

сходству  с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 



 

решаемой коммуникативной задачей: продуктивных способов 

словообразования (суффиксы существительного; суффиксы 

прилагательного; суффиксы   наречий; префиксы глаголов; 

префиксы прилагательных. 

Грамматическая сторона речи

•распознавание и употребление в речи основных морфологических  

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; 

•знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

•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 сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами; 

•распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени; цели, условия; определительными; 

•распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами: 

•распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

ближайшее  будущее  в прошедшем, сложное будущее, будущее в 

прошедшем, сложное будущее  в прошедшем, ближайшее 

прошедшее в прошедшем,  прошедшее завершенное, 

непосредственное предпрошедшее; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

активного залога; 

•распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога; 

•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. 



 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать   и   употреблять   в   речи   условные предложения; 

• 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, 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

•распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 

вположительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

•распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа  

действия и слова, выражающие количество; 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: 

настоящее длительное время, ближайшее будущее время, будущее 

время, ближайшее прошедшее время, прошедшее незавершенное 

время, прошедшее завершенное время, предпрошедшее время; 

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

•распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в страдательноv 

залогe; 

•распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения

•знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

• использовать  социокультурные реалии  при  создании  устных  и 

письменных высказываний; 



 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения; 

•распознавание  и  употребление  в  устной  и письменной  речи  

основных  норм  речевого  этикета (реплик-клише,   наиболее   

распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

•знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

•знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

•представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка. 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

• понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

• 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 иностранном языке; 

• понимать социокультурные реалии  при  чтении  и аудировании          

в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения

•выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки,  игнорирования языковых  трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА

•умение сравнивать языковые явления родного и иностранного        

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•владение приемами работы с текстом: умение пользоваться  

определенной  стратегией  чтения/ аудирования  в  зависимости  от  

коммуникативной  задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

•  умение  действовать  по  образцу/аналогии  при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение  способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 



 

тематики основной школы. 

III. ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННАЯ СФЕРА

• представление  о  языке  как  средстве  выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

• представление о  целостном полиязычном, поликультурном мире,  

осознание  места  и  роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщение   к   ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

IV. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СФЕРА

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка. 

•развитие чувства прекрасного в процесс обсуждения 

современныхтенденций в живописи, музыке, литературе. 

V. ТРУДОВАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ СФЕРА

•умение рационально планировать свой учебный труд. • умение работать в соответствии с намеченным планом. 

•стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Освоение предмета второй иностранный язык в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Учебный  предмет  второй иностранный язык обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы Обучающийсяам для продолжения образования. 

Освоение учебного предмета второй 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 основной школы, как с носителями иностранного языка, так и  с  представителями  других стран,  которые  используют  

иностранный  язык как  средство  межличностного  и межкультурного общения. 

Изучение предмета в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой  

опыт основано на межпредметных связях с предметами  «Английский язык»,  «Русский  язык»,  «Литература»,  «История»,  «География»,   

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Говорение. Виды речевой деятельности (коммуникативные умения) 

1) Монологическая речь. 

Формирование и развитие 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. 

2) Диалогическая речь. 

Формирование и развитие 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 каждой обучающиеся. Продолжительность диалога 

- до 2,5-3 минут. 

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 обучающихся 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 обучающихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

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 букв. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 250–600 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 1500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь. Формирование и развитие 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 15-40 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 знания и навыки. Графика и орфография. Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний 

изученных слов. Правильное написание букв и правильное написание слов. Правильное использование знаков препинания (точки, запятые, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. Различения на слух в потоке речи всех звуков испанского, немецкого, школьника страны изучаемого 

языка языков и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 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 страны изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи. Грамматика рассматривается при изучении второго иностранного как одно из средств 

формирования навыков устной речи. Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Овладевают навыками: 

• 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 порядка слов. 

• Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе; прилагательных и наречий 

в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, указательных, и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо- временных формах, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

Испанский язык 

Para aprender - представляет грамматический и лексический материал в форме коммуникативных моделей; содержит поурочный 

словарь. 

Раздел ҁSabes? вводит грамматические правила в форме схем и таблиц. 

А trabajar - посвящен закреплению и отработке лексики и грамматики урока. 

Para escuchar - содержит материалы для аудирования по теме. 

Fíjate bien - УЧИТ правилам чтения и орфографии. 

Tu lectura - содержит тексты о России и странах изучаемого языка, которые знакомят с их культурой, традициями и повседневной 

жизнью. 



 

Ahora habla - представляет набор упражнения  по  всему изученному лексико – грамматическому материалу блока. 

Un poco de todo – способствует повышению творческой активности и содержит игровые задания для закрепления материала. 

Para  terminar - задания для повторения и самоконтроля. 

Hacemos un proyecto - проектное задание для коллективного выполнения и работы с интернет-блогом. 

В каждом тематическом разделе учебников курса «Завтра» ("Мañana") представлены материалы культуроведческого и страноведческого 

характера, которые обеспечивают учащихся учебными материалами для развития социокультурной и межкультурной компетенций, которые 

соответствуют их возрасту и уровню владения испанским языком. 

 

  5 КЛАСС 

1. Introducíon. ꜟHola! ϚCómo te llamas? (7 часов). Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение и 

столицы. Знакомство с одноклассниками, учителем и испанскими и латиноамериканскими сверстниками. Особенности испанского 

приветствия в разное время суток. Испанские имена.  

Говорение в диалогической форме.  Диалог этикетного характера в ситуации приветствия и знакомства. 

Говорение в монологической форме. Сообщать необходимую информацию при приветствии и знакомстве. 

Аудирование.-Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке. 

Чтение. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Письменная речь. Владеть основными правилами орфографии и написанием изученных слов. 

В области языковой компетенции: Графика и орфография. - Воспроизводить графически корректно все буквы испанского 

алфавита. - Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. - Сравнивать и анализировать буквосочетания. - Владеть 

основными правилами чтения и орфографии 

Фонетическая сторона речи. - Различать на слух и правильно произносить все звуки испанского языка. - Произносить по буквам 

имена собственные и географические названия. 

Лексическая сторона речи. - Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию приветствия и знакомства. - Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания по тематике урока, 

названия стран изучаемого языка и их столиц. 

Грамматическая сторона речи. - Воспроизводить коммуникативные типы предложений на основе изученных речевых образцов. 

 

2. Unidad 1. El primer día de clase (11 ч). Школьная жизнь: предметы школьного обихода, класс и мебель, школьные 

принадлежности. Национальности. Представление и описание возраста человека. Написание почтового адреса. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Описание цвета предметов и их принадлежности.  

Говорение в  диалогической форме. Вести диалог-расспрос: - Самостоятельно запрашивать информацию. - Сообщить информацию, 

отвечая на вопросы разных видов. - Начинать, поддерживать н завершать, разговор при приветствии и прощании с учётом особенностей 



 

испанского речевого этикета. 

Говорение в монологической форме.  - Высказываться о фактах и событиях, используя сообщение и описание с опорой на 

коммуникативную ситуацию и зрительную наглядность. 

Аудирование. - Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке. 

Чтение. - Читать информационные сообщения, извлекая из них необходимую информацию. - Читать текст и отвечать на вопросы по 

его содержанию. 

Письменная речь. - Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем. 

В области языковой компетенции: Графика и орфография. - Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. - 

Владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи. - Соблюдать нормы произношения звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. - 

Корректно производить предложения с точки зрения их ритмико-инонациональных особенностей. 

Лексическая сторона речи. - Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения по тематике приветствия, представления, прощания, обсуждения класса и школьной лексики. 

Грамматическая сторона речи. - Правильно употреблять в речи личные местоимения. - Различать существительные женского и 

мужского рода, единственного и множественного числа. - Узнавать и употреблять в речи неопределенный артикль, числительные. 

 

3. Unidad 2. Mi casa (14 ч) Жизнь в городе и пригороде. Описание дома и квартиры: местонахождение, внешний вид, комнаты и их 

назначение, мебель и ее расположение. 

Говорение в диалогической форме. Вести диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями. - Самостоятельно запрашивать информацию. 

-  Сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. - Выражать согласие\несогласие с мнением собеседника. - Выражать свое 

мнение\отношение. 

Говорение в монологической форме. - Описывать дом, квартиру, комнату и виды жилища в Испании. - Высказываться о фактах, 

используя основные коммуникативные типы речи: описание и сообщение с опорой на прочитанный\прослушанный текст и на зрительную 

наглядность. 

Аудирование.  - После прослушивания выборочно понимать необходимую информацию с опорой на зрительную наглядность. - 

После второго прослушивания дать развернутые ответы на вопросы. 

Чтение.  - читать текст и догадываться о значении новых слов, глядя на картинку. - читать текст, отвечать на вопросы и высказывать 

свое мнение о его содержании. - читать объявления о поиске и сдаче жилья в наем, извлекая из них необходимую информацию. 

Письменная речь. - владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов по теме. - писать с 

опорой на образец объявления в газету о поиске и сдаче жилья в наем. - заполнять на испанском языке формуляр\ анкету с основными 

сведениями о себе и своим адресом. 

В области языковой компетенции: Графика и орфография. - соотносить графический образ слова с его звуковым образом. - 



 

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи. - соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи. - узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения по тематике урока. - распознавать и правильно употреблять в речи конструкции наличия и 

местонахождения с безличной формой hay и глаголом estar. - представлять результаты проектной работы. 

Грамматическая сторона речи.  - правильно употреблять в речи предлоги места. - употреблять в речи определенный и 

неопределенный артикль и множественное число артикля. 

 

4. Unidad 3. El cumpleaños de la abuela (18 часов). Семья, взаимоотношения в семье. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, любимые занятия. Семейные праздники. Приглашение на праздник и поздравление с днем рождения. 

 Говорение в диалогической форме. Вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос. - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор. - самостоятельно запрашивать информацию. - сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. - поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них. 

Говорение в монологической форме. - высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи: 

описание и сообщение с опорой на прочитанный текст и на зрительную наглядность. - характеризовать героев прослушанного\прочитанного 

текста. - представлять членов семьи. - описывать внешность человека. - поздравлять и отвечать на поздравление, приглашать на праздник. 

Аудирование. - после прослушивания небольшого аутентичного текста охарактеризовать его действующих лиц.  - после 

прослушивания диалогов заполнить схему (генеалогическое древо) полученной информацией. 

Чтение. - читать текст, отвечать на вопросы по его содержанию и высказывать свое мнение о его героях. - находить в тексте 

необходимую информацию. 

Письменная речь. - писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о своей семье, запрашивать 

аналогичную информацию о нем. - писать по образцу поздравительную открытку и приглашение на семейный праздник. 

В области языковой компетенции: Графика и орфография. - соотносить графический образ с его звуковым образом. - владеть 

правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи. - соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительные предложения; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Лексическая сторона речи.  -семантизировать незнакомую лексику с опорой на картинки (наглядность). - узнавать и использовать в 

речи клише, употребляемые для описания родства, поздравления с днем рождения и приглашения на семейный праздник. - узнавать и 

использовать в речи имена знаменитых испанских и латиноамериканских писателей, а также персонажей Дон Кихота и Санчо Панса 

классика испанской литературы Мигеля де Сервантеса Сааведры. 

Грамматическая сторона речи.  - узнавать и правильно употреблять в речи указательные и притяжательные местоимения. - 



 

правильно употреблять в речи род и число имени прилагательного. 

 

5. Unidad 4. Un día normal y corriente (18 часов). Время  и его указание. Распорядок дня и приема пищи. Режим труда и отдыха. 

Школьное расписание и выходной день школьника. Досуг и увлечения. Помощь по дому и уборка. Перемещения на общественном 

транспорте. Каникулы и отдых в летнем лагере. Часы работы учреждений в Испании и  России. 

 Говорение в диалогической форме. Вести диалог-расспрос: - самостоятельно запрашивать информацию. - сообщать информацию, 

отвечая на вопросы всех видов. 

Говорение в монологической форме. - высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение и повествование с опорой на прочитанный\прослушанный текст и на зрительную наглядность. - передать содержание 

прочитанного с опорой на текст. - представить результаты проектной работы. 

Аудирование. - выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст и 

языковую догадку. - после прослушивания диалогов заполнить таблицу полученной информацией. - понимать связное высказывание 

учителя и одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее некоторые незнакомые слова. 

Чтение.  - читать информационные сообщения, извлекая из них необходимую информацию. - выбирать главные факты, опуская 

второстепенные. - устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. - читать легкие адаптированные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки. - выражать свое мнение о прочитанном, оценивать 

полученную информацию. 

Письменная речь.  - делать краткие выписки из текста с целью их использования в свободных высказываниях. - писать с опорой на 

образец личное письмо зарубежному другу, сообщать сведения о себе и своем распорядке дня, запрашивать аналогичную информацию о 

нем. 

В области языковой компетенции: Графика и орфография.  - соотносить графический образ слова с его звуковым образом. - 

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи. - соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове,  в ритмической группе и фразе. 

Лексическая сторона речи. - узнать и использовать в речи клише, употребляемые для сообщения времени и дня недели, для рассказа 

о распорядке дня. - рассказывать о привычных действиях, спрашивать и сообщать о частоте действий, рассказывать о работе по дому и 

распределять обязанности. - жизнь сверстников в летнем лагере в Испании. 

Грамматическая сторона речи.  - узнавать и использовать в речи клише, употребляемые для указания времени. Оперировать в речи 

структурами запроса времени ϚQué hora es? \ Ϛ A qué hora…? и ответными структурами Son las…\A las… - правильно употреблять в речи 

глаголы в Presente de Indicativo. - соотносить спрягаемые граммматические формы правильных и отклоняющихся глаголов с 

соответствующими неопределенными формами. - правильно употреблять в речи глагол soler 

 

6  КЛАСС (68 ч) 



 

1. Unidad 5.  De compras  (18 часов). Магазины и покупки. Продукты и цены в Испании и России. Валюты Испании и России. 

Предметы одежды и их описание. Форма одежды для разных сфер жизни. Школьная форма и ее значение. Выражение одобрения и 

обсуждения формы одежды.  

Говорение в диалогической форме. Вести диалог-побуждение к действию: - обращаться с просьбой и аргументировать свою 

просьбу. - соглашаться\не соглашаться выполнять просьбу. Вести диалог-расспрос: - самостоятельно запрашивать информацию. - сообщать 

информацию, отвечая на вопросы всех видов. - выражать свое мнение\отношение. Давать оценку покупкам, продуктам, предметам одежды. - 

использовать заданный алгоритм ведения диалога. 

Говорение в монологической форме. - высказываться о фактах, используя основные коммуникативные типы речи (повествование, 

описание, сообщение) с опорой на ключевые слова и картинку. - передать основную мысль прочитанного с опорой на текст. - кратко 

высказываться на заданную тему, используя аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи. - представлять результаты 

проектной работы. 

Аудирование. - отвечать на поставленный перед аудиотекстом вопрос после первого прослушивания. - выделить из прослушанных 

диалогов необходимую информацию. 

Чтение. - определять тему, содержание текста по его началу. - устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. - разбивать текст на смысловые части. - комментировать\объяснять факты, описанные в тексте. - устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь. - писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. - выражать пожелания и аргументировать свой выбор. - 

ознакомиться с правилами оформления блога. 

В области языковой  компетенции: Графика и орфография. - соотносить графический образ слова с его звуковым образом. - 

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи. - соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка  при чтении вслух и в устной речи. 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. - выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи. - воспроизводить особенности испанского речевого этикета в магазине при осуществлении покупок. - 

узнавать в письменном и устном тексте  лексические единицы, обслуживающие ситуации общения по теме урока. - воспроизводить и 

употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. - распознавать и употреблять в соответствующих ситуациях степени сравнения прилагательных. - 

распознавать и употреблять в соответствующих ситуациях Imperfecto de cortesía.  

 

2. Unidad 6. Hoy comemos fuera (14 часов). Гастрономия и кулинария. Блюда испанской и российской кухни. В ресторане: меню, 

заказ блюд и оплата счета. Здоровое питание. Выражение одобрения вкуса блюда. Сервировка стола. Правила хорошего тона за столом.  

Говорение в диалогической форме. Вести диалог-побуждение к действию: - обращаться с просьбой и аргументировать свою 

просьбу. -  соглашаться\не соглашаться выполнить просьбу. - давать советы. Вести диалог-расспрос: - самостоятельно запрашивать 



 

информацию. - сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. - выражать свое мнение\отношение. - использовать заданный 

алгоритм ведения диалога и особенности испанского речевого этикета в ресторане. 

Говорение в монологической форме: - высказывания о фактах, используя основные коммуникативные типы речи (повествование, 

описание, сообщение) с опорой на ключевые слова и картинку. - кратко высказываться на заданную тему, используя аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи. - описывать с опорой на картинки типичные блюда испанской кухни, виды заведений 

общественного питания, кулинарные традиции и распорядок приемов пищи в Испании. - проводить опросы общественного мнения и 

представлять результаты проектной работы. 

Аудирование: - отвечать на поставленный перед аудиотекстом вопрос после первого прослушивания. - выделить из прослушанных 

диалогов необходимую информацию. - после второго прослушивания выбрать из предложенных утверждений те, которые соответствуют 

содержанию прослушанного. - извлекать необходимую информацию при аудировании и заполнять таблицу полученной информацией. 

Чтение: - читать информационные сообщения, извлекая из них необходимую информацию. - читать аутентичную информацию о 

традициях приема пищи в Испании. - комментировать, объяснять, анализировать факты из текста, приводя цитаты. 

Письменная речь: - владеть основными правилами орфографии, написанием употребительных слов, выражающих названия 

предметов сервировки стола, продуктов и блюд. - выражать пожелания и аргументировать свой выбор. - ознакомиться с правилами 

оформления блога. - заполнить бланк меню с опорой на образец. 

В области языковой компетенции: Графика и орфография: - соотносить графический образ слова с его звуковым образом. - 

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: - соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. 

Лексическая сторона речи: - выражать желания и предпочтения. - узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы, 

обслуживающие ситуации по теме урока. - воспринимать и употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: - узнавать и использовать в речи  превосходную степень прилагательных и наречий muy\un poco. - 

правильно употреблять в речи возвратные глаголы в Presente de Indicativo. - узнавать и использовать в речи полную форму местоимений. 

 

3. Unidad 7. ϚQué te pasa? (12 часов). На приеме у врача. Здоровье, части тела. Симптомы и способы профилактики простудных 

заболеваний. Описание и сравнение  внешности людей. Здоровый образ жизни и советы по профилактике заболеваний. Описание 

местонахождение и проезда.  

Говорение в диалогической форме: Вести этикетный диалог на приеме у врача: - начинать, вести , поддерживать и заканчивать 

диалог, соблюдая нормы речевого этикета. - корректно задавать вопросы и отвечать на них, используя модельные фразы и устойчивые 

клише. Вести диалог-расспрос: - корректно задавать вопросы и отвечать на них, используя модельные фразы и устойчивые клише. - 

самостоятельно запрашивать информацию о состоянии здоровья и симптомах заболевания. - сообщать информацию, отвечая на вопросы 

всех видов. - расспрашивать и объяснять, как пройти куда-либо в соответствии с нормами испанского речевого этикета. Вести диалог-

побуждение к действию: - обращаться с просьбой и аргументировать свою просьбу. - принимать или не принимать советы товарища, 



 

объяснять причину своего решения.  -давать инструкции, показывать направление и объяснять дорогу. 

Говорение в монологической форме: - описывать  симптомы заболевания, внешнее состояние и самочувствие. - давать советы и 

рекомендации по лечению и здоровому образу жизни. - выразить и аргументировать свое отношение к информации. 

Аудирование: - выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку. - после прослушивания дополнить 

диалоги полученной информацией. - после второго прослушивания дать развернутые ответы по содержанию диалогов. 

Чтение: - устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. - комментировать\объяснять факты, описанные в 

тексте. - устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. - читать с выборочным пониманием нужной информации 

личные сообщения и краткие  публицистические статьи и выбирать необходимую информацию. 

Письменная речь: - письменно составлять сообщения личного характера (письма, записки, электронные письма). - письменно давать 

советы и рекондации по ведению здорового образа жизни. 

В области языковой компетенции: Графика и орфография: - соотносить образ слова с его звуковым  образом. - владеть правилами 

орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: - соблюдать правильное ударение в изолированном слове. - различать на слух и адекватно произносить 

все звуки испанского языка. - различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Лексическая сторона речи: - узнавать, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, соответствующие тематике урока. - узнавать, воспроизводить и употреблять в речи клише для выражения условия и обязанности. 

Грамматическая сторона речи: - распознавать и правильно употреблять модельные глаголы haber\tener que, deber+infinitive. - 

распознавать и употреблять в соответствующих ситуациях общения глаголы в повелительном наклонении. - распознавать и правильно 

употреблять в речи глагол doler. 

 

4. Unidad 8. De mayor sere… (12 часов).  Профессии и работа. Описание характера и черт характера, необходимых для различных 

профессий. Описание планов на будущее. Прогноз погоды. Среднее образование в России и Испании: система испанских оценок, начало 

учебного года, система экзаменов и каникул в Испании.   

Говорение в диалогической форме: Вести диалог-расспрос:  самостоятельно запрашивать информацию и сообщать информацию о 

планах на будущее и о будущей профессии. - вести диалог-обмен мнениями, оценивая планы на будущее и информацию о профессии. - 

вести диалог-обмен мнениями о проблеме свободного времени подростков в России и Испании. 

Говорение в монологической форме: - сообщать планы на будущее.  -описывать характер человека. -описывать погоду, климат в 

Испании и России. -сообщать сводки погоды. - рассказывать о любимых занятиях и профессии, выбранной на будущее. -рассказывать о 

распределении учебного года в России и Испании, о периоде экзаменов и каникул. -выражать и аргументировать свое отношение к 

различным профессиям, планам на будущее товарища. -рассуждать о системе школьных оценок в Испании и их соответствии оценкам в 

России. 

Аудирование: -выделить из прослушанных диалогов необходимую информацию. -после прослушивания дополнить диалоги 

полученной информацией. -после второго прослушивания полностью понять содержание текста и выбрать из предложенных утверждений 



 

те, которые соответствуют содержанию прослушанного. 

Чтение: - читать с полным пониманием сообщения личного характера(письма, записка, эл.письма). -комменировать, объяснять, 

анализировать факты из текста. -читать с пониманием основного содержания сводки погоды и туристические информационные буклеты. 

Письменная речь: -составлять резюме по-испански. -заполнять анкету, сообщая о себе основные сведения. -составлять прогноз 

погоды. -писать небольшое сочинение с описанием планов на будущее. 

В области языковой компетенции: Графика и орфография: -соотносить графический образ слова с его звуковым образом. -

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: -соотносить нормы произношения гласных звуков  испанского языка при чтении вслух и в устной 

речи. -соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. -выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: -узнавать простые словообразовательные элементы (суффуксы, префиксы). -использовать для 

словообразования уменьшительно-ласкательные и увеличительные суффиксы имен существительных. -узнавать, воспроизводить и 

употреблять в речи клише для выражения будущего времени и указания времени события. 

Грамматическая сторона речи: -выражать планы на будущее, используя конструкцию ir a+infinitivo. -понимать при чтении и на 

слух и употреблять в речи глаголы в Futuro Simple de Indicativo. -выражать условие, которое говорящему представляется реальным, 

выполнимым в будущем, в условном предложении 1-го типа. 

 

5. Unidad  9. ¡Vamos de fiesta! (12 часов) . Праздники  и традиции в России и Испании. Рождество и Новый Год в Испании и России. 

Типичные российские и испанские праздники. Подготовка праздника дома и уборка после него.  

Говорение в диалогической форме: -вести диалог-расспрос о семейных традициях празднования Нового года и Рождества, других 

традиционных и национальных праздниках в России и Испании. -самостоятельно запрашивать информацию о проведении праздников и 

существующих в стране традициях. -сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. -вести диалог-обмен мнениями и выражать 

эмоциональную оценку обсуждаемых праздников, используя устойчивые выражения. -вести этикетный диалог, соответствующий 

поздравлению, выражать пожелания, благодарность и адекватно реагировать на это. 

Говорение в монологической форме: -высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи. -

высказывать свое мнение по поводу традиций и праздников в Испании и России, о Рождестве и новогодних праздниках. -рассказывать о 

праздничных, новогодних и рождественских традициях в России и Испании, об организации школьных праздников, о семейных праздниках, 

о традиционных праздниках (Día de Reyes, Feria de Abril, los Sanfermines, las Fallas). -рассказывать родным и близким по-русски о 

традиционных испанских прадниках. -передавать содержание прочитанного в краткой форма. 

Аудирование: -понимать на слух аудиозапись и выделять информацию о праздниках и традициях России и стран изучаемого языка. 

Чтение: -читать с полным пониманием содержания диалоги, информационные и публицистические тексты. -понимать и владеть 

точной информацией из текста (названия, даты, имена). 

 



 

Письменная речь: -писать личное письмо о традициях празднования российских праздников (Рождества, Нового года, 23 февраля, 8 

Марта, 1 и 9 Мая)и испанских праздников. -писать поздравительные открытки, благодарственные и пригласительные письма и записки. -

делать краткие выписки из текста с целью из использования в собственных высказываниях. -представлять результаты проектной работы. 

В области языковой компетенции: Графика и орфография: -соотносить графический образ слова с его звуковым образом. -

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: -корректно произносить повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. -

выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: -распознавать в письменных и устных текстах изученные лексические единицы, знать их русские 

аналоги. -использовать в речи устойчивые словосочетания. -распознавать и использовать в речи испанские поговорки, связанные с 

тематикой УМК, и знать их русские аналоги. -использовать лексические единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Грамматическая сторона речи: -распознавать и употреблять в соответствующих ситуациях общения глаголы в Present de Indicativo, 

Futuro de Indicativo и в Imperativo. -распознавать и правильно употреблять количественные числительные. 

 

7    КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

1.  Unidad  1. Las vacaciones de verano (14 часов). Летние каникулы; виды отдыха: на пляже, в горах, в деревне и в летнем лагере. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и туризм. География Испании: побережье, острова и прибрежные города Испании. 

Популярные туристические направления.  

Говорение в диалогической форме: Вести диалог-обмен мнениями: -выслушивать мнение\сообщение собеседника. -выражать 

согласие\несогласие с мнением собеседника. -выражать свою точку зрения и обосновывать ее. Вести диалог-расспрос: -сообщать 

информацию, отвечая на вопросы разных видов. -переходить с позиции спрашиваемого на позицию отвечающего и наоборот. 

Говорение в монологической форме: Сообщение: -высказывать свое мнение по поводу прочитанной или услышанной информации 

о летних каникулах и детском досуге, приводя примеры из текстов и личного опыта. -выражать свое отношение к различным формам 

проведения летних каникул и отдыха, аргументировать свое высказывание. -объяснять свой выбор формы и места проведения каникул. 

Рассказ: -рассказывать о своем летнем отдыхе, каникулах, выделяя наиболее яркие впечатления и положительные\отрицательные стороны. -

делиться планами на каникулы, обосновывать выбор места отдыха и туристических маршрутов. -передавать содержание прочитанного в 

краткой форме. -предъявлять результаты проектной работы. Описание: -описывать место проведения летнего отдыха, летние фотографии, 

экскурсии, организацию досуга. 

Аудирование: -воспринимать на слух и понимать речь учителя по ведению урока и одноклассников в процессе общения на уроке. -

выделять из прослушанного рекламного объявления или публицистического текста необходимую информацию о летнем отдыхе, 

туристических маршрутах и проведения досуга в каникулы. -выделять главные факты, опуская второстепенные. -давать оценку  

информации, воспринятой на слух. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания личную переписку, диалоги бытового характера, информационные тексты, 



 

художественные тексты, туристическое буклеты. -полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. -узнавать знакомые 

названия и грамматические явления. -комментировать, объяснять, анализировать факты из текста и географические названия. Читать с 

пониманием основного содержания художественные тексты, поэтические  произведения. -выделять главные факты, опуская второстепенные. 

-комментировать факты из текста. 

Письменная речь: -писать личные письма и открытки другу с опорой на образец (о летнем отдыхе, туристических маршрутах, 

летнем лагере). -составлять описание с опорой на изображение или фотографию. -оформлять результаты проектной работы. 

В области языковой компетенции: Графика и Орфография: -воспроизводить графически корректно все буквы испанского 

алфавита. -соотносить графический образ слова с его звуковым образом. -уметь производить по буквам имена и названия. -владеть 

основными правилами чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи: -различать на слух и правильно произносить все звуки испанского языка. -корректно произносить 

повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Лексическая сторона речи: -узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию обсуждения летнего отдыха, туризма и школьных каникул. -осуществлять отбор лексических единиц для 

подготовки высказывания в соответствии с ситуацией общения. 

Грамматическая сторона речи: -воспроизводить коммуникативные типы предложений на основе изученных речевых образцов. -

распознавать и употреблять в соответсвующих ситуациях общения глаголы в Pretérito Perfecto de Indicaqtivo. 

 

2.  Unidad 2. Cuando yo era pequeño. (12 часов) . Развлечения и игры. Мир детства: любимые игрушки и популярные игры. Отдых в 

городском парке и на детской площадке. Посещение парка аттракционов и зоопарка. Зоопарк Мадрида. Природа стран Латинской Америки. 

Экотуризм и национальные парки Кубы. Домашние и дикие животные.  

Говорение в диалогической форме: Вести диалог-расспрос: -самостоятельно запрашивать информацию. -сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных видов. Вести полилог\свободную беседу: -сообщать информацию и выражать свое мнение. -расспрашивать и 

давать оценку. -просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу. -выражать свою точку зрения и обосновывать ее. -использовать 

заданный алгоритм ведения дискуссии. 

Говорение в монологической форме: Сообщение: -высказывать свое мнение по поводу отдыха на детской площадке, в парке 

аттракционов и в зоопарке. -аргументировано выражать свое отношение к разным формам детского досуга и отдыха, к разным видам 

животных, экологическому туризму и национальным паркам стран изучаемого языка. Рассказ: -рассказывать о своем досуге, посещении 

зоопарка или парка аттракционов, о диких и домашних животных, о национальных парках и маршрутах экотуризма, выделяя наиболее 

интересную информацию и положительные\отрицательные стороны. -передавать содержание прочитанного в краткой или развернутой 

форме. -предъявлять результаты проектной работы. Описание: -описывать зоопарк и парк  аттракционов, виды животных, природу и 

животный мир национального парка, маршрут экотуризма. -описывать любимые игры и игрушки, детские воспоминания, свои эмоции при 

посещении интересных мест. 

Аудирование: -воспринимать на слух и понимать речь учителя по ведению урока и одноклассников в процесс общения на уроке. -



 

выделять необходимую информацию о предпочтениях героев, о последовательности их действий. -выделять главные факты, опуская 

второстепенные. -давать оценку информации, воспринятой на слух. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания личную переписку, диалоги бытового характера, информационные тексты, 

художественные тексты. -полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. -узнавать знакомые названия и 

грамматические явления. -комментировать, объяснять, анализировать факты из текста и географические названия. Читать с пониманием 

основного содержания художественные тексты, поэтические произведения. -выделять главные факты, опуская второстепенные. -

комментировать факты из текста. Читать с выборочным пониманием нужной информации туристические буклеты и справочную 

информацию о животных и зоопарках. 

Письменная речь: -писать по образцу личное письмо зарубежному другу с рассказом о своем детстве, о любимых играх и домашних 

животных, об отдыхе в парке аттракционов и зоопарке, о посещении национального парка. -заполнять информационные карточки о 

животных. -оформлять результаты проектной работы. 

В области языковой компетенции: Графика и Орфография: -соблюдать нормы написания артикля с существительными женского 

рода, начинающимися на ударные a-, ha-, -владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать правильное ударение в изолированном слове. -корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи: -узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения по тематике детские игры и игрушки, отдых в парке и зоопарке, животные и экотуризм. -использовать 

соответствующие лексические единицы и выражения для указания частности действия. -семантизировать незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст. -систематизировать слова на основе их тематической принадлежности 

Грамматическая сторона речи: -правильно употреблять в речи формы Pretérito Imperfecto de Indicativo для описания прошлого. -

правильно употреблять артикли с существительными мужского и женского рода. -узнавать и употреблять в речи наречие на mente-.  

 

3.  Unidad  3. ҁQué ha pasado hoy en el barrio? (14 часов). Условия проживания в городской\ исельской местности. Жизнь в городе и 

происшествия. Городская инфраструктура и транспорт. Правила поведения в общественных местах. Мадрид и Москва: 

достопримечательности, географическое положение и история.  

Говорение в диалогической форме:  Вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями. -самостоятельно запрашивать информацию у 

незнакомых граждан в соответствии с испанским речевым этикетам. -сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. -выражать 

согласие \несогласие с мнением собеседника. Выражать свое мнение \отношение к разным происшествиям и городским событиям. Вести 

диалог-побуждение к действию: -обращаться с просьбой к незнакомому человеку. -давать советы. Принимать \ не принимать советы 

собеседника. -объяснять маршрут по городу и указывать, как пройти к определенному месту. -соглашаться \не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения. 

Говорение в монологической форме. Сообщение: -делать сообщение о Мадриде и Москве с опорой на текст. -делать сообщения о 

достопримечательностях своего родного города с опорой на иллюстрации. -высказывать свое мнение по поводу жизни в городе, городского 



 

транспорта и местонахождения различных городских служб и достопримечательностей. -аргументировано выражать свое отношение к 

разным происшествиям и городским событиям. Рассказ: -рассказывать о происшествиях в городе, на улице, о городской инфраструктуре и 

достопримечательностях. -рассказывать о недавно прошедших событиях, о последней прогулке по городу. -предъявлять результаты 

проектной работы. Описание:  -описывать свой квартал, улицу, городские достопримечательности. -описывать местонахождение основных 

городских зданий, транспорт. -описывать город: Мадрид и Москва. Рассуждение: -высказываться о своем городе, о месте, где хочется жить, 

с элементами аргументации. 

Аудирование: -после прослушивания выборочно понимать необходимую информацию с опорой на зрительную наглядность. -

комментировать факты прослушанного текста. -выборочно понимать необходимую информацию с опорой на контекст. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания выписку из личного дневника и информационный текст. -полно и точно понимать 

текст на основе его смысловой переработки. -узнавать знакомые грамматические явления. Комментировать, объяснять, анализировать факты 

из текста. Читать с пониманием основного содержания тексты справочного характера. -выделять главные факты, опуская второстепенные. -

комментировать факты из текста. -догадываться о значении незнакомых слов. 

Письменная речь: -владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных  слов по теме. -писать с 

опорой на образец о местонахождении городских зданий и достопримечательностей, описание маршрута к определенному месту. -заполнять 

на испанском языке схему \карту улицы, квартала, города. -писать статью и рекламную брошюру о своем городе. 

В области языковой компетенции: Графика и Орфография: -соотносить графический образ слова с его звуковым образом. -

правильно делить текст на предложения и использовать соответствующие знаки препинания. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

-корректно произносить предложения с точки зрения  их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи: -узнавать в письменном и устноми тексте, производить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения по тематике урока. -осуществлять отбор лексических единиц для подготовки высказывания в 

соответствии с ситуацией общения. -семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст. Представлять результаты 

проектной работы. 

Грамматическая сторона речи: -правильно употреблять в речи личные безударные местоимения в функции прямого дополнения. -

правильно употреблять в речи глаголы в форме Pretérito Perfecto de Indicativo для описания недавнего прошлого или прошлых действий, 

связанных с настоящим моментом. 

 

4.  Unidad 4. Cuéntanos tu vida (13 часов). Выдающиеся художники  Испании и России. Мир профессий-ученый, преподаватель 

университета, художник. Жизнеописание и биография человека. 

История образования Европейского союза.  

Говорение в диалогической форме:  Вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос. -самостоятельно запрашивать 

информацию. -сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. -поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. Вести 

диалог-интервью на основе фактов из письменных источников информации: -отвечать на поставленные вопросы полно и аргументировано; -



 

придерживаться этических норм (быть доброжелательным к собеседнику, не задавать слишком личных вопросов и внимательно 

выслушивать ответы). 

Говорение в монологической форме. Сообщение: -делать сообщение об известной личности с опорой на текст. -делать 

соотношение о биографии и творчестве художника (Пикассо,Кандинский, Суриков) с опорой на иллюстрации. -высказывать свое мнение по 

поводу произведения живописи, о художнике и об искусстве России и Испании. Рассказ: -рассказывать биографию человека. -рассказывать 

об исторических событиях (открытие Нового Света, создание Европейского Союза). -предъявлять результаты проектной работы. Описание: 

-описывать живописное произведение.  

Аудирование: -понимать на слух фрагмент художественного текста, исторического описания. -понимать хронологические данные и 

главные факты, опуская второстепенные. -комментировать факты прослушанного текста. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания рассказ, публицистический текст информационного характера, информацию о 

художественных течениях и художниках. -полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки. -переводить 

отдельные фрагменты текста. -комментировать некоторые факты \события текста, выражая свое мнение о прочитанном. Читать с 

пониманием основного содержания тексты справочного характера и публицистический текст. -выделять главные факты, опуская 

второстепенные. -комментировать факты из текста. -догадываться о значении незнакомых слов. 

Письменная речь: -писать доклад о художественном течении, картине и художнике. -писать биографию, резюме и хронику 

исторических событий. -письменный перевод текста с русского на испанский язык.  

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -соотносить графический образ слова с его звуковым образом. -

владеть правилами слогоделения и использования графического ударения в слове. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать правильное ударение в изолированном слове. -корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение, общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Лексическая сторона речи: -семантизировать незнакомую лексику с опорой на картинки (наглядность). -узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, соответствующие тематике 

урока. 

Грамматическая сторона речи: -правильно употреблять в речи глаголы в форме Pretérito Indefenido de Indicativo для описания 

прошлого иои прошлых действий, не связанных с настоящим моментом. -понимать закономерности употребления и корректно использовать 

словап и выражения, служащие указателями времени в прошлом для выбора соответствующего прошедшего времени (Pretérito Perfecto, 

Pretérito Indefinido или Pretérito Imperfecto) 

 

5.  Unidad  5. ҁQuién es el sospecho? (13 часов). Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). Жанры литературы и кино. Любимые 

литературные произведения. Выдающиеся писатели Испании и Латинской Америки.  

Говорение в диалогической форме. Вести диалог-обмен впечатлениями: -выражать эмоциональное отношение к высказываниям 

собеседника. -самостоятельно запрашивать информацию. -сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. Вести комбинированный 



 

диалог: -выражать эмоциональную оценку обсуждаемых фактов и произведений литературы \ кино (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др. -выслушивать мнение\сообщение партнера\собеседника. -выражать согласие \несогласие с мнением партнера. 

Говорение в монологической форме. Сообщение: -делать сообщение о любимом писателе и любимой книге. -высказывать свое 

мнение по поводу литературного произведения, фильма. -аргументировано выражать свое отношение к творчеству писателя. Рассказ: -

рассказывать о прочитанной книге или просмотренном кинофильме. -рассказывать о Сервантесе и его знаменитых персонажах. -передавать 

содержание прочитанного \увиденного в краткой форме. -предъявлять результаты проектной работы. Описание: -описывать персонажей 

текста \ фильма. -описывать впечатления от книги \ фильма. Рассуждение: -высказываться о своем любимом писателе, любимой книге или 

фильме. 

Аудирование: -выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст и 

языковую догадку. -понимать на слух фрагмент художественного текста и выделять необходимую информацию, последовательность 

событий. -при аудировании фиксировать необходимые данные для дальнейшего комментирования. -понимать связное высказывание учителя 

и одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее некоторое незнакомые слова. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания фрагмент художественного произведения, публицистический текст 

информационного характера. -полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки. -переводить отдельные фрагменты 

текста. -комментировать некоторые факты \ события текста, выражая свое мнение о прочитанном. Читать с пониманием основного 

содержания текст справочного характера и публицистический текст. -выделять главные факты, опуская второстепенные. -комментировать 

факты из текста. -догадываться о значении незнакомых слов. -читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, оценивать 

полученную информацию и выражать свое мнение. 

Письменная речь: -делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. -сочинять с опорой 

на образец небольшое стихотворение с заданной рифмой. -писать отзыв на прочитанную книгу \просмотренный фильм. -писать вопросы для 

конкурса, посвященного испанским и латиноамериканским писателям. 

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -соотносить графический образ слова с его звуковым образом. -

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. 

Лексическая сторона речи: -узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения, соответствующие тематике урока. -распознавать и использовать в речи испанские поговорки и знать их 

русские аналоги. 

Грамматическая сторона речи: Правильно употреблять в речи соотношение времен Pretérito Perfecto, Pretérito Indefenido и  Pretérito 

Imperfecto  для передачи действий в прошлом. Правильно употреблять в речи конструкцию estar+gerundio для выражения длительных 

действий в настоящем и прошлом. Распознавать в речи и использовать придаточные предложения обстоятельства причины и следствия и 

относительные придаточные с союзом que. 

  8  КЛАСС (68 ЧАСОВ) 



 

1. Unidad 6. Mañana iremos de viaje (17 часов). Туризм и транспорт: путешествия на самолете и на поезде. Путешествия по России. 

Достопримечательности России и Испании.  

Говорение в диалогической форме: Вести  этикетный диалог: -обратиться за помощью к сотруднику аэропорта, вокзала. -купить 

билет на транспорт. Вести диалог-побуждение к действию: -давать советы по посещению городов, по требованию в туристических поездках. 

-приглашать к взаимодействию (совместно выбрать маршрут путешествия). -соглашаться \не соглашаться выполнить просьбу. Вести диалог-

расспрос: -самостоятельно запрашивать информацию. -сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. - выражать свое мнение по 

поводу различных маршрутов, видолв транспорта, путешествий. -использовать заданный алгоритм ведения диалога. 

Говорение в монологической форме. Сообщение: -объяснять свои предпочтения (виды транспорта, туристические маршруты, 

достопримечательности); -высказывать свое мнение по поводу прочитанной или услышанной информации о туристических маршрутах и 

пользовании транспортом, приводя примеры из текстов и личного опыта. Рассказ: -рассказывать о своих путешествиях, переездах в 

различных видах транспорта, пребывания в аэропорту или на вокзале, выделяя наиболее яркие впечатления и положительные/ 

отрицательные стороны. -делиться планами путешествий, обосновывать выбор транспорта и туристических маршрутов. -рассказывать планы 

на будущее, представлять программу мероприятий школьному совету. -предъявлять результаты проектной работы. Описание: -описывать 

туристический маршрут, города Золотого кольца России. -описывать вокзал, аэропорт. 

Аудирование: -понимать на слух объявления на вокзале и в аэропорту и выделять из них необходимую информацию. -извлекать 

необходимую информацию при аудировании и дополнять тексты и диалоги полученной информацией. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания туристические буклеты, художественные тексты, информационные тексты и 

сообщения форумов и блогов путешественников. -полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. -комментировать и 

объяснять шутки и анекдоты. 

Письменная речь: -делать дневниковые записи о поездках. -давать советы путешественникам, аргументируя и приводя примеры. -

вести блог иностранных туристов. 

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -использование диереза. -соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. -владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. -выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: -использовать в речи устойчивые словосочетания, обозначающие возможность и вероятность действия. -

узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы, обслуживающие ситуации общения по теме урока. -воспроизводить и 

употреблять их (ЛЕ) в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: -передавать возможность \ вероятность действия в настоящем и прошедшем плане. -употреблять 

конструкцию deber de+infinitivo для выражения вероятности. 

 

2. Unidad  7. Estamos viendo fútbol (17 часов). Физкультура и спорт. Популярные виды спорта. Спортивные традиции и знаменитые 



 

спортсмены стран изучаемого языка и России. Олимпийские виды спорта, зимняя олимпиада в Сочи.  

Говорение в диалогической форме: Вести диалог-расспрос: -сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов о любимом 

виде спорта, о спортивных увлечениях родных и друзей, о занятиях спортом, об утренней зарядке и уроках физкультуры. -брать интервью у 

известного футболиста, спортсмена \ давать интервью о своих спортивных успехах. -выражать свое мнение \ отношение к спортивному 

событию, спортсмену. -использовать заданный алгоритм ведения диалога о спорте. Вести диалог-побуждение к действию: -обращаться с 

просьбой и аргументировать свою просьбу. Вести диалог-обмен мнениями и выражать эмоциональную оценку обсуждаемого футбольного 

матче или спортивного соревнования, используя устойчивые выражения. 

Говорение в монологической форме. Сообщение: -высказывать свое мнения по поводу прочитанной или услышанной информации 

о спортивном матче или соревновании, приводя примеры из текстов и личного опыта. -выражать свое отношение к разным формам занятия 

спортом, спортсменам и видам спорта, аргументировать свое высказывание. -объяснять свой выбор любимого вида спорта. Рассказ: -

рассказывать о любимом спортсмене. -делиться впечатлениями от увиденных спортивных соревнований или футбольного матча. -сообщать 

информацию о прошедших событиях, правильно передавая очередность действий. -предъявлять результаты проектной работы. 

Аудирование: -отвечать на поставленный перед аудиотекстом вопрос после первого прослушивания. -выделять из прослушанных 

диалогов необходимую информацию и заполнять пропуски в тексте. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания диалоги быстрого характера, информационные тексты, художественные тексты, 

туристические буклеты. -полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. Читать с пониманием основного содержания 

публицистические тексты. -выделять главные факты, опуская второстепенные. -читать публицистический текст, извлекая из него 

необходимую информацию. -комментировать, объяснять, анализировать факты из текста, приводя цитаты. 

Письменная речь: -писать рассказ по рисункам, используя соответствующие времена прошедшего плана. -описывать длительные 

действия в прошлом. -вести блог, посвященный спорту. 

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -владеть правилами употребления h,b\v. -владеть правилами 

орфографии изученных лексических единиц.  

Фонетическая сторона речи: -соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух  и в устной речи. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. 

Лексическая сторона речи: -выражать длительные действия с помощью конструкции llevar+gerundio. 

Грамматическая сторона речи: -узнавать и использовать в речи глаголы в форме Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo для 

передачи действий в прошлом, предшествующих другим прошедшим действиям. 

 

3. Unidad 8. ҁSe puede ir sin cinturón? (17 часов). Условия жизни в городе: водители, пешеходы и велосипедисты; нормы поведения 

в общественных местах. Безопасность на транспорте и правила дорожного движения.  

Говорение в диалогической форме: Вести этикетный диалог с модельными фразами и устойчивыми клише, спрашивая разрешение 

или обращаясь с просьбой к постороннему лицу: -вежливо спросить нужную информацию, попросить об услуге и поблагодарить за 

оказанную помощь. Вести диалог-расспрос: -запрашивать информацию о правилах дорожного движения. -сообщать информацию, отвечая на 



 

вопросы всех видов. -расспрашивать и объяснять, как пройти куда-либо в соответствии с нормами испанского речевого этикета. Вести 

диалог-побуждение к действию: -обращаться с просьбой и аргументировать свою просьбу. -давать советы и рекомендации по поведению на 

улице; -принимать или не принимать советы товарища, объяснять причину своего решения. -давать инструкции, показывать направление и 

объяснять дорогу. 

Говорение в монологической форме. Сообщение: -высказывать свое мнение по поводу проблем дорожного движения и 

безопасности на дороге. -выражать свое отношение к правилам дорожного движения, аргументировать свое высказывание. -объяснять 

порядок пользования общественным транспортом, правила езды на велосипеде и перехода улицы, правила дорожного движения. Рассказ: -

рассказывать о нормах поведения в городе, на дороге. -рассказывать о правилах дорожного движения. -предъявлять результаты проектной 

работы. 

Аудирование: -выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку. -понимать на слух инструкции 

бытовой техники и дополнять текст. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания диалоги бытового характера, информационные тексты, правила и инструкции. -

комментировать, объяснять и анализировать факты из текста. Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты. -выделять 

главные факты, опуская второстепенные. -комментировать факты из текста. 

Письменная речь: -письменно составлять инструкции и рецепты с опорой на образец. -письменно давать советы и рекомендации по 

правилам поведения на дороге. 

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -соотносить графический образ слова с его звуковым образом. -

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. -владеть правилами написания графического ударения в трехсложных 

словах. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать правильное ударение в изолированном слове. -различать на слух и адекватно произносить 

все звуки испанского языка. -различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Лексическая сторона речи: -узнавать, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, соответствующие тематике урока. -узнавать, воспроизводить и употреблять в речи клише, служащие чтобы спросить разрешение 

или попросить об услуге. 

Грамматическая сторона речи: -распознавать и правильно употреблять безличные предложения с возвратной формой глагола. -

распознавать и употреблять в соответствующих ситуациях общения глаголы в повелительном наклонении для выражения приказа или 

запрета. -использование глаголов в повелительном наклонении  с личными местоимениями в дательном (Dativo) и винительном (Acusativo) 

падеже. 

 

4. Unidad  9. ҁPor qué no vamos al cine? (17 часов). Молодежный досуг: кино, театр и музей. Посещение кинотеатра.  

Говорение в диалогической форме: Вести этикетный диалог с модельными фразами и устойчивыми клише, приглашая куда-то или 

договариваясь о встрече: -вежливо поблагодарить за приглашение, принять или отказаться от него. Вести диалог-расспрос: -запрашивать 

информацию о кинофильме, актере или спектакле. -сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. Вести диалог-расспрос: -



 

запрашивать информацию о кинофильме, актере или спектакле. -сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. Вести диалог-

побуждение к действию: -обращаться с просьбой и аргументировать свою просьбу. -давать советы и рекомендации о проведении досуга и 

посещении кино или театра. -принимать или не принимать приглашение товарища, объяснять причину своего решения. 

Говорение в монологической форме. Сообщение: -высказывать свое мнение по поводу прочитанной или услышанной информации 

о посещении кино или театра. -выражать свое мнение об игре актеров, о кинофильмах и спектаклях, аргументировать свое высказывание. 

Рассказ: -рассказывать о любом актере и фильме. -делиться впечатлениями от посещения кинотеатра. Описание: -описывать любимый вид 

досуга, предпочтения в кино и театре.  

Аудирование: -выделять из прослушанных диалогов необходимую информацию. -выборочно понимать необходимую информацию с 

опорой на языковую догадку. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания диалоги бытового характера, информационные тексты, художественные тесты. -

полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. Читать с пониманием основного содержания художественные тексты, 

поэтические произведения. -выделять главные факты, опуская второстепенные. -комментировать факты из текста. Читать с выборочным 

пониманием нужной информацией аннотации и отзывы о кинофильмах. 

Письменная речь: -писать правила поведения в кинотеатре и отзывы о кинофильмах по образцу. -писать небольшое сочинение с 

описанием вкусов и предпочтений в кино. 

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -соотносить графический образ слова с его звуковым образом. -

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. -владеть правилами правописания звука [θ] 

Лексическая сторона речи: -узнавать, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, соответствующие тематике урока. 

Грамматическая сторона речи: -употреблять в устных и письменных высказываниях глаголы в Condicional Simple во временном, 

модальном и условном значении. -употреблять в речи предлоги con, en, a, para. 

 

   9  КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

1. Unidad 1. Viajando descubres el mundo (14 часов). Государственное устройство России, Испании и Мексики. Путешествия и 

туризм. Волонтерская работа. Права ребенка.  

Говорение в диалогической форме. Вести диалог-расспрос: -самостоятельно запрашивать информацию. -сообщать информацию, 

отвечая на вопросы всех видов о путешествиях по странам изучаемого языка, о достопримечательностях и государственном устройстве 

России, Испании и Мексики, о летних каникулах, о волонтерской работе. -запрашивать и сообщать информацию о Конвенции о правах 

ребенка и их соблюдении. -выражать свое мнение по поводу путешествий в разные страны изучаемого языка, о волонтерской работе в школе 

и во время каникул. -использовать заданный алгоритм ведения диалога. Вести диалог-побуждение к действию: -давать советы по посещению 

стран, по пребыванию в туристических поездках. -приглашать к действию \ взаимодействию: вместе спланировать волонтерскую работу, 



 

обсудить летние каникулы, поездки в испаноязычные страны, государственное устройство этих стран. -соглашаться \ не соглашаться 

выполнять просьбу. 

Говорение в монологической форме. Описание: -описывать туристический маршрут, достопримечательности и государственное 

устройство разных стран. -описывать волонтерскую работу и летние каникулы. Сообщение: -объяснять свои предпочтения (проведение 

летних каникул, посещение других стран); -высказывать свое мнение по поводу каникул, волонтерской работы, приводя примеры из текстов 

и личного опыта. Рассказ: -рассказывать о своих путешествиях и других странах, выделяя наиболее яркие впечатления и положительные \ 

отрицательные стороны. -делиться опытом волонтерской работы и планами на будущее каникулы. -рассказывать планы на будущее, 

представлять программу мероприятий школьному совету. -предъявлять результаты проектной работы. 

Аудирование: -извлекать необходимую информацию при аудировании и дополнять тексты и диалоги. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания туристические буклеты, художественные тексты, информационные тексты и 

сообщения форумов и блогов путешественников. -полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. Читать с 

пониманием основного содержания фрагмент художественного текста. 

Письменная речь: -делать дневниковые записи о посещении других стран. -писать доклад о соблюдении прав ребенка, аргументируя 

и приводя примеры. -писать информацию для блога или форума о путешествиях в разные страны и о волонтерской работе. 

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -соотносить графический образ слова с его звуковым образом. -

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать нормы произношения дифтонгов и трифтонгов при чтении вслух и в устной речи. -

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. -выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы, обслуживающие ситуации общения по 

теме урока. Воспроизводить и употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: Распознавать и употреблять в соответствующих ситуациях в устных высказываниях и письменной 

речи глаголы в сослагательном наклонении Presente de Subjuntivo. Выражать цель или будущее время с использованием Presente de 

Subjuntivo в придаточных предложениях цели и времени. 

 

2. Unidad 2. Mente sana en cuerpo sano (14 часов). Продукты питания. Здоровая диета и правильное питание. Гастрономия и 

традиционные блюда. Полезные для здоровья привычки и характер человека. 

Говорение в диалогической форме. Вести диалог-расспрос: -сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов о здоровой 

диете и правильном питании, о привычках и традициях гастрономии Испании и России, о правильном образе жизни и характере школьных 

друзей. -выражать свое мнение\отношении к гастрономическим привычкам, образу жизни и характеру. -использовать заданный алгоритм 

ведения диалога о традиционных блюдах и кухне. Вести диалог-побуждение к действию: -обращаться с просьбой и аргументировать свою 

просьбу. Вести диалог-обмен мнениями и выражать эмоциональную оценку обсуждаемого образа жизни, используя устойчивые выражения. 

Говорение в монологической форме. Сообщение: -высказывать свое мнение по поводу прочитанной или услышанной информации 



 

о продуктах, питании и кухне какой-либо страны, приводя примеры из текстов и личного опыта. -выражать свое отношение к диете и образу 

жизни, аргументировать свое высказывание. -объяснять свой выбор любимого продукта и диеты. Рассказ: -рассказывать о традициях в 

питании своей семьи, товарищей и разных стран. -сообщать информацию о пищевой ценности различных продуктов. -предъявлять 

результаты проектной работы. Описание: -описывать характер друзей и их образ жизни (питание и спортивные увлечения). 

Аудирование: -выделять из прослушанных диалогов необходимую информацию и дополнять кулинарные рецепты. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания диалоги бытового характера, информационные тексты, художественные тексты. -

полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. Читать с пониманием основного содержания публицистические и 

научные тексты. -выделять главные факты, опуская второстепенные. -читать публицистический текст, извлекая из него необходимую 

информацию. -комментировать, объяснять, анализировать факты из текста, приводя цитаты. 

Письменная речь: -составлять список вопросов для опроса о привычках в питании. -писать доклад по схеме, выражая свое мнение о 

проблемах здорового питания. -вести блог, посвященный здоровому образу жизни. 

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -владеть правилами ударения в односложных словах и в словах 

содержащих hiato (зияние); -владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. 

Лексическая сторона речи: -знавать в письменном и устном тексте лексические единицы, обслуживающие ситуации общения по 

теме урока. -воспроизводить и употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной задачей. -использовать в речи разговорные 

наименования разных типов характера. 

Грамматическая сторона речи: -выражать волеизъявление, совет или чувство с использованием Presente de Subjuntivo в 

придаточном предложении дополнения. 

 

3. Unidad 3. Día de la Tierra (13 часов). Экология, проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы.  

Говорение в диалогической форме: Вести диалог-расспрос: -сообщать информацию, отвечая на вопросы об экологии, о загрязнении 

окружающей среды и о деятельности экологических организаций. -расспрашивать и объяснять, как важна переработка мусора и как она 

происходит. Вести диалог-побуждение к действию: -обращаться с просьбой, сообщить информацию об экологических проблемах, об охране 

окружающей среды и аргументировать свою просьбу. -давать советы и рекомендации о правилах сохранения экологии в повседневной 

жизни. -принимать или не принимать советы товарища, объяснять причину своего решения. -давать инструкции по переработке мусора. 

Вести комбинированный диалог об экологических проблемах и о защите окружающей среды. 

Говорение в монологической форме. Сообщение: -высказывать свое мнение о проблемах экологии и о защите окружающей среды. 

-выражать свое отношении к деятельности экологических организаций и мирового сообщества. -объяснять правила повседневной жизни, 

помогающие защите окружающей среды. Рассказ: -рассказывать о проблемах экологии и способах защиты окружающей среды. Передавать 

содержание прочитанного в краткой форме.-предъявлять результаты проектной работы.  

Аудирование: -выборочно понимать  необходимую информацию с опорой на языковую догадку. 



 

Чтение: Читать с полным пониманием  содержания диалоги бытового характера, информационные тексты, публицистический текст, 

текст интернет-страницы экологической организации. -комментировать, объяснять и анализировать факты из текста. Читать с пониманием 

основного содержания аутентичные тексты. -выделять главные факты, опуская второстепенные. -комментировать факты из текста. 

Письменная речь: -письменно составлять инструкции с опорой на образец. -написать статью экологического характера. 

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -владеть правилами правописания составных слов. -владеть 

правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать правильное ударение в изолированном слове. -различать на слух и адекватно произносить 

все звуки испанского языка. -различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Лексическая сторона речи: -узнавать, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, соответствующие тематике урока. -узнавать, воспроизводить и употреблять в речи клише для выражения фазы осуществления 

действия (остановка, продолжение, повторение, окончание). 

Грамматическая сторона речи: -выражать сомнение или субъективную оценку с использованием Presente de Subjuntivo в 

придаточном предложении дополнения. 

 

4. Unidad 4. Regálame lo que quieras (13 часов). Товары и покупки. Выбор подарка. Технические изобретения: мобильные телефоны 

и компьютеры.  

Говорение в диалогической форме: Вести этикетный диалог по телефону с модельными фразами и устойчивыми клише. Вести 

диалог-расспрос: -запрашивать информацию о предметах, людях и о подарках. -сообщать информацию о предметах, товарах, о возможных 

подарках друзьям и о сообщениях, оставленных на автоответчике. Вести диалог-побуждение к действию: -обращаться с просьбой или 

поручением при выборе и покупке подарка. -давать советы и рекомендации о подарках для родных и друзей. Вести диалог-обмен мнениями: 

-выслушивать сообщение\ мнение. -выражать согласие\несогласие с мнением собеседника. -выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий. -выражать эмоциональную поддержку событий. -выражать эмоциональную поддержку товарищу, сделать комплимент и ответить 

на него. 

Говорение в монологической форме. Описание: -описывать предмет, фотографию или портрет.-описание модных предпочтений и 

вкусов друзей и родных. Сообщение: -выражать свое мнение о прочитанном\ услышанном, о внешнем виде и одежде, о выборе подарка для 

друзей и родных, аргументировать свое высказывание. Рассказ:  -рассказывать о своих предпочтениях и вкусах в одежде, о выборе подарков 

для родных и друзей. -кратко\ полно пересказывать прочитанное\услышанное с опорой на иллюстрации, план, схему или без опоры. 

Аудирование: -выделить из прослушанных диалогов необходимую информацию. -выборочно понимать необходимую информацию с 

опорой на языковую догадку. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания диалоги бытового характера, информационные тексты, художественные тексты. 

Полно и точно понимать текст на основе его смысловой переработки. Читать с пониманием основного содержания художественные тексты, 

поэтические произведения. -выделять главные факты, опуская второстепенные. -комментировать факты из текста. 

Письменная речь: -писать личные письма с указанием причин и следствий поступков. -писать загадки с опорой на модель. -



 

письменно передавать содержание прямой речи в косвенной форме. 

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -владеть правилами использования знаков препинания для 

оформления прямой и косвенной речи. -владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. -владеть правилами использования 

запятой и точки с запятой. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. -выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: -узнавать, воспроизводить и употреблять в речи клише для выражения вероятности, причины и 

следствия. -узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, соответствующие тематике урока. 

Грамматическая сторона речи: -анализировать, узнавать и передавать прямую речь в форме косвенной. -использование 

изъявительного и сослагательного наклонения в придаточных относительных предложениях. -выражать предположение в простом 

предложении. 

 

5. Unidad 5. Si tocaras la guitarra, serías Paco de Lucía (14 часов). Призвание и выбор профессии. Театр, его история и посещение 

театра. Музыка как профессия и музыкальные стили. Профессия врача.  

Говорение в диалогической форме. Вести диалог-обмен мнениями: -выслушивать сообщение\мнение о профессии, о спектакле, о 

творчестве актера\музыканта. -выражать согласие\несогласие с мнением собеседника. -выражать свою точку зрения (о профессии, 

призвании) и обосновывать ее. -выражать сомнение или эмоциональную оценку. Вести диалог-побуждение к действию: -обращаться с 

просьбой рассказать о профессии, о творчестве актера\музыканта, о театре. -давать советы и рекомендации о выборе профессии. Принимать 

или не принимать предложение товарища, объяснять причину своего решения. Вести комбинированный диалог: -о профессии врача, актера, 

музыканта и других; их плюсах и минусах. -о посещении театра или концерта. 

Говорение в монологической форме. Описание: -описывать предпочтения в театре и музыке, важность различных видов 

профессиональной деятельности. Сообщение: -высказывать свое мнение по поводу прочитанной или услышанной информации о призвании 

и профессии. -выражать свое мнение об игре актеров, о творчестве музыкантов, о важности работы врача, аргументировать свое 

высказывание. Рассказ: -кратко\полно пересказывать прочитанное\услышанное с опорой на план, иллюстрации, лексико-семантическую 

схему и без опоры. -рассказывать о знаменитых театрах России и Испании. -рассказывать о ситуации с поиском работы для молодежи. -

рассказывать о своих предпочтениях в выборе будущей профессии. 

Аудирование: -понимать на слух аутентичный диалог, фрагмент публицистического текста. -выделять основную информацию. -

комментировать факты прослушанного текста. 

Чтение: Читать с полным пониманием содержания рассказ, публицистический текст информационного характера, критическую 

статью, рецензию и резюме. -полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки. -переводить отдельные фрагменты 

текста. -комментировать некоторые факты из текста, выражая свое мнение о прочитанном.Читать с пониманием основного содержания 



 

художественные тексты, поэтические произведения. -определять тему\главную мысль. -дополнять текст в соответствии с содержанием и 

рифмой, используя языковую догадку. Читать с выборочным пониманием нужной информации объявления о поиске персонала, отзывы с 

форумов и электронную переписку. 

Письменная речь: -писать резюме, писать другу с описанием предпочтений в выборе профессии, отзыв на форум с советами по 

профессиональной ориентации. 

В области языковой компетенции. Графика и Орфография: -соотносить графический образ слова с его звуковым образом. -

владеть правилами орфографии изученных лексических единиц. 

Фонетическая сторона речи: -соблюдать нормы произношения гласных звуков испанского языка при чтении вслух и в устной речи. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, в ритмической группе и фразе. -выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: -семантизировать слова на основе их тематической принадлежности (синонимы, антонимы, 

однокоренные слова). -использовать в речи устойчивые словосочетания и поговорки и знать их русские аналоги. -узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, соответствующие тематике 

урока. 

Грамматическая сторона речи: -анализировать, узнавать и использовать Imperfecto de Subjuntivo в уступительном придаточном 

предложении и в косвенной речи прошедшем плане. -спрягать глаголы и использовать Imperfecto de Subjuntivo в простом и придаточном 

предложении. -выражать маловероятное условие, относящееся к настоящему времени, в придаточном условном предложении 2-го типа. 

 

10-11 класс 

Учебный курс «Второй иностранный язык» (испанский) состоит из 4 базовых тематических блоков, обязательных для усвоения.  

Каждый тематический блок имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат проблемы для обсуждения, которые: 

 соотносятся с уровнями владения языком А1 – А2+; 

 интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного и естественнонаучного профиля; 

 расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности и сфер общения; 

 направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами  текстов (не/линейных, не/вербальных, медийных, 

художественных и т.д.); 

 предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

 позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.  

 

Программа интегрирует четыре традиционно выделяемых содержательных блока:  



 

- «Иностранный язык для общих целей» реализуется в разделах 1-3 (Бытовая, Учебно-познавательная, Социально-культурная сферы 

общения).  

-  «Иностранный язык для академических целей» реализуется в разделах 2 и 4 (Учебно-познавательная, Профессиональная сферы 

общения). 

- «Иностранный язык для профессиональных целей» реализуется в разделе 4 (Профессиональная сферы общения). При этом для 

гуманитарных специальностей профессионально-ориентированное общение может реализовываться, в том числе и в блоке 3 (Социально-

культурная сфера общения). 

- «Иностранный язык для делового общения» реализуется в разделах 4 и 2 (Профессиональная, Учебно-познавательная сферы 

общения). Не исключается возможность реализации данного блока и в других разделах курса. 

 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела  Формируемые 

компетенции  

Результаты 

освоения 

Образовательные 

технологии 

1. Бытовая сфера 

общения. 

(Я и моя семья, мои 

друзья.) 

1. Я и моя семья. 

Друзья.  

2. Быт, уклад жизни, 

семейные традиции.  

3. Дом, жилищные 

условия.  

4. Досуг и 

развлечения, еда. 

 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Семейные обязанности. 

Устройство городской квартиры/ 

загородного дома. Семейные 

праздники. Досуг в будние и 

выходные дни. Предпочтения в еде. 

Еда дома и вне дома. Покупка 

продуктов.  

Рецептивные виды речевой 

деятельности. Аудирование и чтение  

- Понимание основного 

содержания текста и 

запрашиваемой информации: 

несложные публицистические и 

общественно-политические тексты по 

обозначенной тематике; 

- Детальное понимание текста: 

письма личного характера. 

Продуктивные виды речевой 

ОК-1,  

ОК-6,  

ОК-7,  

ОК-12, ОК-14 

ПК-9 

ПК-12 

знать основные 

грамматические структуры 

литературного и 

разговорного языка; уметь 

свободно и адекватно 

выражать свои мысли при 

беседе и понимать речь 

собеседника на 

иностранном языке;  

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

владеть навыками 

выражения своих мыслей и 

активные формы 

проведения 

практических 

занятий (работа в 

парах, 

грамматические 

тренинги, и др.); 

интерактивные 

формы проведения 

занятий 

(компьютерные 

симуляции, работа с 

мультимедийными 

программами в 

компьютерных 

классах и др.); 

интенсивная 

внеаудиторная 



 

деятельности 

Говорение: монолог-описание (своей 

семьи, семейных традиций, жилища, 

хобби); монолог-сообщение (о 

личных планах на будущее); диалог-

расспрос (о предпочтениях в еде, 

одежде, досуге, хобби и т.д.).  

Письмо: электронные письма личного 

характера. 

мнения в межличностном 

общении на иностранном 

языке  

работа (домашняя 

работа с 

мультимедийными 

продуктами, 

прилагаемыми к 

УМК) 

2. Учебно-

познавательная 

сфера общения. 

(Я и мое образование)  

1.Высшее образование 

в России и за 

рубежом.  

2. Мой лицей. 

3. Школьная жизнь в 

России и за рубежом. 

4.  Международные 

контакты школьников 

(научные, 

культурные). 

 

Роль образования для развития 

личности. Уровни системы  

образования.  Квалификации и 

сертификаты. История и традиции 

лицея. Научная, культурная и 

спортивная жизнь учащихся.  

Летние образовательные и 

ознакомительные программы. 

Рецептивные виды речевой 

деятельности  

Аудирование и чтение  

- Понимание основного 

содержания текста: рассказы/ 

письма зарубежных учащихся и/или 

преподавателей о своих вузах, блоги/ 

веб-сайты, информационные буклеты 

о вузах, описание  образовательных 

курсов и программ. 

- Понимание запрашиваемой 

информации: интервью с известными 

учеными и участниками различных 

ОК-1,  

ОК-6,  

ОК-7,  

ОК-9,  

ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, 

ОК-14 

ПК-9 

ПК- 11.1 

ПК- 12 

знать иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

получения 

профессиональной 

информации из зарубежных 

источников и 

элементарного общения на 

общем и профессиональном 

уровне; общую, деловую и 

профессиональную лексику 

иностранного языка в 

объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода 

(со словарем) иноязычных 

текстов учебной 

направленности; уметь 

использовать иностранный 

язык в межличностном 

общении; вести письменное 

общение на иностранном 

Активные формы 

проведения 

практических 

занятий (работа в 

парах, 

симуляционные и 

ролевые игры, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

лексические и иные 

тренинги, и др.); 

интерактивные 

формы проведения 

занятий 

(компьютерные 

симуляции, работа с 

мультимедийными 

программами в 

компьютерных 

классах и др.); 



 

школьных  программ. 

Продуктивные виды речевой 

деятельности  

Говорение: монолог-описание своего 

лицея и своей образовательной 

программы; монолог-сообщение о 

своей школьной жизни; монолог-

повествование об участии в летней 

программе. 

Письмо: запись тезисов выступления 

о своем лицее; запись основных 

мыслей и фактов из текстов по 

изучаемой проблематике; заполнение 

форм и бланков  для участия в 

школьных программах; поддержание 

контактов со обучающимсяи за 

рубежом при помощи электронной 

почты. 

языке, составлять деловые 

письма; владеть различным 

навыками речевой 

деятельности (чтение, 

письмо, говорение, 

аудирование) на 

иностранном языке  

проведение 

олимпиад, круглых 

столов, конференций; 

встречи с 

представителями 

российских и 

зарубежных 

компаний, 

выпускниками 

факультета, 

использующими 

иностранный язык в 

своей профессии; 

интенсивная 

внеаудиторная 

работа (домашняя 

работа с 

мультимедийными 

продуктами, 

прилагаемыми к 

УМК; творческое 

исследование, проект 

с поиском в 

глобальных 

информационных 

сетях с зачетом 

результатов в 

рейтинговой системе 

аттестации 



 

учащихся). 

3. Социально-

культурная  

(Я и мир. Я и моя 

страна.) 

1.Язык как средство 

межкультурного 

общения.  

2.Образ жизни 

современного 

человека в России и за 

рубежом. 

3. Общее и различное 

в странах и 

национальных 

культурах. 

4.Международный 

туризм. 

5.Мировые 

достижения в 

искусстве (музыка, 

танцы, живопись, 

театр, кино, 

архитектура) 

6.Здоровье, здоровый 

образ жизни. 

 

Роль иностранного языка в 

современном мире. Современные 

языки  международного общения. 

Облик города/деревни в различных 

странах мира. Типы жилищ, досуг и 

работа людей в городе и деревне. 

Национальные традиции и обычаи 

России/ стран изучаемого языка/ 

других стран мира. Родной край. 

Достопримечательности разных 

стран. Путешествия и туризм как 

средство культурного обогащения 

личности. Популярные туристические 

маршруты. Типы туров. 

Планирование путешествия 

самостоятельно /через турагентство. 

Выдающиеся деятели искусства 

разных эпох, стран и культур. 

Крупнейшие музеи мира. Основы 

здорового образа жизни. Спорт и 

фитнесс. Зимние и летние виды 

спорта. Выдающиеся спортсмены. 

История Олимпийских и 

параолимпийских игр. Флора и фауна 

в различных регионах мира. 

Проблема личной ответственности за 

сохранение окружающей среды. 

Плюсы и минусы глобализации. 

ОК-1,  

ОК-6,  

ОК-7,  

ОК-9,  

ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, 

ОК-14 

ПК-9 

ПК- 11.1 

ПК- 12 

знать основные 

грамматические структуры 

литературного и 

разговорного языка; уметь 

свободно и адекватно 

выражать свои мысли при 

беседе и понимать речь 

собеседника на 

иностранном языке;  

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; владеть 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, деловом и 

профессиональном 

общении на иностранном 

языке  

активные формы 

проведения 

практических 

занятий (работа в 

парах, 

грамматические 

тренинги, и др.); 

интерактивные 

формы проведения 

занятий 

(компьютерные 

симуляции, работа с 

мультимедийными 

программами в 

компьютерных 

классах и др.); 

интенсивная 

внеаудиторная 

работа (домашняя 

работа с 

мультимедийными 

продуктами, 

прилагаемыми к 

УМК) 



 

Проблемы глобального языка и 

культуры. Научно-технический 

прогресс и его достижения в сфере 

информационных технологий. Плюсы 

и минусы всеобщей информатизации 

общества. 

Рецептивные виды речевой 

деятельности  

Аудирование и чтение  

- Понимание основного 

содержания текста: общественно-

политические, публицистические 

(медийные) тексты по обозначенной 

проблематике 

- Понимание запрашиваемой 

информации: прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике;  

- Детальное понимание текста: 

общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике.  

Продуктивные виды речевой 

деятельности 

Говорение:  монолог-описание 

(родного края, 

достопримечательностей, 



 

туристических маршрутов и  т.д.); 

монолог-сообщение (о выдающихся 

личностях, открытиях, событиях и 

т.д.);  диалог-расспрос (о поездке, 

увиденном, прочитанном);  диалог-

обмен мнениями (по обозначенной 

проблематике). 

Письмо: заполнение формуляров и 

бланков прагматического характера 

(регистрационные бланки, 

таможенная декларация и т.д.); 

письменные проектные задания 

(презентации, буклеты, рекламные 

листовки, коллажи, постеры, стенные 

газеты и т.д.). 

4. Профес- 

сиональная сфера 

общения.  

(Я и моя будущая 

профессия) 

1.Избранное 

направление будущей 

профессиональной 

деятельности 

2. История, 

современное 

состояние и 

перспективы развития 

изучаемой науки. 

Изучаемые дисциплины, их 

проблематика. Основные сферы 

деятельности в данной 

профессиональной области. 

Функциональные обязанности 

различных специалистов данной 

профессиональной сферы. 

Выдающиеся личности данной науки. 

Основные научные школы и 

открытия. 

Рецептивные виды речевой 

деятельности  

Аудирование и чтение  

- Понимание основного содержания: 

ОК-1,  

ОК-6,  

ОК-7,  

ОК-9,  

ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, 

ОК-14 

ПК-9 

ПК- 11.1 

ПК- 12 

знать иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

получения 

профессиональной 

информации из зарубежных 

источников и 

элементарного общения на 

общем и профессиональном 

уровне; общую, деловую и 

профессиональную лексику 

иностранного языка в 

объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода 

(со словарем) иноязычных 

активные формы 

проведения 

практических 

занятий (работа в 

парах, 

симуляционные и 

ролевые игры, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

лексические и иные 

тренинги, и др.); 

интерактивные 

формы проведения 

занятий 



 

 публицистические, научно-

популярные и научные тексты об 

истории, характере, перспективах 

развития науки и профессиональной 

отрасли; тексты интервью со 

специалистами и учеными данной 

профессиональной области;  

- Понимание запрашиваемой  

информации: научно-популярные и 

прагматические тексты (справочники, 

объявления о вакансиях); 

- Детальное понимание текста: 

научно-популярные и общественно-

политические тексты по проблемам 

данной науки/отрасли (например, 

биографии). 

Продуктивные виды речевой 

деятельности 

Говорение: монолог-описание 

(функциональных обязанностей 

/квалификационных требований); 

монолог-сообщение (о выдающихся 

деятелях науки и профессиональной 

сферы, о перспективах развития 

отрасли); монолог-рассуждение по 

поводу перспектив карьерного роста 

/возможностей личностного развития; 

диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу.  

Письмо: написание CV; 

сопроводительного письма, тезисов 

текстов профессиональной 

направленности; уметь 

использовать иностранный 

язык в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; вести 

письменное общение на 

иностранном языке, 

составлять деловые письма; 

владеть различным 

навыками речевой 

деятельности (чтение, 

письмо, говорение, 

аудирование) на 

иностранном языке  

(компьютерные 

симуляции, работа с 

мультимедийными 

программами в 

компьютерных 

классах и др.); 

проведение 

олимпиад, круглых 

столов, конференций; 

встречи с 

представителями 

российских и 

зарубежных 

компаний, 

выпускниками 

факультета, 

использующими 

иностранный язык в 

своей профессии; 

интенсивная 

внеаудиторная 

работа (домашняя 

работа с 

мультимедийными 

продуктами, 

прилагаемыми к 

УМК; творческое 

исследование, проект 

с поиском в 



 

письменного доклада. глобальных 

информационных 

сетях с зачетом 

результатов в 

рейтинговой системе 

аттестации 

учащихся). 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Предлагаемое соотношение трудоемкости разделов является рекомендуемым. Изучение данных разделов может идти 

последовательно или строиться нелинейно. Содержательные линии в данном курсе обусловлены составляющими коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный 

язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй – языковые средства и навыки оперирования 

ими, третьей – социокультурные знания и умения.  

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурными знаниями, которые составляют предметное содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в межкультурной 

коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Второй иностранный язык» (испанский).  

Ниже предлагается тематическое планирование к учебно-методическим комплектам: 

• Nuevo español en marcha 1. Curso de español como lengua extranjera. Авторы: Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros, Ignacio 

Rodero Díez, Carmen Sardinero Francos, издательство SGEL: 2014, (уровень А1) для 10 класса; 

• Nuevo español en marcha 2. Curso de español como lengua extranjera. Авторы: Francisca Castro Viúdez,  Ignacio Rodero Díez, Carmen 

Sardinero Francos, издательство SGEL: 2014, (уровень А2) для 11 класса; 

 

10 класс 

 



 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Формы текущего контроля Коммуникация и культура 

ТЕМА 1. Бытовая сфера общения.  

Я и моя семья. Мои друзья. Быт, уклад жизни. Дом, жилищные условия. Город. Досуг, развлечения, еда. 

1 Тема:  Saludar y presentarse en clase. Frases 

sencillas para interactuar en español en la clase.  

Лексика: тематическая. 

Ситуации общения: знакомство, приветствие, 

представление. Этикет знакомства и 

представления. 

Грамматика и фонетика: 

испанский алфавит, правила чтения. Глаголы 

индивидуального спряжения  ser/estar Личные 

местоимения. Вопросительные предложения. 

Работа над произношением. Обучение технике 

чтения. Речевые упражнения. 

8 часов -контрольное чтение 

-фонетический диктант  

-словарный диктант 

 -устный перевод с 

использованием активной лексики 

-лексико-грамматический мини-

тест 

Формулы обращения. 

Презентация общих сведений о 

странах Латинской Америки и 

Испании. 

2 Тема: Familia.  Еstructuras para saludar y pedir 

información sobre datos personales. Presentar a la 

familia. 

Лексика: тематическая. Биография человека. 

Возраст. Виды деятельности. Национальность. 

Портрет человека. Части тела. Основные 

физические и моральные качества человека. 

Ситуация общения: «Позвольте представить 

моих друзей и мою семью» 

Грамматика и фонетика: Ударения в словах, 

интонация в повествовательных, 

вопросительных и восклицательных 

предложениях. 

Вопросы: dónde, qué, quién, cuándo, etc. Имя 

прилагательное. Род и число. Предлоги a, de, 

con, sobre, por. Слияние артикля el с 

предлогами a, de. Количественные 

12 часов Задания  

1.¿Cuál es tu número móvil? 

Preguntar y dar el número de 

teléfono y la dirección.  

2. Números 10-20. 

3.Письменное выполнение 

упражнений 

Словарный диктант. 

Заполнить карточки с личной 

информацией 

 

Семья в испаноязычном мире 



 

числительны1-100. Безличная конструкция с 

глаголом haber. 

Порядок слов в предложении. Виды слов в 

испанском языке. Артикль. Определенный 

артикль. Местоименные прилагательные. 

Глагол “Ser” “быть”. 

Presente de Indicativo. Глаголы 1-3 спряжения. 

Множественное число существительных. 

Вопрос к подлежащему. Притяжательные 

прилагательные. Отрицательная форма 

глагола. Имя прилагательное. Употребление 

артикля после глагола hay. Вопросительное 

предложение.  

Притяжательные местоимения. 

3 Тема: El trabajo. Los días de la semana.  

Estructuras para hablar del trabajo: lugar profesión 

y horario 

Лексика: тематическая. Учебный год в 

Испании. Система образования от детского 

сада до университета. Расписание занятий. 

Организация повседневной жизни школьника. 

Ситуации общения: обозначение времени. 

Дата. Календарь. Часы. 

Предложение – согласие – отказ. Назначение 

встречи. Изменение и уточнение времени 

встречи. 

Грамматика и фонетика: 

Артикуляция гласных. Дифтонги. Трифтонги. 

Интонация полного перечисления. 

Некоторые случаи ассимиляции звуков. 

Глагол tener 

Конструкция tener que + infinitivo 

Спряжение правильных глаголов в настоящем 

14 часов Задания на карточках: 

¿Qué hora es? 

Preguntar y decir la hora 

Números 21-5000 

Прослушать и пересказать 

небольшой текст-интервью “La 

situación laboral en España” (LMS) 

Письменное выполнение 

упражнений Контрольная работа 

(темы 2-3) 

 

Организация рабочего дня в 

испаноязычном мире 



 

времени изъявительного наклонения 

(систематизация). Притяжательные 

прилагательные. Указательные 

прилагательные. Отклоняющиеся глаголы I- III 

группы в Presente de Indicativo.  

Спряжение глаголов estar, tener, decir, hacer, 

poder, querer, ir 

4 Тема: La casa. Describir una casa y sus partes. 

Presentación y práctica de estructuras para pedir 

permiso. 

Лексика: тематическая. Жилье, квартира. 

Ситуация общения: «Сдается квартира / дом» 

«В агентстве по недвижимости» 

Грамматика и фонетика: 

интонация повествовательных предложений с 

двумя мелодическими группами. Ударение в 

словах. Интонация предложений с 

альтернативными вопросами. 

Артикль и его  функции. Глагол venir. 

Оппозиция ir/venir 

Притяжательные местоимения. 

Интенсификаторы  mucho,muy, bastante, 

demasiado. 

Спряжение отклоняющихся глаголов 1 – 6 

групп в Presente de Indicativo. Вопросительные 

наречия. Опущение и употребление 

неопределенного артикля. Порядок слов в 

вопросительном предложении. 

Порядковые числительные 1-10. 

14 часов Тема и задания: 

Hacer una reserva en un hotel o 

escribir un anuncio de alquiler. 

Marcadores discursivos: primero, 

después, finalmente, etc.  

Грамматический мини-тест. 

Ответы на вопросы, данные до и 

после прослушивания аудио 

текста 

изложение на иностранном языке 

(устно). 

Краткое сообщение по 

пройденной теме с 

использованием активной лексики 

 

Виды жилья в Испании и 

Латинской Америке 

5 Тема: Сomer. Pedir la comida en un restaurante. 

Platos de cocina española. Comer fuera. 

Лексика: тематическая. Еда. Гастрономия. 

Продукты питания. Ресторан. Традиционные 

14 часов Práctica del vocabulario de platos. 

Recursos para pedir en un 

restaurante. Verbo gustar. 

Мини - диалоги по пройденной 

Национальная гастрономия. 

Восприятие на слух и пересказ 

информативного текста 

“Desayunos de mundo hispano” 



 

испанские блюда и напитки. Правила 

поведения за столом. 

Ситуация общения: «Что у нас сегодня в 

меню?» «Я хотел бы заказать столик» 

Грамматика: Сложные предлоги antes de, 

despues de.  Конструкция ir a+ infinitivo. 

Порядковые числительные. Особенности 

употребления глагола gustar + inf. Imperativo 

afirmativo (Утвердительная форма 

повелительного наклонения) правильных 

глаголов. Давать и понимать инструкции. 

коммуникативной ситуации с 

использованием активной лексики 

-лексико-грамматический мини-

тест 

-дополнение текста-основы 

(придумать описание ресторана, 

праздничное меню, новый рецепт 

т.д.) 

 

 Систематизация и повторение пройденного 

материала.  

4 часа   

 Итоговый контроль (письменное 

тестирование). 

 

4 часа - Фонетическое чтение. 

- Перевод с испанского на русский 

язык. 

- Пересказ одного из трех 

предложенных текстов с 

последующей беседой по тематике 

текста. 

- Краткое сообщение по одной из 

предложенных коммуникативных 

тем. 

 

ТЕМА 2. Социально-культурная сфера общения:  

Язык как средство межкультурного общения. Образ жизни современного человека в России и за рубежом. Общее и различное в странах и 

национальных культурах. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). Международный туризм. 

Покупки. Здоровье, здоровый образ жизни. 

 Тема: EL Barrio. Presentación y práctica de 

vocabulario de espacios urbanos, estructuras para 

organizar una cita, comprar un billete. 

Instrucciones para ir en transporte público. 

Лексика: тематическая. 

 Прогулка по Мадриду, Барселоне и другим 

12 часов - Describir el barrio donde vivimos 

- разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

- изучающее чтение текста и 

составление смысловой карты. 

- словарный диктант. Экспресс-опрос 

Понимание и пересказ 

текста, связанного с 

организацией жизни в 

отдельных городах 

Испании и Латинской 

Америки. 



 

городам Испании. Исторические памятники 

Испании. Метро Барселоны. Схема метро. 

Общественный транспорт и правила поведения 

в нем. Передвижение по городу.  

Ситуация общения: «Где я нахожусь?» «Как 

пройти?» 

Грамматика: Причастие. Конструкция 

глагола estar с причастием.  

Неопределенные и отрицательные 

местоимения и наречия. Правило двух 

отрицаний. 

Формы настоящего времени изъявительного 

наклонения в функции   повелительного 

наклонения Маркеры речи.  

Imperativo afirmativo (Утвердительная форма 

повелительного наклонения) глаголов 

индивидуального спряжения. 

Инфинитивная конструкция poder+inf. 

 

по лексическому материалу. 

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- реферирование дополнительных 

текстов по тематике 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное 

выполнение упражнений. 

- краткое сообщение по пройденной 

теме с использованием активной 

лексики 

- устное и письменное 

формулирование собственной точки 

зрения, устный комментарий по 

заданной коммуникативной ситуации. 

Ролевая игра 

 Тема: Salir con  los amigos. Presentación y 

práctica de estructuras para concertar una cita por 

teléfono, quedar con alguien, aceptar o rechazar 

una invitación, dejar  recados. 

Лексика: тематическая. Отдых. Хобби. 

Организация досуга: кино, театр, музыка, 

живопись, чтение, спорт.  

Ситуация общения: «Договориться о встрече. 

Отказаться или принять приглашение». 

Грамматика: Герундий. Герундиальные 

конструкции  estar+gerundio (+pronombres 

reflexivos)  

 Presente de Indicativo (настоящее  время 

изъявительного наклонения). Правильные 

12 часов Тема и задания в LMS: 

Hablar de acciones en desarrollo: estar 

+gerundio 

 

Краткие сообщения по пройденным 

темам  с использованием активной 

лексики 

 

Индивидуальные мини-презентация по 

теме: «Организация досуга» 

Экспресс-опрос по конкретному 

лексическому материалу. Словарный 

диктант 

Ролевая игра 

Понимание на слух текста 

с туристической 

информацией, выполнение 

тестов. 

 

Понимание и пересказ 

текста, связанного с темой 

досуга в Испании и 

странах Латинской 

Америки. 



 

глаголы и глаголы индивидуального 

спряжения – повторение и систематизация. 

 

 Тема: De vacaciones. Presentación de 

vocabulario y estructuras para hablar sobre el 

tiempo, lugares y actividades vacacionales. 

Лексика: тематическая. Туристическая 

поездка. Подготовка поездки. Заказ и 

бронирование билетов. В аэропорту. На 

вокзале. На таможне. Гостиницы. 

Достопримечательности.  

Ситуация общения: «Новые предложения 

нашего турагентства». 

Грамматика:Presente de Indicativo (настоящее  

время изъявительного наклонения).  

Глагольная конструкция soler + inf. 

Pretérito Indefinido (простое прошедшее время 

изъявительного наклонения)  и его 

функциональное значение. 

Спряжение правильных глаголов. Спряжение 

глаголов ir, ser, estar. 

Косвенный вопрос. Конструкции с глаголами 

hacerse, ponerse+infinitive 

ir a + infinitivo 

 

14 часов Задания: 

1.Vocabulario de la ciudad. 

2.Hablar del tiempo meteorológico. 3.Los 

meses y estaciones del año. 

4.Describir y comparar lugares especiales 

y decidir los tres mejores.  

- разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

- изучающее чтение текста и 

составление смысловой карты. 

- словарный диктант. Экспресс-опрос 

по лексическому материалу. 

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- реферирование дополнительных 

текстов по тематике 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное 

выполнение упражнений. 

- краткое сообщение по пройденной 

теме с использованием активной 

лексики 

- устное и письменное 

формулирование собственной точки 

зрения, устный комментарий по 

заданной коммуникативной ситуации. 

Презентация: 

поездка по Испании и 

Латинской Америке 

 

Эссе: 

Города и 

достопримечательности. 

  

- поиск и изложение 

дополнительного 

материала по проблеме 

«Гостиничный бизнес в 

Испании», проведение 

сопоставительного анализа 

 

- составление рекламного 

проспекта на основе  

аудиоматериала  

 

 

 

 Тема: Compras. 

Presentación del vocabulario y estructuras para  ir 

de compras.  

Лексика: тематическая. Одежда. Хорошие 

манеры. Этикет. Торговая Испания. Магазины. 

14 часов Задания (монологическая и 

диалогическая речь): 

1.Los nombres de las prendas. 

2.Describir la ropa 

3.Pensar una propuesta de fiesta para la 

Особенности организации 

праздников и 

предпраздничных покупок 

в испаноязычных странах. 

Формы оплаты 



 

Выбор товара, заказ товара по каталогу. 

Оплата товара. Денежные средства. Открытие 

счета в банке. Кредитные карты. 

Ситуация для общения: «В галерее Корте 

Инглес» «Сезон скидок». 

Грамматика:Pretérito Indefinido (простое 

прошедшее время изъявительного 

наклонения). Спряжение индивидуальных 

глаголов.  

Степени сравнения прилагательных.  

Неопределенные местоимения и 

отрицательные местоимения.  

clase y escribir una carta, anunciándola. 

Письменное выполнение упражнений. 

-словарный диктант 

-устный перевод с использованием 

активной лексики 

Ролевая игра 

 

Просмотровое чтение  

информативного текста и 

его краткий пересказ. 

 

 Тема: Salud y enfermedad. Las partes del 

cuerpo. Hablar de enfermedades y remedios. 

Лексика: тематическая 

Грамматика: Местоименные глаголы. 

Наречия nоrmalmente, frecuentemente. 

Pretérito Imperfecto de Indicativo 

(Незаконченное прошедшее время 

изъявительного наклонения). Спряжение 

глаголов ir, ser, ver. 

 Страдательный залог. Личные местоимения 

(предложные формы). Употребление личных 

местоимений-дополнений в винительном и 

дательном падежах в одном предложении. 

Сравнительная степень наречий. 

 

12 часов Сообщение по теме: Hablar de su salud 

y hábitos de la vida sana. 

- разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

- изучающее чтение текста и 

составление смысловой карты. 

- словарный диктант. Экспресс-опрос 

по лексическому материалу. 

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- реферирование дополнительных 

текстов по тематике 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное 

выполнение упражнений. 

- устное и письменное 

формулирование собственной точки 

зрения, устный комментарий по 

заданной коммуникативной ситуации. 

Устный фронтальный опрос. 

Ролевая игра 

Организация медицинского 

обслуживания в Испании и 

Латинской Америке. 



 

 Систематизация и повторение изученного 

материала.  

2 часа   

 Итоговый контроль. Экзамен. 4 часа - Фонетическое чтение. 

- Перевод с испанского на русский 

язык. 

-лексико-грамматический тест. 

- Пересказ одного из трех 

предложенных текстов с последующей 

беседой по тематике текста. 

- Краткое сообщение по одной из 

предложенных коммуникативных  тем. 

 

 

11 класс 

№  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Формы текущего контроля Коммуникация и 

культура 

ТЕМА 3. Социально-культурная сфера общения.  Я и мир. Язык как средство межкультурного общения. Образ жизни 

современного человека в России и за рубежом. Общее и различное в странах и национальных культурах. Международный туризм. 

Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). 

 Тема: Presentarse y saludar. Expresar gustos. 

Hablar de rutinas. 

Лексика: тематическая 

Установление контакта, знакомство. 

Представление деловых партнеров. Визитные 

карточки. Этика делового общения с испанскими 

партнерами. 

Разговор по телефону. Начало разговора, 

установление контакта, трудности коммуникации 

по телефону.  

Ситуации общения:  «Позвольте представить 

моих коллег». Запрос информации – получение 

справок. Запись на курсы. Чтение и составление 

объявлений. 

8 часов - разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

 

- лексический тест по теме «Знакомство. 

Установление контакта» 

 

-перевод по теме «Знакомство. 

Установление контакта» 

 

-лексический тест по теме: «Формат 

телефонного разговора» 

 

-лексико-грамматический мини-тест 

Домашнее задание в виде перевода и 

Формы приветствия и 

прощания в Испании и 

странах Латинской 

Америки 

 



 

Грамматика: Возвратные глаголы – спряжение. 

Инфинитивные конструкции с возвратными 

глаголами. 

Pretérito Indefinido. Глаголы индивидуального 

спряжения. Повторение и систематизация. 

Конструкция acabar de + infinitivo, 

al + inf. 

пересказа текста. 

 Тема: Biografías. Personas famosas. 

 

Лексика: тематическая. Выдающиеся деятели 

искусства разных эпох, стран и культур. 

Крупнейшие музеи мира. 

Ситуация общения: Автобиография.  Известные 

личности моего города. 

 

Грамматика: сложные числительные 1000-

1000000. Даты. Собирательные существительные. 

Придаточные предложения обстоятельства 

времени.  

Pretérito Indefinido / Pretérito Imperfecto 

особенности употребления. 

Прилагательное mismo. 

 

 - разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

- изучающее чтение текста и составление 

смысловой карты. 

- словарный диктант. Экспресс-опрос по 

лексическому материалу. 

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- реферирование дополнительных текстов 

по тематике 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное выполнение 

упражнений. 

- краткое сообщение по пройденной теме с 

использованием активной лексики 

- устное и письменное формулирование 

собственной точки зрения, устный 

комментарий по заданной 

коммуникативной ситуации. 

Исторические  эпохи. 

Стереотипы восприятия и 

понимания различных 

культур: Испания и 

страны Латинской 

Америки. 

 

 Тема: Costumbres. Fiestas tradicionales. 

 

Лексика: тематическая. Традиционные испанские 

праздники. Гимн Испании. Государственные 

символы Испании. 

Поздравления, пожелания. Поздравительные 

открытки. На почте. 

 Эссе: «Escribir un mapa conceptual sobre las  

diferencias culturales entre países del mundo 

hispano». 

- разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

- изучающее чтение текста и составление 

смысловой карты. 

Презентации: 

Свадьбы мира 

Традиционные праздники 

Испании и Латинской 

Америки 

 



 

Ситуация общения: отправление писем и 

посылок на почте. 

Грамматика: Прошедшее время Pretérito 

Perfecto.Место наречий в составных временах. 

Множественное число существительных и 

прилагательных. Местоименная форма 

страдательного залога. 

Глаголы индивуального спряжения caber, caer, 

decir в Indefinido. Личные местоимения - 

дополнения (беспредложная форма).  

- словарный диктант. Экспресс-опрос по 

лексическому материалу. 

- лексико-грамматический мини-тест 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное выполнение 

упражнений. 

- краткое сообщение по пройденной теме с 

использованием активной лексики 

 Тема: Tiempo libre.  Literatura y cine español.  

 

Лексика: тематическая. Испанская литература и 

кино. Любимый писатель/ режиссер/ актер. 

Жанры  кино и литературы. Современные 

испанские писатели и поэты, режиссеры, актеры. 

В книжном магазине. В кассе кинотеатра. 

Ситуация общения: «Интервью с Антонио 

Бандерасом», «Камило Хосе Села о своем 

отношении к современной литературе» 

 

Грамматика:  

Pretérito Indefinido y Pretérito Perfecto.Выражение 

тождественности и различия. 

Грамматическая конструкция me gustaría + inf. – 

для выражения желаемого действия (мне бы 

хотелось + инф.) 

Прямое и косвенное дополнение – особенности 

употребления. 

 - разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

- изучающее чтение текста и составление 

смысловой карты. 

- словарный диктант. Экспресс-опрос по 

лексическому материалу. 

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- реферирование дополнительных текстов 

по тематике 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное выполнение 

упражнений. 

- краткое сообщение по пройденной теме с 

использованием активной лексики 

- устное и письменное формулирование 

собственной точки зрения, устный 

комментарий по заданной 

коммуникативной ситуации. 

Основные этапы и 

направления в развитии 

искусства (живопись, 

музыка, архитектура, 

кино, театр, литература). 

Выдающиеся памятники 

материальной и 

нематериальной культуры 

в различных странах мира. 

Деятельность ЮНЕСКО 

по сохранению 

культурного 

многообразия мира.   

 Тема: Antes y ahora. Las ciudades hispanohablantes. 

 

Лексика: тематическая. Организация деловой 

поездки. 

 - разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

- изучающее чтение текста и составление 

смысловой карты. 

Презентации по странам и 

столицам  Латинской 

Америки 



 

Испания: географическое положение, рельеф, 

границы, климат, население, промышленность, 

с/х. Испания, Мадрид сегодня и завтра. Проблемы 

большого города. Передвижение по городу, план 

города и безопасность движения. 

Виды общественного транспорта. Правила 

поведения в транспорте. 

Ситуация общения: «Как мне добраться до…?». 

Экскурсии по городам Испании. 

Грамматика: Pretérito Imperfecto de Indicativo 

(незаконченное прошедшее время изъявительного 

наклонения). Его контрастирование с Indefinido и 

Pretérito Perfecto. 

Pluscuamperfecto de Indicativo. Образование и 

употребление. 

Дробные числительные.  

Степени сравнения прилагательных и 

существительных. 

Прямая и косвенная речь.  

- словарный диктант. Экспресс-опрос по 

лексическому материалу. 

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- реферирование дополнительных текстов 

по тематике 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное выполнение 

упражнений. 

- краткое сообщение по пройденной теме с 

использованием активной лексики 

 

 Систематизация и повторение изученного 

материала.  

2 часа   

 Итоговый контроль. Экзамен. 4 часа - Фонетическое чтение. 

- Перевод с испанского на русский язык. 

-лексико-грамматический тест. 

- Пересказ одного из трех предложенных 

текстов с последующей беседой по 

тематике текста. 

- Краткое сообщение по одной из 

предложенных коммуникативных  тем. 

 

ТЕМА 4. Профессиональная сфера общения. Избранное направление будущей профессиональной деятельности. История, 

современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

 Тема: Cocinar. La dieta mediterránea. Segunda 

mano.  Escribir un anuncio. Comprar y vender por 

8 часов - разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

Гастрономические 

особенности в разных 



 

teléfono. 

Лексика: тематическая. Испанцы и их 

кулинарные традиции. Проблемы общественного 

питания в Испании. Составление кулинарных 

рецептов. 

Ситуации общения:  Заказ продуктов с 

доставкой на дом по телефону. Подать 

объявление о продаже.. 

Грамматика: Imperativo Afirmativo y Negativo. 

(Утвердительная и отрицательная форма 

повелительного наклонения). Спряжение 

правильных глаголов. 

Безличные глаголы. Неопределенные 

местоимения alguno, algo, alguien и 

отрицательные местоимения ninguno, nada, nadie. 

Предложения с дополнением, стоящим перед 

глаголом -  сказуемым, и с прямым дополнением 

todo. 

- изучающее чтение текста и составление 

смысловой карты. 

- словарный диктант. Экспресс-опрос по 

лексическому материалу. 

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- реферирование дополнительных текстов 

по тематике 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное выполнение 

упражнений. 

- краткое сообщение по пройденной теме с 

использованием активной лексики 

- устное и письменное формулирование 

собственной точки зрения, устный 

комментарий по заданной 

коммуникативной ситуации. 

 

провинциях Испании (в 

некоторых странах 

Латинской Америки). 

 Тема: Consejos. Este verano, salud. Habitos 

saludables. 

Лексика: тематическая. Здоровый образ жизни. 

Виды спорта. Медицина, болезни, вредные 

привычки. 

Ситуации общения:  В фитнесс клубе. 

Грамматика: Imperativo Afirmativo y Negativo. 

(Утвердительная и отрицательная форма 

повелительного наклонения). Глаголы 

индивидуального спряжения. 

Presente de Subjuntivo (Сослагательное 

наклонение).  

Инфинитив с глаголами, выражающими желание, 

каузацию, сомнение, возможность, 

эмоциональную оценку. 

 - разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

- изучающее чтение текста и составление 

смысловой карты 

- словарный диктант 

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное выполнение 

упражнений. 

- устное и письменное формулирование 

собственной точки зрения, устный 

комментарий по заданной 

коммуникативной ситуации. 

 

Система здравоохранения 

в Испании. Здоровый 

образ жизни – главная 

тенденция современного 

общества. 



 

Переход в косвенную речь предложений с 

глаголом-сказуемым в Imperativo. 

 Тема: El Periódico. Buscando trabajo. Hablar de 

condiciones de trabajo. Anuncios de empleo. 

Лексика: тематическая. Основные профессии. 

Новые виды трудовой деятельности. Организация 

рабочего дня и рабочего места. Рабочий день 

типичного испанского служащего. Проблема 

безработицы. 

Ситуации общения:  CV, резюме, 

мотивационное письмо, учебные курсы, чтение и 

составление объявлений. 

Грамматика:  употребление грамматической 

конструкции estar+gerundio  в настоящем и 

прошедших временах. Особенности 

употребления. 

Presente de Subjuntivo (Сослагательное 

наклонение). Спряжение правильных и 

отклоняющихся глаголов. 

Вопросительные предложения в косвенной речи. 

 - разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

- изучающее чтение текста и составление 

смысловой карты. 

- экспресс-опрос по лексическому 

материалу. 

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- реферирование дополнительных текстов 

по тематике 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное выполнение 

упражнений. 

- краткое сообщение по пройденной теме с 

использованием активной лексики 

- устное и письменное формулирование 

собственной точки зрения, устный 

комментарий по заданной 

коммуникативной ситуации. 

СМИ в Испании. 

Средства массовой 

информации: пресса, 

радио, телевидение. Роль 

СМИ в создании 

стереотипов. 

 

Рынок труда и проблема 

безработицы в России и 

Испании. 

 

 Тема: Predicciones. ¿Qué  pasará? 

Лексика: тематическая. Учебный год в Испании. 

Система образования от детского сада до 

университета. Расписание занятий. Организация 

повседневной жизни в студенческом городке. 

Ситуации общения:  «Система образования в 

Испании». 

Грамматика: употребление грамматической 

конструкции llevar+gerundio 

Futuro Imperfecto – спряжение глаголов 

(правильных и индивидуального спряжения).  

Особенности употребления Futuro Simple в 

 - изучающее чтение текста и составление 

смысловой карты. 

- словарный диктант.  

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- реферирование дополнительных текстов 

по тематике 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное выполнение 

упражнений. 

- краткое сообщение по пройденной теме с 

использованием активной лексики 

Поиск и изложение 

дополнительной 

информации по теме 

«Университеты Испании», 

поиск и изложение в 

сопоставительной форме 

информации по теме 

«Университеты Испании и 

России: сотрудничество и 

студенческий обмен». 

 



 

модальном значении. 

Условные предложения I типа. 

 

 Тема: Planes. 

Лексика: тематическая. Роль иностранных языков 

в научно-исследовательской и дальнейшей 

профессиональной деятельности. Различные 

методики изучения иностранных языков. Язык и 

личность. Язык и культура. 

Ситуации общения:  Планы на завтра, на 

следующий год. 

Грамматика: Инфинитивные конструкции voy a 

+ inf., pienso +inf. 

Condicional. Образование и употребление для 

выражения будущего в прошедшем. 

Употребление Subjuntivo / Indicativo в 

придаточных предложениях времени 

Употребление Subjuntivo / Indicativo в 

придаточных определительных после союзов que, 

quien, donde. 

Согласование времен изъявительного наклонения. 

 - разыгрывание диалогов с 

использованием ключевой лексики 

- изучающее чтение текста и составление 

смысловой карты. 

- лексико-грамматический мини-тест 

- написание тематического сообщения 

- реферирование дополнительных текстов 

по тематике 

- домашнее задание в виде перевода и 

пересказа текста, письменное выполнение 

упражнений. 

- краткое сообщение по пройденной теме с 

использованием активной лексики 

Некоторые факты из 

истории Испании (1975-

1982 гг). 

Знаменательные 

исторические события в 

Испании. 

 Систематизация и повторение изученного 

материала.  

2 часа   

 Итоговый контроль. Экзамен. 4 часа по материалу всего учебника с целю 

проверить уровень сформированности 

лексических и грамматических навыков, а 

также уровень развития умений 

(аудирование, чтение, письмо), а также 

учащимся предлагается сделать итоговую 

презентацию на заданную тему 

(говорение). 

 

 

Немецкий язык 

5 класс (68  часов) 



 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и  взрослыми в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека.  8 часов 

2. Страна/ страны второго иностранного языка и родная страна. Их географическое положение, столицы и крупные города. 
Достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 9 часов 

3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 19 часов 

4. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Животные. 14 часов 

5. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 8  часов 

6. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 10 часов 

 

Продуктивные речевые умения. Говорение (диалогическая речь). Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте). Вести диалог-расспрос (о животных, о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет) Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения. 

Составлять диалоги, оперируя активной лексикой в процессе общения. Вести диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать. 

Вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу. Объем диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь). Обучающимся предлагается делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, о школьных уроках, о своём хобби, о животных. Объем монологического высказывания – 7-10 

фраз. 

Письмо. Обучающимся предлагается: Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания. Писать небольшой рассказ о себе, своём друге/ своей подруге с опорой на образец. Писать электронное письмо о 

себе по образцу. Заполнять анкету (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). Писать открытку с места отдыха (по 

образцу). Объём от  30 слов, включая адрес. 

Аудирование. Различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. Воспринимать на слух небольшие тексты и находить запрашиваемую информацию. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов– до 

1 минуты. 

Чтение. Читать сообщения в чате.Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию. Читать тексты с полным пониманием, используя словарь. Объем текстов до 200 слов.  



 

 

Социокультурная компетенция. Знакомиться со следующими страноведческими реалиями: —достопримечательностями  и 

формулами приветствия немецкоязычных стран; —некоторыми кружками и секциями, которые посещают немецкие дети; —системой 

школьного образования немецкоязычных стран; —семьями Германии, бытом немецких школьников: зарабатывание денег с 13 лет с 

разрешения родителей; —немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения. Знать элементарные нормы речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. Несколько расширить представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. Уметь 

ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими, в том числе страноведческий комментарий. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, 

выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые— выделение смысловых частей, установление логических связей в тексте. 

Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 

словообразовательные ассоциативные связи между словами. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации 

незнакомых слов. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных 

источников информации. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. Пользоваться справочниками, в том числе 

электронными. Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Языковая компетенция. Произносительная сторона речи. Орфография. — чётко произносить и различать на слух все звуки и 

основные звукосочетания немецкого языка; — соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; — оглушать согласные в конце 

слога, слова; — не смягчать согласные перед гласными переднего ряда; — соблюдать правильное ударение в словах и фразах; — соблюдать 

интонацию основных типов предложений. — все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия;  — основные 

правила орфографии (например, функции букв h, e в качестве знаков долготы). 

Лексическая сторона речи. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 200 лексических 

единиц и включает также устойчивые словосочетания, реплики-клише. Это прежде всего: — приветствия, обращения к сверстнику, 

взрослым; — термины родства, обозначение возраста, профессии; — названия качеств человека; — названия животных, цветов, континентов 

и частей света; — названия школьных принадлежностей, школьных предметов; — обозначения занятий детей в школе и на досуге; — 

описание распорядка дня; — названия часов, дней недели, времени  суток; — расписание уроков; — хобби; — обозначения того, что ты 

умеешь делать, а что нет; — названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, в магазине канцтоваров). Знать и владеть 

основными способами словообразования: а) аффиксация: —  существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver-einigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-matik); -e (die Liebe), -er (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); —   прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar). б) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола: lesen — das Lesen); в) 

словосложение:  — существительное+существительное (der Stundenplan, die Straßenbahn);  — глагол + существительное (das Wohnhaus, das 

Kaufhaus). Использовать интернационализмы: например, das Kino, der Sport  и др. 



 

 

Грамматическая сторона речи. Синтаксис.  Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум 

(так называемые речевые образцы), а именно: — предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein;  — предложения 

с простым глагольным сказуемым: Er malt; — предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen;  — предложения 

с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; — предложения с указанием времени; —предложения с  дополнением в Akkusativ.  

Коммуникативные типы предложений: — утвердительные; — вопросительные (с вопросительным словом и без него); — отрицательные;  — 

побудительные. Предложения с прямым и обратным порядком слов. Морфология. — основными случаями употребления существительных 

с определённым der, das, die, неопределённым артиклем ein, eine; — личными  местоимениями: ich, du, er/sie, wir, ihr, Sie; — 

притяжательными  местоимениями:  mein, dein, sein, ihr, unser; — количественными числительными от 0 до 1000; —предлогами in, auf, 

требующими Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; — спряжениями модальных глаголов: können, mögen; — спряжениями  

глаголов haben, sein; —спряжениями глаголов c изменяемой корневой гласной: helfen,  fahren, lesen, sehen, essen, treffen; — спряжениями 

 глаголов с отделяемой приставкой. Иметь представление об основных типах образования множественного числа существительных. 
 

6 класс (68 часов) 

Речевая компетенция. Предметное содержание устной и письменной речи. Уметь общаться со своими зарубежными 

сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей тематики:  

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 10 часов 

2. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 9 часов 

3. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 18 часов 

4. Страна/ страны  второго иностранного  языка и родная страна. Их географическое положение, столицы и крупные города.  
Достопримечательности, культурные особенности   (национальные   праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  Выдающиеся 

люди,  их вклад в науку и мировую культуру. 17 часов 

5. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 14 часов  

  

Продуктивные речевые умения. Говорение (диалогическая речь). Вести диалог-расспрос на основе изученного языкового материала  

(планировать поездку, каникулы, приводя аргументы за и против). Брать интервью о предпочтениях в еде. Писать с опорой на образец 

диалоги о планировании свободного времени. Обсуждать друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, выбор 

подарка. Объем диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь). Делать краткие сообщения о традициях еды в своей стране, регионе, семье. Описывать  себя, 

людей, включая  имя, возраст, место жительства, любимое занятие,  описание внешности, одежду и отношение к моде. Рассказывать о своём 



 

городе. Рассказывать о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben. Говорить о прошлом, употребляя формы Perfekt. 

Объем монологического высказывания – до 7-10 фраз. 

Письмо. Письменно описывать свою комнату. Писать коллективный ответ на электронное письмо. Писать открытку с места отдыха. 

Писать приглашения и поздравления. Объём – 30-40 слов, включая адрес. 

Аудирование. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале, находить 

нужную информацию на слух. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, выделяя запрашиваемую 

информацию. Время звучания – до 1  минуты. 

Чтение. Читать и понимать страноведческие тексты, содержащие несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться 

по контексту. Читать длинные тексты и находить запрашиваемую  информацию. Читать и понимать электронное письмо, находя нужную 

информацию, исправляя ошибки в тексте. Объём текстов  - 200 слов.  

Социокультурная  компетенция. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: школьное образование Германии; 

типы немецких домов; города Германии; национальная  одежда; традиции проведения праздников Рождества, Нового год, Пасхи в 

Германии; особенности национальной кухни. Уметь: писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; правильно оформлять адрес на немецком языке;  воспроизводить произведения немецкого фольклора: песни, 

стихи, рифмовки. ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими,  в том числе страноведческий 

комментарий. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, 

выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление логических связей в тексте. 

Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 

словообразовательные ассоциативные связи между словами. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации 

незнакомых слов. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных 

источников информации. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. Пользоваться справочниками, в том числе 

электронными. Развивать умение выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Языковая компетенция. Произносительная сторона речи. Орфография.  — чётко произносить и различать на слух все звуки 

и основные звукосочетания второго иностранного языка;  — соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  — соблюдать ритмико–

интонационные особенности  предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); — правильно членить предложение на смысловые группы.  Овладеть правилами  чтения и написания слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыками их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Лексическая сторона речи.  Овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 200 лексическими единицами, включающими 

устойчивые словосочетания и реплики-клише. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: — 

лексика для описания о комнаты, название мебели; —  обязанности по дому; — приёмы пищи, названия продуктов  питания; — выражения 

для беседы с продавцом  в кафе; — название времён года, месяцев; — занятия детей в свободное время; — поздравления с Рождеством, 



 

Новым годом, Пасхой; — название частей тела; — название предметов одежды; — лексика для описания человека; — приглашение на день 

рождения, поздравление, пожелания, вручение подарков; — название посуды (за праздничным столом); — название дней недели; — 

название  разных объектов в городе; — оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; — лексика для описания 

улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для указания адреса, местоположения домов и других городских объектов;— как 

ориентироваться в незнакомом городе; — где и как проводят каникулы дети немецкоговорящих стран. Знать и владеть некоторыми 

словообразовательными средствами: а)  аффиксация: —  существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver-einigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-matik); -e (die Liebe), -er (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); —  прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar). б) словосложение: —  существительное + существительное   (das   Arbeitszimmer); —  прилагательное + 

прилагательное  (dunkelblau,   hellblond); —  прилагательное + существительное (die Fremdsprache); —  глагол + существительное (die 

Schwimmhalle). в) конверсия (переход одной части речи в другую): —  образование существительных от прилагательных (das Blau,  der 

Junge); —  образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). Использовать интернационализмы, например: der Globus, der 

Computer. 

Грамматическая сторона речи. Синтаксис: — предложения с неопределённо-личным местоимением man; — сложносочинённые 

предложения с союзом deshalb; — безличные предложения  (Es ist warm. Es ist Sommer). Морфология: — модальные глаголы wollen, müssen;  

— повелительное наклонение; — нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse); — слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом  sein и haben в Perfekt; — предлоги места  in, aus, hinter, auf, unter, über, neben, zwischen,  имеющие двойное 

управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“;  —  предлоги, требующие Dativ mit, nach, aus, zu, von, bei;    

—  отрицание nicht или kein; —  предлоги времени im, um, am; —  множественное число существительных; —  личные   местоимения в 

винительном падеже; —  Präteritum от глаголов  sein и haben. 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

Речевая компетенция. Предметное содержание устной и письменной речи. Уметь общаться со своими зарубежными 

сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей тематики: 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека.  20 час 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 15 часов 

3.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 14 часов 

4.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 9 часов 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 10 часов 

Продуктивные речевые умения. Говорение (диалогическая речь). Вести этикетный диалог  в   ситуациях бытового общения 

(рассказывать о проведённых каникулах и впечатлениях, о погоде на каникулах). Вести диалог-расспрос (о разных профессиях). Проводить 



 

интервью о своих планах на будущее и делать сообщения на основе результатов опроса в классе. Составлять и разыгрывать диалоги по 

иллюстрациям, оперируя активной лексикой в процессе общения. Вести диалоги о дружбе, о друзьях, об использовании средств массовой 

информации. Выражать свои желания и мнение на немецком языке, выражать просьбу о помощи и предлагать её, говорить комплименты на 

немецком языке, давать указания, переспрашивать и комментировать действия другого человека. Объем диалогов – от 3 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь). Рассказывать о своих мечтах и аргументировать своё высказывание, ситуациях, когда они 

радуются или злятся, что им нравится или не нравится. Делать краткие сообщения  о своей будущей профессии, об известных людях. 

Описывать внешность людей, предметы. Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Письмо. Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются коммуникативные задачи. 

Письменно описывать летние фотографии. Писать текст с опорой на образец о  своём друге/своей подруге. Писать ответ на объявление в 

газете. Письменно отвечать на сообщения в чате. Объём письма –50-60 слов, включая адрес. Объём текста – 50 слов. 

Рецептивные речевые умения. Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, 

дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться 

механизм языковой догадки (на основе сходства с родным языком, знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное 

число незнакомых слов. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, находя нужную 

информацию на слух. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение. Читать и понимать текст  страноведческого характера, содержащий несколько незнакомых слов, о  значении которых можно 

догадаться по контексту; составлять к нему вопросы и отвечать на них. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и 

понимать аутентичные тексты с помощью иллюстраций и языковой догадки. Читать и описывать статистические данные. Читать и понимать 

отрывок художественного текста большого объёма. Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 250 слов. Объем текстов 

для чтения с  извлечением информации – 300 слов. 

Социокультурная компетенция. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: географическим положением 

Швейцарии; системой проф. образования в Германии, а именно производственной практикой;  телевизионной и радиопрограммой 

немецкого телевидения; средневековыми немецкими городами;  списком 10 лучших человеческих качеств, которые выбрала 

молодёжь Германии; с тем, как выглядит молодёжь Германии, чему она отдаёт предпочтение;  фамилиями и именами выдающихся 

людей в странах изучаемого языка (композиторами, политиками, писателями, поэтами);  оригинальными или адаптированными 

материалами детской поэзии и прозы; городами и известными людьми России; аргументами за и против социальных сетей. Уметь: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке;  правильно оформлять адрес 

на немецком языке. 

 Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть умением выходить 

из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 



 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Языковая компетенция. Произносительная сторона речи. Орфография. Произносительная сторона речи, графика, орфография.           

— распознавать и употреблять в речи, изученные лексические единицы (слова в их основных значениях, словосочетания, реплики – клише 

речевого этикета); — знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

Лексическая сторона речи. Овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 200 лексическими единицами, включающими 

устойчивые словосочетания и реплики-клише. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: — 

прошедшие каникулы; — погода, времена года; —профессия, планы на будущее; — дружба и друзья; —внешность, качества и черты 

характера людей; — средства массовой информации; — школа, предметы; — мода и дизайн одежды; — известные люди. Знать и владеть 

некоторыми словообразовательными средствами: а)  аффиксация: —  существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver-einigung); -

keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-matik); -e (die Liebe), -er (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); —  прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar). б) словосложение: —  существительное + существительное   (das   Arbeitszimmer); —  прилагательное + 

прилагательное  (dunkelblau,   hellblond). в) конверсия (переход одной части речи в другую): — образование существительных от 

прилагательных (das Blau, der Junge); — образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Грамматическая сторона речи. Синтаксис. — главное и придаточное предложения c  союзами  dass, weil; — придаточные предло-

жения с союзом wenn; — придаточные предложения   с  союзами als, wie; — придаточные предложения в начале сложного предложения. 

Морфология: — модальные глаголы dürfen и sollen; — притяжательные местоимения; — артикли в дательном падеже; — прошедшее 

разговорное время Perfekt — Partizip II; — спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Prateritum; —  личные 

местоимения в дательном падеже; —  сравнительная степень прилагательных/наречий; —  возвратные глаголы; —   склонение местоимений 

welch-, jed-, dies-; —  прилагательные перед существительными в именительном и винительном падежах после определённого и 

неопределённого артиклей, притяжательного местоимения и отрицания kein; —  порядковые числительные; —  окончания прилагательных в 

дательном падеже. 

 

8 КЛАСС (68 часов) 

Речевая компетенция. Предметное содержание устной и письменной речи. Уметь общаться со своими зарубежными 

сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей тематики: 

1. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 7  часов 

2. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 9 часов. 

3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 8 часов. 

4. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 11 часов. 



 

5. Страна/ страны  второго иностранного  языка и родная страна. Их географическое положение, столицы и крупные города.  
Достопримечательности, культурные особенности   (национальные   праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  Выдающиеся 

люди,  их вклад в науку и мировую культуру. 33  часа 

Продуктивные речевые умения. Говорение (диалогическая речь). Вести беседу о своих предпочтениях в спорте, о семье 

принимающей стороны, о проблемах проживания в другой стране во время школьного обмена, об уроке немецкого языка. Составлять и 

задавать вопросы в рамках интервьюирования одноклассников. Вежливо задавать вопросы, выражать согласие и несогласие. Вести диалоги 

– обмен мнениями о переезде за границу, аргументировать своё высказывание. Читать и понимать диалоги, а также писать их окончание. 

Запрашивать информацию о дороге. Обсуждать преимущества и недостатки проживания в городе, на море и в горах и т.д. Объем диалогов – 

до 4-5  реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь). Описывать комнату своего временного проживания во время школьного обмена, дорогу куда-

либо. Рассказывать о себе, о своих интересах и планах на будущее. Сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка. Описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. Объем монологического 

высказывания – до 10-12 фраз. 

Письмо. Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются коммуникативные задачи. 

Заполнять формуляр участника школьного обмена. Писать ответ на электронное письмо по плану. Писать с опорой на образец  диалоги  о 

планировании свободного времени. Писать и разыгрывать диалоги о покупке билетов. Объём личного письма — 70-80  слов, включая адрес. 

Аудирование. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на  изученном языковом материале. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью). Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст,  краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации.Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение. Читать тексты СМС, краткие тексты – записи, тексы из блогов,  электронное письмо  с пониманием основного содержания. 

Читать и понимать текст страноведческого характера, содержащий незнакомую лексику, находить нужную информацию. Читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов. Объем текстов для чтения с полным пониманием  - около 400 слов. Объем текстов для чтения с  извлечением информации – 350 

слов. Объём текстов с пониманием основного содержания – 600 слов. 

Социокультурная компетенция. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: — спортивными клубами в Германии, 

Австрии и Швейцарии; — школьным обменом учеников в Германии; — праздничными днями в немецкоговорящих странах; — праздниками 

в Германии, Швейцарии, Австрии и России; —историческими и культурными достопримечательностями Берлина, музыкой и певцами; — 

экологическими проектами в школах Германии; —достопримечательностями Рейна; —особенностями оплаты проезда  в Германии. Уметь: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; правильно оформлять адрес 



 

на немецком языке; воспроизводить произведения немецкого фольклора: песни, стихи, рифмовки. ориентироваться в упрощенном 

аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими,  в том числе страноведческий комментарий. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. К концу обучения в 8 классе учащиеся должны овладеть умением выходить 

из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Языковая компетенция. Произносительная сторона речи. Орфография. — распознавать и употреблять в речи, изученные 

лексические единицы (слова в их основных значениях, словосочетания, реплики – клише речевого этикета); — знать основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). — понимать явления многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости. 

Лексическая сторона речи. Овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 200 лексическими единицами, включающими 

устойчивые словосочетания и реплики-клише. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: — 

названия частей тела; — виды спорта, травмы; — названия предметов мебели; — слова для заполнения формуляра участника школьного 

обмена; — праздники в Германии и России; — город, достопримечательности Берлина; — ландшафты, погода, охрана окружающей среды; 

— путешествия; — переезд, продукты и напитки для вечеринки. Знать и  владеть некоторыми словообразовательными средствами: а)  
аффиксация: —  существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver-einigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); —  

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); — 

существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Unglück, unglücklich); —существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor-

ort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwer-fen. б)  словосложение: —  существительное + существительное   (das   Arbeitszimmer); —  

прилагательное + прилагательное  (dunkelblau,   hellblond); —  прилагательное + существительное (die Fremdsprache); —  глагол + 

существительное (die Schwimmhalle). в) конверсия (переход одной части речи в другую): — образование существительных от 

прилагательных (das Blau, der Junge);  — образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Грамматическая сторона речи. Синтаксис: — придаточные условные предложения с союзами wenn  и trotzdem. Морфология: — 

спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Prateritum; — союз sondern; — глаголы liegen — legen, slellen — stehen, 

hängen — hängen; — предлоги места и направления; — глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом; — отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie; — прилагательные перед существительным в единственном числе; — предлоги дательного и винительного падежей; — 

глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах. 

 

9 КЛАСС (68 часов) 



 

Речевая компетенция. Предметное содержание устной и письменной речи. Уметь общаться со своими зарубежными 

сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей тематики: 

1.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 14 часов 

2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 5 часа. 

3. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 12  часов. 

4. Страна/ страны  второго иностранного  языка и родная страна. Их географическое положение, столицы и крупные города.  

Достопримечательности, культурные особенности   (национальные   праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  Выдающиеся 

люди,  их вклад в науку и мировую культуру. 13  часов  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 6 часов 

6.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека.  11 часов  

7. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Покупки. Средства массовой информации и коммуникации (пресса). 5 часов 

 

Продуктивные речевые умения. Говорение (диалогическая речь). Вести беседу о профессиях, о планах на будущее, о своих 

предпочтениях в еде. Составлять и задавать вопросы в рамках интервьюирования одноклассников. Вежливо задавать вопросы, выражать 

согласие и несогласие. Вести диалоги – обмен мнениями о политике, аргументировать своё высказывание. Читать и понимать диалоги, а 

также писать их окончание. Запрашивать информацию об исторических данных. Объем диалогов – до 4-5  реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты. 

Говорение (монологическая речь). Описывать место проживания, внешность, иллюстрации. Рассказывать о планах на будущее, 

профессиях, проблемах экологии, об экстремальных видах спорта. Сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка. Описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей. Объем монологического 

высказывания – до 10-12 фраз. Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты. 

Письмо. Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются коммуникативные задачи. Писать 

объявления в газету, журнал. Писать письмо в редакцию с опорой на образец. Писать и инсценировать ситуации «У врача». Писать личное 

письмо зарубежному другу с опорой на образец. Объём личного письма — 100-120   слов, включая адрес. 

Аудирование. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на  изученном языковом материале. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью). Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст,  краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации. Время 

звучания 1 – 1,5 минуты 



 

Чтение. Читать тексты СМС, краткие тексты – записи, тексы из блогов,  электронное письмо  с пониманием основного содержания. 

Читать и понимать текст страноведческого характера, содержащий незнакомую лексику, находить нужную информацию. Читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов. Объем текстов для чтения с полным пониманием  - 500 слов. Объем текстов для чтения с  извлечением информации – 350 слов. 

Объём текстов с пониманием основного содержания – 600 -700 слов. 

Социокультурная компетенция. Знать  национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, применять их в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. Распознавать  и употреблять  в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка. Знать  употребительную  фоновую лексику и реалии страны 

изучаемого языка; знакомиться  с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы. Понимать  важность 

владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире. Иметь представление об особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру. Иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. К концу обучения в 9 классе учащиеся должны овладеть умением выходить 

из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Языковая компетенция. Произносительная сторона речи. Орфография. Произносительная сторона речи, графика, орфография: 

— понимать явления многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; — 

распознавать  и употреблять  в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции  второго иностранного языка; знать 

признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); — знать основные различия 

систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Лексическая сторона речи. Овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 200 лексическими единицами, включающими 

устойчивые словосочетания и реплики-клише. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: — 

профессии; — планы на будущее, город будущего; — названия предметов мебели; — внешность, черты характера; — экстремальные виды 

спорта; — техника; — продукты питания; — здоровье, здоровый образ жизни; — политика Германии, Австрии, Швейцарии; — защита 

окружающей среды; — исторические данные Германии и России, даты. Знать и  владеть некоторыми словообразовательными средствами: а)  
аффиксация: —  существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver-einigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); —  

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); — 

существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Unglück, unglücklich); —существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor-



 

ort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwer-fen. б)  словосложение: —  существительное + существительное   (das   Arbeitszimmer); —  

прилагательное + прилагательное  (dunkelblau,   hellblond); —  прилагательное + существительное (die Fremdsprache); —  глагол + 

существительное (die Schwimmhalle). в)  конверсия (переход одной части речи в другую): — образование существительных от 

прилагательных (das Blau, der Junge); — образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Грамматическая сторона речи. Синтаксис: —относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie; —придаточные 

предложения цели с союзом damit; —придаточные условные предложения с союзом nachdem. Морфология: — относительные местоимения в 

именительном и винительном падежах; — превосходная степень прилагательных и наречий; — возвратные местоимения в дательном 

падеже; — оборот ит  ...  zu   + Inflnitiv; — предлог wegen + Genitiv; — склонение прилагательных; — указательные местоимения derselbe, 

dieselbe, dasselbe, dieselben; — косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob; — страдательный залог в настоящем  и  

прошедшем времени (das Präsens und das Präteritum Passiv); — предпрошедшее время (das Plusquamperfekt); — согласование времён;— 

местоименные наречия da(r) + предлоги; — глагол werden + Infinitiv; — будущее время (das Futur). 

 

10 класс 

Форма организации учебных занятий: 

- урок овладения новыми УУД 

- урок обобщения и систематизации 

- урок повторения и закрепления 

- контрольно- проверочный урок 

- урок аудирования 

- урок грамматики 

- комбинированные уроки 

- урок говорения 

- урок домашнего чтения 

- урок коррекции 

- урок письма 

- урок страноведения 

Кол-во 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

11  1.Знакомство с УМК. Познакомиться с учебником, задачами обучения. Уметь эффективно использовать УМК «Немецкий 



 

  Несколько лет мы 

изучаем немецкий язык. 

Что мы уже знаем?  

Германия. Берлин и его 

достопримечательности. 

Что мы можем рассказать о 

России? У каждого народа 

свои особенности. Что 

значит школьный обмен? В 

опасности ли немецкий 

язык? 

язык. 10 класс» для изучения ИЯ. Уметь работать с картой Германии, заполнять ее необходимыми 

данными, рассказывать о географическом положении страны, федеральном устройстве, особенно-

стях ландшафта, крупных городах. Уметь рассказывать о политическом устройстве страны, 

знаменитых немецких ученых и изобретателях, выполнять упражнения в рабочей тетради. Уметь 

читать с полным пониманием прочитанного текст страноведческого характера с предварительно 

снятыми трудностями, выполнить задания после текста, рассказывать о Берлине. Уметь читать с 

полным пониманием прочитанного текст страноведческого характера с предварительно снятыми 

трудностями, выполнить задания после текста, рассказывать о немецкоговорящих странах, 

проблемах современного немецкого языка. Уметь читать с полным пониманием прочитанного текст 

страноведческого характера, выполнить задания после текста, рассказывать о Франкфурте-на-

Майне. Уметь выполнять проектную работу, используя памятку на с. 13-14 как руководство к дей-

ствию. Уметь самостоятельно семантизировать новую лексику с опорой на контекст и по слово-

образовательным элементам, употреблять данную лексику в речи, ответах на вопросы. Уметь 

отвечать устно на поставленные вопросы о себе, своих интересах и увлечениях, своей семье, 

родном городе и стране, давать на них развернутые ответы, рассказывать о себе, своих интересах, 

своей стране, своем городе, инсценировать диалоги.  

Уметь читать с полным пониманием прочитанного текст страноведческого характера, выполнять 

задания после текста, рассказывать о любимых местах отдыха в Германии. Уметь образовывать и 

употреблять в речи Prasens, Prateritum Passiv, работать с текстами, содержащими пассив, уметь 

распознавать его, определять видовременные формы.  

 Уметь образовывать и употреблять Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv, работать с текстами, 

содержащими пассив, уметь распознавать его, определять видовременные формы. Уметь 

употреблять грамматическую форму «пассив» в различных речевых ситуациях, читать текст с 

полным пониманием содержания, выполнять задания после текста. Уметь получать страно-

ведческую информацию из видео, выполнять тестовые задания к нему. Уметь воспринимать тексты 

на слух с пониманием основного содержания, выделять главное и заданное по материалу услышан-

ного, выполнять контрольно-проверочные задания после прослушивания. Уметь воспринимать 

тексты на слух с пониманием основного содержания, выделяя главное и заданное по материалу 

услышанного, выполнять контрольно-проверочные задания после прослушивания. Уметь 

употреблять новую лексику в монологической речи, строить высказывания о родном городе, писать 

письмо, рассказывая другу о городе. Соблюдать правила написания письма. Уметь воспринимать 

диалоги на слух с пониманием основного содержания. Выразительно читать диалоги, составлять 

диалоги по образцу и инсценировать их. Уметь читать тексты, содержащие страноведческую 



 

информацию. С пониманием основного содержания. Выполнять послетекстовые задания, 

активизировать употребление изученного лексического материала в устной речи, проводить опрос и 

оформлять результаты опроса в форме коллажа. Уметь читать тексты, содержащие страноведческую 

информацию, с пониманием основного содержания, выполнять послетекстовые задания, 

активизировать употребление изученного лексического материала в устной речи, рассказать о 

немецких городах. Уметь читать тексты с пониманием основного содержания, выполнять 

послетекстовые задания, рассказывать о Москве с опорой на ассоциограмму, употреблять лексику 

по теме «Москва». Уметь читать с полным пониманием прочитанного текст страноведческого 

характера, выполнять задания после текста, рассказывать о немецком национальном характере. 

Умение применять полученные ЗУН в новых ситуациях для решения коммуникативных задач. 

Уметь выполнять тестовые задания, составленные по аналогии с заданиями ЕГЭ. Применять ЗУН, 

полученные при изучении темы, в устных и письменных сообщениях. Умение находить у себя 

ошибки, анализировать и исправлять их.  

11  II. Ученический обмен – 

международный молодежный 

проект. Вы хотите приять 

участие? 

Ученический обмен. Что мы 

об этом знаем? Немецкие 

школьники, живущие в 

России по обмену. 

Молодежный форум «Вместе 

в 21век». Переписка по 

интернету. Международные 

молодежные проекты, 

связанные с охраной 

окружающей среды. 

Умение читать небольшие по объёму тексты с опорой на сноски-комментарии и обмениваться 

информацией в группах, выполнять задания к тексту. Работать в группах. 

Умение читать текст типа интервью с пониманием основного содержания, находить в нем 

информацию о различиях систем образования в Германии и России. Умение читать текст с полным 

пониманием содержания, отвечать на вопросы к тексту, совершенствовать технику чтения.  

Умение читать текст с полным пониманием содержания, отвечать на вопросы к тексту, 

пересказывать текст с опорой на ключевые слова.  

Умение читать текст с полным пониманием содержания, обсуждать мнения немецких и русских 

школьников, выражать собственное мнение по проблеме. Умение читать тексты с опорой на сноски-

комментарии и обмениваться информацией в группах, выполнять задания к тексту. Работать в 

группах. Уметь самостоятельно определять значение новой лексики с опорой на контекст и по 

словообразовательным элементам, употреблять данную лексику в речи, ответах на вопросы, читать 

с полным пониманием прочитанного, пользуясь сносками, словарём, языковой догадкой. Уметь 

читать текст с пониманием основного содержания, находить в нём информацию, необходимую для 

заполнения таблицы, формулировать своё суждение по содержанию прочитанного, употреблять 

пройденный лексический материал в устной речи. Умение читать тексты с полным пониманием 

содержания, отвечать на вопросы к тексту, писать письма. Умение образовывать и употреблять в 

речи причастие 1, выполнять грамматические задания по правильному употреблению и переводу 

причастий. Умение образовывать и употреблять в речи причастие 2, выполнять грамматические 

задания по правильному употреблению и переводу причастий. Умение находить в тексте и 



 

правильно переводить распространенные определения с причастием1 и причастием 2, выполнять 

устные и письменные задания. 

Умение воспринимать интервью на слух с пониманием основного содержания, выделять главное и 

заданное по материалу услышанного, выполнять контрольно-проверочные задания после 

прослушивания. Умение воспринимать текст на слух, высказываться на основе прослушанного, 

заполнять таблицу. Умение читать тексты в виде письма с полным пониманием содержания, 

отвечать на вопросы к тексту, писать письма. Умение читать тексты с пониманием основного 

содержания, находить в них информацию, необходимую для заполнения ассоциограммы. 

Выполнения теста. Умение обсуждать в группах вопросы подготовки к поездке в страну изучаемого 

языка, представлять результаты обсуждения. Умение рассказать иностранцу о 

достопримечательностях своей страны, города, участвовать в ролевой игре. Умение читать и 

воспринимать на слух тексты. Выделять главное и заданное по материалу услышанного и 

прочитанного, выполнять контрольно-проверочные задания после прослушивания. Умение 

заполнять анкету для поездки на языковые курсы. Умение читать тексты с пониманием основного 

содержания, находить в нем информацию, необходимую для заполнения таблицы, ассоциограммы, 

формулировать свое суждение по содержанию прочитанного. Умение применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях для решения КЗ. Умение выполнять тестовые задания, составленные по аналогии 

с заданиями ЕГЭ, применять ЗУН, полученные при изучении темы, в устных и письменных 

сообщениях. Умение находить у себя ошибки, анализировать и исправлять их, презентовать и 

защищать проекты. 

22  III. Дружба, любовь – 

приносят всегда только 

счастье?  

Мнения подростков о любви 

и дружбе. М. Преслер 

«Горький шоколад» Как 

сохранить дружбу? «О, 

проклятие» 

К.Ностлингер. Журнал 

«Браво». «Дружба без 

границ» - 

Проектные работы. 

Умение читать текст с полным пониманием прочитанного, выполнять послетекстовые задания, 

проявлять языковую догадку при понимании новых слов и выражений, уметь объяснять их 

значение, приводя синонимы на немецком языке. Умение читать текст с полным пониманием 

прочитанного, читать в хорошем темпе, с правильной фонетикой, выполнять задания по проверке 

глубины понимания содержания текста. Умение обмениваться информацией на базе прочитанного 

материала и вновь изученной лексики, работать в группах и парах, обсуждая проблематику текстов. 

Умение читать художественный текст с основным охватом содержания, выполнять задания по 

уточнению содержания текста, пользоваться немецко-русским словарём, уметь анализировать текст, 

обсуждать его содержание. Умение выражать своё отношение к прочитанному и аргументировать 

его примерами из текста, давать характеристику действующим лицам. Умение использовать 

полученные знания, умения и навыки для решения практических задач. Выполнения проектов. 

Умение семантизировать и употреблять новую лексику в различных словосочетаниях, выполнять 

задания в РТ. Умение употреблять новую лексику, сложноподчиненные предложения в различных 



 

речевых ситуациях. Умение употреблять сложные существительные, новую лексику, 

сложноподчиненные предложения в разных речевых ситуациях, устной речи. 

Выполнять лексико-грамматические упражнения. Умение употреблять конъюнктив 1 в различных 

ситуациях, работать с грамматическими таблицами по теме, строить предложения с глаголами в 

форме конъюнктив 1, уметь распознавать его в тексте, правильно переводить. Умение употреблять 

конъюнктив 2 в различных ситуациях, работать с грамматическими таблицами по теме, строить 

предложения с глаголами в форме конъюнктив 2. Уметь распознавать его в тексте, правильно 

переводить, выполнять тренировочные грамматические задания по теме. Уметь употреблять 

конъюнктив в различных ситуациях, работать с грамматическими таблицами по теме, строить 

предложения с глаголами в форме конъюнктив. Умение применять полученные ЗУН в ситуациях 

контроля.  

Умение воспринимать текст на слух с пониманием основного содержания, выделять главное и 

выполнять контрольно-проверочные задания. Умение воспринимать текст на слух с пониманием 

основного содержания, выделять главное и выполнять контрольно-проверочные задания.  

Умение, пользуясь лексикой темы, обсуждать проблематику сюжетов из ранее прочитанных 

текстов, дискутировать, высказывать и отстаивать свое мнение.  

Умение употреблять изученный лексико-грамматический материал в устной речи, высказывать свое 

суждение, писать любовные письма. Умение читать художественный текст с основным охватом 

содержания, выполнять задания по уточнению содержания текста, пользоваться немецко-русским 

словарём, уметь анализировать текст, обсуждать его содержание. Уметь рассказывать о проблемах 

современной молодёжи, связанных с научно-техническим прогрессом, о собственном опыте, 

составлять рассказ с опорой на картинки, языковые и речевые образцы. Уметь читать 

публицистические тексты с пониманием основного содержания. Используя словарь, сноски и 

комментарии, высказываться на базе прочитанного. Умение рассказать о своём друге, письменно 

переводить стихотворение, пытаясь сохранить смысл, сделать это по возможности в рифму. Умение 

применять полученные ЗУН в новых ситуациях для решения КЗ. Умение выполнять тестовые 

контрольные задания, составленные по образцу ЕГЭ. Умение находить у себя ошибки, 

анализировать и исправлять их, презентовать и защищать проекты. 

22 IV.Искусство приходит от 

умения. А музыка?  

Изобразительное искусство. 

Как возникли музыка и 

Умение читать текст с пониманием основного содержания прочитанного, выполнять 

послетекстовые задания, письменные упражнения в РТ. Умение читать текст с пониманием 

основного содержания прочитанного, выполнять послетекстовые задания, обмениваться 

информацией о прочитанном. Умение читать текст с пониманием основного содержания 



 

танцы? Музыка в Германии. 

Какие мы знаем музыкальные 

инструменты. Молодежный 

журнал «Юма». Различные 

музыкальные направления. 

Как относятся молодые люди 

к классической музыке. 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания по проверке понимания прочитанного, отвечать 

на вопросы, выражать своё мнение. Умение читать текст с пониманием основного содержания 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания, обмениваться информацией о прочитанном. 

Умение читать текст с пониманием основного содержания прочитанного, выполнять 

послетекстовые задания, выполнять задания по проверке понимания прочитанного, отвечать на 

вопросы, выражать своё мнение. Умение употреблять новую лексику в разных речевых ситуациях, 

выполнять упражнения на закрепление лексики.  

Умение читать текст с полным пониманием содержания прочитанного, выполнять после-текстовые 

задания, выполнять задания по проверке понимания прочитанного отвечать на вопросы, выражать 

свое мнение. Умение читать текст с пониманием основного содержания прочитанного, выполнять 

послетекстовые задания,' обмениваться информацией о прочитанном.  

Умение находить, определять, употреблять в речи придаточные предложения, читать текст, 

выполнять задания после текста. Умение находить, определять, употреблять в речи придаточные 

предложения, читать текст, выполнять задания после текста. Умение находить, определять, 

употреблять в речи придаточные предложения, читать текст, выполнять задания после текста. 

Умение воспринимать тексты на слух с пониманием основного содержания, выделять главное и 

заданное по материалу услышанного, выполнять контрольно-проверочные задания после 

прослушивания. Умение воспринимать тексты на слух с пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по материалу услышанного, выполнять контрольно-проверочные 

задания после прослушивания. Умение делать связное сообщение по теме, получать информацию о 

стране изучаемого языка. Уметь назвать различные музыкальные направления, объяснить свои 

предпочтения. Умение рассказать о жизни и творчестве известных немецких и австрийских 

композиторов, о своих предпочтениях, обосновать свою точку зрения. Уметь рассказать о жизни и 

творчестве известных русских композиторов. Активизировать употребление изученного лексико-

грамматического материала в устной речи. Учить высказывать и обосновывать своё мнение. 

Умение читать текст, выполнять задания после него, практиковаться в устной речи на базе нового и 

ранее изученного лексического материала. Умение читать текст с пониманием основного 

содержания прочитанного. Находить в тексте ответы на поставленные вопросы, употреблять новую 

лексику в устной и письменной речи. Умение читать текст, выполнять задания после него, 

практиковаться в устной речи на базе нового и ранее изученного лексического материала. 

Познакомить со страноведческой информацией. Активизировать употребление грамматического 



 

материала в устной речи. Тренировать навыки монологической и диалогической речи. Умение 

воспринимать текст на слух с пониманием основного содержания, выделять главное и заданное по 

материалу услышанного. Выполнять контрольно-проверочные задания после прослушивания. 

Умение читать текст с пониманием основного содержания прочитанного, находить в тексте ответы 

на поставленные вопросы, употреблять новую лексику в устной и письменной речи, анализировать 

полученную информацию. Умение применять полученные ЗУН в новых ситуациях для решения КЗ. 

Умение выполнять тестовые контрольные задания, составленные по образцу ЕГЭ. Умение находить 

у себя ошибки, анализировать и исправлять их, презентовать и защищать проекты. Умение 

выполнять тестовые контрольные задания, составленные по образу ЕГЭ. Умение использовать 

иностранный язык для получения информации об истории возникновения и развития дружеских 

отношений  и многолетнего международного обмена обучающимсяи между нашей гимназией и 

Основной школой Римсло г. Мелле (земля Нижняя Саксония, Германия). 

2 Итоговое занятие  

 

11 класс. 

Форма организации учебных занятий: 

- урок овладения новыми УУД 

- урок обобщения и систематизации 

- урок повторения и закрепления 

- контрольно- проверочный урок 

- урок аудирования 

- урок грамматики 

- комбинированные уроки 

- урок говорения 

- урок домашнего чтения 

- урок коррекции 

- урок письма 

- урок страноведения 

 



 

Кол-во 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

11 

 

Путешествие по 

ФРГ. 

Знать расположение разделов в  учебнике, задачи обучения в 11 классе.  

Уметь:  читать текст с пониманием основного содержания, выполнять упражнения для проверки глубины по-

нимания текста, пользоваться лексикой и речевыми образцами для обмена впечатлениями о ФРГ. 

11 Повседневная 

жизнь 

подростков в 

Германии и 

России 

Уметь составлять план работы на неделю, рассказывать о нем. Умение читать текст с полным пониманием 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания, проявлять языковую догадку при понимании новых слов и 

выражений, сравнить систему обучения в России и Германии. Умение читать тексты с полным пониманием 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания, использовать полученные ЗУН для монологического вы-

сказывания по теме.  

Умение читать текст с полным пониманием прочитанного, выполнять послетекстовые задания, выразить 

свою точку зрения на проблемы домашнего хозяйства. Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания, используя словарь, сноски и комментарий, и обмениваться информацией о прочитанном, 

рассказывать о свободном времени. Уметь читать художественный текст с пониманием основного 

содержания, выражать своё отношение к прочитанному и аргументировать его примерами из текста. Уметь 

самостоятельно определять значение новой лексики с опорой на контекст и по словообразовательным 

элементам, употреблять данную лексику в речи, ответах на вопросы. Уметь употреблять новую лексику в 

различных речевых ситуациях, отвечать на поставленные вопросы, давать развернутые ответы на 

поставленные вопросы, работать в парах, строя диалоги на заданную тематику. Уметь узнавать в тексте 

придаточные предложения времени, определять их вид, использовать придаточные определительные в речи. 

Уметь узнавать в тексте придаточные дополнительные предложения, определять их вид, использовать 

придаточные дополнительные в речи, работать с текстами, содержащими придаточные, уметь распознавать 

их, определять виды. Уметь узнавать в тексте придаточные цели, целевой инфинитивный оборот. 

Использовать их в речи, работать с текстами, содержащими придаточные, уметь распознавать их, определять 

виды, выполнять грамматические упражнения устно и письменно. Уметь воспринимать интервью на слух с 

пониманием основного содержания, выделять главное и заданное по материалу услышанного, выполнять 

контрольно-проверочные задания после прослушивания. Уметь воспринимать диалоги, объявления, текст на 

слух с пониманием основного содержания, выделять главное и заданное по материалу услышанного, 

выполнять контрольно-проверочные задания после прослушивания. Уметь читать диалог по ролям, 

выполнять задания к содержанию прочитанного, составлять и инсценировать диалоги. Уметь читать текст 

страноведческого характера с полным пониманием содержания, употреблять новую лексику в речи, строить 

высказывание «В магазине». Уметь рассказывать о любимых занятиях молодежи, об отношении к 

компьютеру, выполнять устные и письменные упражнения. Уметь рассказывать об отношении молодежи к 



 

спорту, о свободном времени, выполнять устные и письменные упражнения. Уметь читать и анализировать 

тексты, выполнять задания к ним. Уметь читать текст в виде комикса с полным пониманием содержания, 

рассказать о роли компьютера, о друзьях по Интернету. Уметь читать текст со страноведческими данными с 

полным пониманием содержания, рассказывать о любимых занятиях немецкой молодёжи. Уметь читать текст 

с пониманием основного содержания. Выражать своё отношение к прочитанному и аргументировать его 

примерами из текста. уметь применять полученные ЗУН в новых ситуациях для решения коммуникативных 

задач. Уметь выполнять тестовые задания, составленные по аналогии с заданиями ЕГЭ. Применять ЗУН, 

полученные при изучении темы, в устных и письменных сообщениях. Умение находить у себя ошибки, 

анализировать и исправлять их, презентовать и защищать проекты. 

11 Театр и 

кинематограф. 

Как вы 

обогащаете свою 

жизнь? 

Умение рассказать о различных видах искусства с опорой на картинки, о своем отношении к ним. Уметь 

читать текст с пониманием основного содержания, выражать свое отношение к прочитанному и ар-

гументировать его примерами из текста. Обмениваться информацией из текста. Уметь читать текст из 

энциклопедии с пониманием основного содержания, используя словарь, сноски и комментарий, и обмени-

ваться информацией о жизни и творчестве Б. Брехта. Уметь читать текст с полным пониманием содержания, 

отвечать на вопросы к тексту, делать устные сообщения с опорой на картинки. Уметь семантизировать новую 

лексику с опорой на контекст и по словообразовательным элементам, употреблять данную лексику в речи, 

ответах на вопросы, выполнять упражнения по тренировке и закреплению новой лексики. Уметь 

рассказывать о зрительном зале с опорой на картинку и вопросы, употреблять лексический материал в устной 

речи. Уметь читать текст в виде репертуарного плана театра с полным пониманием содержания, отвечать на 

вопросы, делать устные сообщения. Уметь читать текст с полным пониманием содержания, рассказывать о 

любимых фильмах, театральных постановках. Уметь находить в тексте, переводить и строить бессоюзные 

сложносочиненные предложения. Уметь находить в тексте, переводить и строить сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами. Уметь находить в тексте, переводить и строить сложносочиненные 

предложения с союзными словами. Уметь находить в тексте, переводить и строить сложносочиненные 

предложения с парными союзами. Уметь воспринимать тексты на слух с пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по материалу услышанного, выполнять контрольно-проверочные задания после 

прослушивания. Уметь воспринимать тексты на слух с пониманием основного содержания, выделять главное 

и заданное по материалу услышанного, выполнять контрольно-проверочные задания после прослушивания, 

рассказывать о Большом театре с опорой на вопросы и картинку. Уметь делать устное и письменное 

высказывание по теме «Как театральное искусство и киноискусство обогащают нашу жизнь» с опорой на 

языковые и речевые клише. Уметь читать текст с пониманием основного содержания, используя словарь, 

сноски и комментарий, и обмениваться информацией  о жизни и творчестве Моритца Блайбтройя. Уметь 

читать текст с пониманием основного содержания, используя словарь, сноски и комментарий, и обмениваться 



 

информацией о жизни и творчестве Франки Потенте, выражать свою точку зрения по проблеме. Уметь 

рассказывать о том, как возникла музыка и живопись, театральное и киноискусство, об известных 

кинорежиссёрах и киноактёрах. Уметь читать текст с полным пониманием содержания, рассказывать о театре 

Б. Брехта. Уметь читать художественный текст с пониманием основного содержания, выражать своё 

отношение к прочитанному, аргументировать примерами их текста. Уметь читать текст в виде рекламных 

объявлений с пониманием основного содержания, обмениваться информацией о прочитанном, выражать 

свою точку зрения. Уметь применять полученные ЗУН в новых ситуациях для решения КЗ, активизировать 

употребление изученного лексико-грамматического материала в устной речи, письменных упражнениях. 

Умение выполнять тестовые контрольные задания, составленные по образцу ЕГЭ, активизировать употребле-

ние изученного лексико-грамматического материала в устной речи, письменных упражнениях. Умение 

находить у себя ошибки, анализировать и исправлять их, выполнять тестовые контрольные задания, 

составленные по образцу ЕГЭ.   

22 Научно-

технический 

прогресс. Что он 

нам приготовил? 

Природные 

катастрофы - его 

последствия? 

Умение читать текст с полным пониманием прочитанного, выполнять послетекстовые задания, проявлять 

языковую догадку при понимании новых слов и выражений, уметь объяснить их значение, приводя 

синонимы на немецком языке. Умение читать текст с полным пониманием прочитанного, выполнять 

послетекстовые задания, проявлять языковую догадку. Умение понимать тексты на слух, отгадывать имена 

великих ученых, представить свои компьютерные презентации. Умение читать тексты с полным пониманием 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания, практиковать в устной подготовленной речи на базе изу-

ченного материала и вновь изученной лексики. Умение читать тексты с полным пониманием прочитанного, 

выполнять послетекстовые задания, умение использовать полученные ЗУН для монологического 

высказывания по теме § 3. Уметь анализировать процесс словообразования в немецком языке, тренировать 

новую лексику. Умение читать текст с полным пониманием прочитанного, выполнять послетекстовые 

упражнения, выразить свою точку зрения на проблемы экологии. Уметь работать с графиком, анализировать 

его. Употреблять изучаемую лексику в различных ситуациях общения, высказываться по проблемам темы. 

Уметь использовать полученные знания, умения и навыки для устных сообщений «Человек и окружающая 

среда». Знать правила построения сложноподчиненных предложений, уметь распознавать их в тексте, 

правильно переводить. Знать правила построения сложноподчиненных предложений с придаточными усту-

пительными, уметь распознавать их в тексте, правильно переводить. Умение читать текст с полным 

пониманием прочитанного, находить в нем и правильно переводить придаточные предложения, читать, 

отвечать на вопросы, составлять план пересказа. Умение воспринимать тексты на слух с пониманием 

основного содержания, выделять главное и заданное по материалу услышанного, выполнять контрольно-

проверочные задания после прослушивания.  

Умение воспринимать тексты на слух с пониманием основного содержания, выделять главное и заданное по 



 

материалу услышанного. Выполнять контрольно-проверочные задания после прослушивания. Умение, 

пользуясь лексикой темы, обсуждать экологическую проблематику, дискутировать, высказывать и отстаивать 

свое мнение.  

Умение читать текст с полным пониманием прочитанного, анализировать содержание, уметь составлять план 

пересказа. Уметь читать текст с полным пониманием прочитанного, пересказывать текст, выполнять 

письменный перевод.  

Умение читать текст с полным пониманием прочитанного, анализировать их содержание, уметь пересказы-

вать его, делать выводы по пройденному проблемному материалу. Уметь строить связные высказывания по 

теме. Выполнять различные упражнения по проверке понимания содержания прочитанного. Умение читать 

текст с полным пониманием прочитанного. Анализировать содержание, уметь пересказывать его, делать 

выводы по пройденному проблемному материалу, пользуясь лексикой темы, обсуждать проблематику 

сюжетов из ранее прочитанных отрывков. Уметь читать текст из немецкого журнала «Глобус» с общим 

охватом содержания, комментировать таблицу, высказывать своё суждение на базе прочитанного. Уметь 

читать текст из немецкого журнала «Фокус» с общим охватом содержания, комментировать таблицу, 

высказывать своё суждение, выражать своё отношение к прочитанному. Умение применять полученные ЗУН 

в новых ситуациях, для решения коммуникативных задач.  

Умение выполнять тестовые контрольные задания, составленные по образцу ЕГЭ.  

Умение находить у себя ошибки, анализировать и исправлять их, презентовать и защищать проекты. 

11 Мир завтра. 

Какие требования 

он нам 

приготовил? 

Умение читать текст с полным пониманием прочитанного, выполнять послетекстовые задания, проявлять 

языковую догадку при понимании новых слов и выражений, уметь объяснить их значение. Умение читать 

текст с полным пониманием прочитанного, выполнять послетекстовые задания, проявлять языковую догадку 

при понимании новых слов и выражений, уметь объяснить их значение.  

Умение читать тексты с полным пониманием прочитанного, выполнять послетекстовые задания, делать 

устное сообщение на базе изученного материала и вновь изученной лексики, систематизировать полученные 

ЗУН.  

Умение применять полученные ЗУН для высказывания по теме, выражать свое мнение. Уметь употреблять 

изучаемую лексику в различных ситуациях общения, высказываться по проблемам темы.  

Уметь читать текст с пониманием основного содержания, употреблять новый лексический материал в устной 

речи, строить высказывания о планах на будущее. Уметь строить связные монологические высказывания, 

используя новую лексику, рассказывать о современной молодёжи. Уметь строить связные монологические 

высказывания, рассказать о будущей профессии. Умение находить, определять, употреблять в речи 

придаточные предложения. Умение находить, определять, употреблять в речи придаточные предложения 

образа действия. Умение находить, определять в речи придаточные предложения образа действия, 



 

прилагательные в сравнительной степени. Уметь воспринимать тексты на слух с пониманием основного 

содержания, выделять главное и заданное по материалу услышанного. Выполнять контрольно-проверочные 

задания после прослушивания. Уметь воспринимать тексты на слух с пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по материалу услышанного, высказываться по теме, выполнять контрольно-

проверочные задания после прослушивания. Уметь, пользуясь лексикой темы, обсуждать проблему выбора 

профессии, дискутировать, высказывать и отстаивать своё мнение, выражать свою точку зрения. Умение 

читать текст с полным пониманием прочитанного, выполнять послетекстовые задания, делать устное 

сообщение на базе изученного материала и вновь изученной лексики, систематизировать полученные ЗУН. 

Уметь писать заявление о приёме на работу, тренировать лексический материал темы. Уметь писать свою 

автобиографию, тренировать лексический материал темы. Уметь читать текст, употреблять лексико-

грамматический материал в устной речи, высказывать и обосновывать своё мнение. Обмениваться мнениями. 

Уметь читать текст, выполнять задания после него, делать устное сообщение на базе нового и ранее 

изученного лексического материала, обмениваться мнениями. Уметь читать тексты со страноведческой 

информацией, выполнять задания к ним. Делать устное сообщение на базе прочитанного материала. Умение 

применять полученные ЗУН в новых ситуациях, для решения КЗ. Умение выполнять тестовые контрольные 

задания. составленные по образцу ЕГЭ. Умение применять полученные ЗУН в новых ситуациях, для решения 

КЗ. Умение выполнять тестовые контрольные задания, составленные по образцу ЕГЭ.  

Умение использовать иностранный язык для получения информации об истории возникновения и развития 

дружеских отношений  и многолетнего международного обмена обучающимсяи между нашей гимназией и  

Основной школой Римсло г. Мелле (земля Нижняя Саксония, Германия). 

2 Итоговое занятие 

 

Французский язык 

5 класс  

Содержание  обучения  французскому языку  как  второму  иностранному включает в себя ряд взаимосвязанных компонентов. 

Освоение  предмета  «Иностранный  язык»  в  основной  школе  предполагает применение коммуникативно - деятельностного 

подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 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 основной школы как с носителями иностранного языка, так  и  с  представителями  других  стран,  которые  используют  

иностранный  язык  как средство межличностного и межкультурного общения. 



 

Предметная сторона содержания обучения французскому языку как второму иностранному отражает типичные для учащихся сферы 

общения: бытовую, социально- культурную, учебную и профессиональную. 

В рамках  каждой  сферы  общения  определяется  круг  тем  и подтем,  связанных с ситуациями   повседневного   общения   

прежде  всего   франкоговорящих   сверстников, а также  тем,  имеющих  социально-политическое  звучание  и значение  для  настоящего 

и будущего, связанных с историей и культурой страны изучаемого языка, и др. 

 

5 класс– 68 часов  



 

 

 
1. Устный вводный курс. Общие сведения о Франции и французском языке, знакомство с целями обучения французскому языку, с 

содержанием УМК,   знакомство с французским алфавитом, обучение чтению. 

Овладение речевой функцией.  В рамках устного вводного курса тематика устного и письменного общения минимизирована и 

ограничена  речевыми  упражнениями вопросно-ответного характера. 

Презентация грамматического материала. Имя существительное: род, число. Артикли. Понятие глагола-связки. Предлоги de, à, 

sur. Назывная конструкция c`est. 

 

2. Семья. Знакомство  (имя,  фамилия,  возраст).  Моя  семья.  Мои  родители  (имя,  возраст, профессия). Мои братья и сестры 

(имя, возраст). Домашние животные. 

Овладение речевой функцией: диалог этикетного характера: здороваться, прощаться,   благодарить,   начинать   и  поддерживать   

разговор;   расспрос  о   семье,   о профессии родителей, о домашних животных, любимых занятиях; рассказ о себе, своей семье и семье 

своего друга, персонажа учебника; составление монолога-описания: несложная портретная характеристика сказочного персонажа, портрет 

друга и др.; выполнение творческой проектной работы. 

Презентация грамматического материала: Спряжение глаголов avoir и être. Вопросительное предложение. Употребление 

специальных вопросительных слов comment, combien, quel. Вопрос к подлежащему Qui est-ce? Qu`est-ce que c`est? Вопрос к прямому 

дополнению Qu`est-ce que tu vois?  Вопросительный оборот  Est-ce que…? 

 

3. Школа. Моя  школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои  преподаватели. Расписание занятий. Учебные предметы. 

Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по классу. 

Овладение речевой функцией: ведение диалога-расспроса: о школьных занятиях и предметах, о своем классе, об учителях; 

разговор по телефону; формулирование вежливой просьбы; расспрос о предпочтениях  и  любимых  занятиях;  сообщение  о  школьных 

занятиях и предметах, своем классе, школьном рассписании, об учителях, о своем лучшем друге, лучшей подруге; составление портретной 

характеристики друга или подруги; рассказ о персонаже с опорой на текст; выполнение творческой проектной работы. 

Презентация грамматического материала: Количественные числительные от 13 до 30. Построение вопросительного предложения 

с помощью инверсии. Спряжение глаголов первой группы в présent de l`indicatif и в impératif. Неопределенный и определенный артикль. 

Множественное число некоторых существительных и прилагательных. Вопросительная конструкция A quelle heure? 

 

4.Праздники. Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и друзей. Новый год. Рождество. 

Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие. 

Овладение речевой функцией: расспрос о дне рождения друга, о семейных праздниках; приветствие, поздравление, ответ на 

поздравление; рассказ о дне рождения друга и о своем дне рождения;  описание погоды; рассказ о персонаже на основе текста; 

выполнение творческой работы-проекта (праздничный календарь, рецепты праздничных блюд). 

Презентация грамматического материала: Повелительное наклонение impératif. Женский род и множественное число некоторых   



 

 

прилагательных. Употребление предлогов à и de. Слитный артикль. Выражение принадлежности. Безличный оборот il y a. Личные 

местоимения. 

 

5. Покупки. Мой  распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому (поход в магазин, на рынок). Евро – денежная единица  

Франции. Распорядок воскресного дня. Трапеза (завтрак, обед, полдник ужин). Подготовка к новогоднему празднику. Поездки на городском 

транспорте. Выбор средства передвижения. 

Овладение речевой функцией: сообщение о походе в магазин, рассказ о своем полднике, о времени приема пищи в течение дня; 

запрос информации о цене, количестве, цвете, времени, видах транспорта, о воскресном дне; выполнение творческой проектной работы о 

подарках, которые можно купить или сделать самому. 

Презентация грамматического материала. Глаголы первой группы jouer и третьей группы faire, venir, aller, prendre. Спряжение в 

présent de l`indicatif. Mодальные глаголы vouloir и pouvoir. Спряжение в présent de l`indicatif.  Употребление  предлога  de  для  выражения  

количества.  Употребление conditionnel de politesse: Je voudrais… . Bыделительная конструкция Moi, je prends…. 

 

6.Животные. Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, привычки. Забота о них. Прогулки 

с домашними животными на улице, в парке. Фильмы о животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу. 

Овладение речевой функцией: сообщение об одном из домашних животных, сообщение о праздновании дня рождения в 

прошедшем времени (passé composé), выполнение творческой проектной работы (оформление книжки-брошюры о своих домашних 

животных с иллюстрациями, фотографиями, песенками и стихами). 

Презентация грамматического материала. Passé  composé  глаголов  первой  группы,  спрягающихся  с  avoir.  Passé  composé 

глаголов первой группы, спрягающихся с être. Образование и отдельные случаи употребления. Вопросительные конструкции с 

вопросительным словом и без него. 

 

7. Город и его достопримечательности. Окружающий меня мир. Мой город. Мой поселок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). 

Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж.Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование 

Рождества в Тюле). 

Овладение речевой функцией: сообщение о своем городе, поселке, своей улице, своем доме; рассказ о французском городе Тюле, 

его достопримечательностях и его жителях; рассказ о персонаже по ключевым словам; выполнение творческой  проектной работы: 

презентация о городе Тюле, своем родном городе/поселке, краткий рассказ о его истории, географическом положении, исторических 

памятниках и т.д. 

Презентация грамматического материала. Passé composé глаголов третьей группы, спрягающихся с avoir и  être. 

 

8. Досуг. Увлечения. Мой  досуг.  Досуг  моих  друзей.  Мои  увлечения.  Увлечения  моих  друзей. Мои любимые предметы в 



 

 

школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и игрушки. Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). 

Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с французскими друзья. 

Овладение речевой функцией: сообщение о своем досуге, своих увлечениях и предпочтениях; рассказ о предпочтениях и любимых 

занятиях своих друзей; рассказ о своих ближайших планах; сообщение о своих спортивных интересах; составление словестного  портрета  

своего  друга;  передача  словестного  содержания  прочитанного текста; логическое структурирование своего рассказа (d`abord, ensuite, 

puis); комментирование картинки; выполнение творческой  проектной работы  (наши друзья, какие они, что  они любят, чем увлекаются), 

подготовка презентации. 

Презентация грамматического материала. Единственное и множественное число существительных и прилагательных. Ближайшее 

будущее время (future proche). 

 

9. Путешествия. Летние/зимние  каникулы.  Летние/зимние  развлечения.  Погода.  Окружающая природа. Времена года. Любимое 

время года. Путешествие на поезде. 

Овладение речевой функцией: сообщение о летних/зимних каникулы, о летних/зимних развлечениях; рассказ о любимом времени 

года; сообщение о путешествии в другой город; передача содержания прочитанного текста; комментирование небольшой картинки или 

фотографии; выполнение творческой проектной работы  о проведенных каникулах с использованием презентации;  проведение конкурса на 

изготовление лучшей карты Франции с иллюстративными вкраплениями и приложениями. 

Презентация грамматического материала. Повторение грамматических явлений, изученных в 5 классе. 

 

6 класс 
Основной характеристикой второго этапа обучения является его нацеленность на обучение французскому языку как средству 

общения при постоянной опоре на необходимый минимум страноведческих, лингвострановедческих и фоновых знаний об истории и 
культуре франкоговорящих стран и главным образом Франции. Овладевая определѐнной  программой  совокупностью  знаний  о  стране  
(или  странах)  изучаемого языка, учащиеся изучают их в сравнительном аспекте. Обучение французскому языку нацелено  на  диалог  
культур,  и  важной  составляющей  процесса  обучения  является развитие у российских школьников интереса к тому, что происходит в 
мире. Они сравнивают, сопоставляют, критически переосмысливают события и явления. 

Второй год обучения — важный промежуточный этап на пути достижения основной цели обучения французскому языку как второму 

иностранному в средней школе, т. е. формирование коммуникативной компетенции — способности и готовности к общению на 

изучаемом иностранном языке как в рамках учебного контекста, так и в реальной ситуации общения. 

Главной задачей обучения французскому языку в 6 классе целесообразно считать максимально возможное для данного этапа 

развитие умений иноязычного общения — как непосредственного (беседа в реальном времени со своими сверстниками и взрослыми 

носителями языка), так и опосредованного (чтение адаптированных текстов художественного и публицистического содержания, понимание 

на слух доступных для восприятия учебных аудио- и видеозаписей). 

Многоаспектный и интегративный характер коммуникативной компетенции предполагает в той или иной степени представленность 



 

 

еѐ различных компонентов в процессе обучения: лингвистического, социолингвистического, социокультурного, стратегического, или 

компенсаторного, дискурсивного и социального. 

По окончании 6 класса учащиеся достигают такого уровня владения французским языком, который примерно соответствует 

общеевропейскому А2 scolaire. 
6 класс – 68 часов 

1. Давайте познакомимся! Знакомство (имя, фамилия, возраст). Мой адрес (почтовый и электронный). Моя семья. Мои родители 
(имя, возраст, профессия, увлечения). Мои братья и сестры (имя, возраст, характер, увлечения, интересы). Мои французские сверстники. 
Переписка с французскими друзьями. Организация (структура) среднего образования во Франции(общие сведения): начальная школа, 
коллеж, лицей. План здания французского коллежа. План здания своей школы (классы, кабинеты и т.д.). 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам. Уметь  представиться  и  представить  другого  

человека, уметь вести диалог-расспрос о семье, школе, уметь располагать события во времени, рассказывать о среднем образовании во 

Франции и о своей школе, сообщение о своих любимых и нелюбимых предметах. 

Презентация  грамматического  материала: активизация  употребления  в  речи future proche (ближайшего будущего времени). 

 

2. Добро пожаловать в школу! Начало учебного года во Франции и в России. Расписание занятий. Отношение к учебе. 

Любимые предметы в школе. 

Овладение речевой функцией: активизировать употребление в речи лексики по темам: «Начала учебного года во Франции и в 

России. Расписание занятий. Отношение к учебе. Любимые предметы в школе». Уметь выразить одобрение или с воодушевлением 

принять какое-л. предложение: C ' e s t s u p e r ! C h o u e t t e ! C ' e s t u n e b o n n e id é e ! и т. д.; уметь  выразить  отношения  сходства:  N o u s  s o 

m m e s  d a n s  le  т ȇ т е  c o l l è ge ;  уметь располагать действия во времени: l ̀  апп é е d e r n i è re , la s e m a i n e d e r n i è re ; уметь вести диалог-

расспрос о том, как и где провели каникулы одноклассники, о расписании школьных  предметов,  отвечать  на  соответствующие  вопросы,  

выражать  своѐ предпочтение, любовь или нелюбовь к чему-л., рассказывать о первом сентября в своей школе, рассказывать о 

расписании занятий французского школьника и сравнивать его со своим расписанием. 

Презентация грамматического материала: личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения: me, m`, te, t`, le, la, l`, 

nous, vous, les. 

 

3. Приятного аппетита! Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. Гастрономические предпочтения 

французских и российских школьников. 

Овладение речевой функцией: уметь обратиться к кому-л. с просьбой: Ти реuх mе passer le sel, s'il te plaît? и т. д.; уметь уточнить 

время, когда происходит то или иное событие: A huit heures du soir, вести диалог-расспрос о распорядке дня, о меню школьной столовой, о 

гастрономических предпочтениях, рассказывать о школьной столовой, о том, что едят французские и российские школьники на завтрак, 

обед и ужин, восстанавливать последовательность событий. 

Презентация грамматического материала: частичный артикль: du, de la, de l`. 

 



 

 

4. Что сегодня едят? Обед  в  школьной  столовой.  Выбор  блюд.  Кулинарные  рецепты  французской  и русской кухни/кухни 

народов мира. Рецепт приготовления любимого блюда. Планирование дня. Заполнение странички ежедневника/еженедельника. 

Гастрономические особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и в России. 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Обед в школьной столовой, Выбор блюд, 

Кулинарные рецепты французской и русской кухни/кухни народов мира, Рецепт приготовления любимого блюда, Планирование дня. 

Уметь выразить сожаление, разочарование, недовольство: Zut alors, C'est dommage, Quel dommage! и т.д.; уметь высказать своѐ 

мнение (положительное и отрицательное): C'est bon! C'est très bien! Je n'aime pas ça; уметь располагать действия во времени: 1'аппéе 

prochaine,  la  semaine  prochaine;  избегать  повторений  одних  и  тех  же  слов  в  речи, используя местоимения — прямые и косвенные 

дополнения; вести диалог-расспрос о выборе блюда в меню школьной столовой, а также отвечать на соответствующие вопросы; уметь вести 

диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о рецепте приготовления какого-л. блюда, о планах на текущий/ближайший день; уметь задавать 

вопросы к тексту и отвечать на них; уметь восстанавливать последовательность реплик диалога; уметь вести управляемый диалог (с. 63, 

упр. 5); уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/ участвовать в ролевых играх. уметь представлять рецепт приготовления 

какого-л. блюда, уметь рассказывать о своих планах на текущий/ближайший день, восстанавливать последовательность приготовления 

какого-л. блюда, уметь рассказывать о своѐм завтраке, обеде, полднике и ужине. 

Презентация грамматического материала: личные приглагольные местоимения в роли косвенного дополнения: те, т', te, t', lui, 

nous, vous, leur. 

 

5. Скажи мне, кто твой друг? Дружба. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки,  

успехи  в  учѐбе).  Совместный  досуг.  Общие  увлечения.  Известные  люди Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их 

краткая биография. 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Дружба, Мой лучший друг (возраст, внешность, 

характер, привычки, достоинства и недостатки, успехи в учѐбе), Совместный досуг, Общие увлечения, Известные люди Франции: Патрисия 

Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография. Уметь выразить удивление: Ah bon?, Ah tiens? и т. д.; вести диалог-расспрос об 

интересующем вас человеке (о его внешности, о его семье, занятиях, увлечениях и т. д.) и отвечать на соответствующие вопросы, задавать 

вопросы в разных регистрах речи: интонационный вопрос, без изменения порядка слов в предложении; вопрос с инверсией и др.; уметь 

запрашивать основные анкетные данные человека, уметь давать портретную характеристику человека: характеристика внешности и 

описание основных черт харак- тера; уметь составить рассказ об одном из своих друзей: описать его внешность, характер, рассказать  о  его  

семье,  об  увлечениях,  об  успехах  в  школе  и  т.  д.;  уметь  составить короткий рассказ об одном из известных людей Франции: 

спортсмене, певце, актѐре и т. д. 

Презентация грамматического материала: вопросительное предложение; употребление частичного артикля в устойчивых 

словосочетаниях с глаголом faire: faire du sport, faire de la musique и т. д.; род прилагательных: gentil/gentille, intelligent/lntelligente, 

paresseux/paresseuse и т. д. 

 



 

 

6. Я обожаю телевидение! Телевидение в жизни французского и российского школьников. Любимые телевизионные передачи. 

Телевизионная программа некоторых каналов французского телевидения: TF1, France 2, France 3. Виды телевизионных передач. 

Социологические опросы на тему телевидения. 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Телевидение в жизни французского и 

российского школьников. Любимые телевизионные передачи. Телевизионная программа некоторых каналов французского телевидения: 

TF1, France 2, France 3. Виды телевизионных передач. Социологические опросы на тему телевидения. 

Уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/ участвовать в ролевых играх 

уметь читать, находить нужную информацию в графиках, диаграммах и таблицах на тему телевидения и давать несложный 

комментарий к ним, уметь спросить у кого-л. его мнение о чѐм-л.: Ou'est-ce que tu penses de...?, Qu'est-ce que tu en penses?, Quel est ton avis?; 

уметь выразить своё мнение о чём-л.: Je pense que..., Je trouve que..., A mon avis...; 

уметь выразить своѐ предпочтение: Mes émissions préférées à la télé, ce sont les jeux. Je pré fère regarder des dessins animés; вести 

диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о передачах французского и российского телевидения и отвечать на соответствующие вопросы; 

проводить опрос учащихся на тему «Ваши любимые телевизионные передачи», 

«Сколько времени в день вы смотрите телевизор?» и др.; восстанавливать последовательность реплик диалога; составить рассказ-

комментарий на тему «Какие передачи идут сегодня по французскому телевидению?» на основе телевизионной программы,  

представленной  в  учебнике  уметь  дать  краткую  информацию  о телевизионной  передаче  или  серии  таковых;  комментировать  

результаты социологического опроса на тему телевидения. 

Презентация грамматического материала: некоторые случаи употребления местоимения en: замена существительного с 

предлогом de; замена существительного с частичным артиклем; замена существительного, которому предшествует количественное 

числительное. 

 

7. Счастливого путешествия! Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. Друзья по переписке. Путешествия. Нормандия 

(географическое положение, основные города, некоторые достопримечательности). 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. 

Друзья по переписке. Путешествия. Нормандия (географическое положение, основные города, некоторые достопримеча- тельности). Уметь 

начать разговор: Dis donс..., J'ai quelque chose à te (à vous) dire..., Tu sais... (Vous savez...); в уметь поздравить кого-л. с чѐм-л.: Mes 

félicitations!; уметь предложить  что-л.:  Je  vous  propose  de...;       вести  диалог-расспрос  о французском/российском регионе и отвечать на 

соответствующие вопросы; вести диалог- расспрос о путешествии, совершѐнном по Франции и/или по России, и отвечать на 

соответствующие вопросы; комментировать интересные моменты путешествия своих друзей: C'est interessant! Ah bon? Chouette!; составлять 

несложное описание французского/российского региона с опорой на карту; составлять небольшой рассказ по фотографии или открытке с 

видом французского/российского региона; давать краткую информацию о регионе, в котором проживаешь. 

Презентация грамматического материала: прошедшее время imparfait: образование,  употребление  для  обозначения  действия,  

длившегося  в  прошлом,  без указания начала и окончания этого действия; для создания портретных характеристик, описаний 



 

 

природы/погоды и т. д.; для обозначения действий, привычных или повторяю- щихся в прошлом. 

 

8. Жили-были... Сказка. Сказочный герой и основные события,  происходящие с ним. Биография писателя (Шарль Перро). Известные 

французские писатели: А. Дюма, Ж. Берн, Г. Мало и др. История создания комиксов. Персонажи известных комиксов. Чтение в жизни 

школь- ника. Любимые книги и писатели. 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Сказка. Сказочный герой и основные события, 

происходящие с ним. Биография писателя (Шарль Перро). Известные французские писатели: А. Дюма, Ж. Верн, Г. Мало и др., История 

создания комиксов. Персонажи известных комиксов. Чтение в жизни школьника. Любимые книги и писатели. Уметь давать совет: Je te 

(je vous) conseille de... (faire, voir, acheter, apprendre...), Tu devrais (vous devriez)..., II faut...; уметь сравнивать: Les châteaux français sont 

plus beaux, que les châteaux allemands. Marie est meilleure sportive, qu'Aline; вести диалог-расспрос о писателях и любимых книгах/комиксах и 

отвечать на соответствующие вопросы; вести несложный диалог-расспрос о жизни и произведениях французских писателей и отвечать на 

соответствующие вопросы, рассказывать биографию Шарля Перро; составлять небольшой рассказ о любимом писателе; рассказывать 

сказку, рассказывать о любимом герое комикса. 

Презентация  грамматического  материала:  степени  сравнения  прилагательных (сравнительная и превосходная). Особые формы 

степеней сравнения. 

 

9. Алло, Швейцария! Франкофония. Франкофонное сообщество. Франция (основные сведения о стране). Швейцария (основные 

сведения о стране). Россия(основные сведения о стране). Общение по телефону (мобильному и стационарному). 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Франкофония. Франкофонное сообщество. 

Франция (основные сведения о стране). Швейцария (основные сведения о стране). Россия (основные сведения о стране). Общение по 

телефону (мобильному и стационарному). Уметь выразить согласие со словами собеседника: C'est çа. C'est vrai. Tu as (vous avez) raison; 

уметь обмениваться основными репликами в разговоре по телефону: Je voudrais parler à.... Ne quittez pas. Vous vous êtes trompés de 

numéro! и т. д.; вести несложный диалог-расспрос о Франции, Швейцарии и других странах франкофонного сообщества (выборочно) и 

отвечать на соответствующие вопросы, запрашивать информацию об адресе, номере телефона интересующего лица и отвечать на 

соответствующие вопросы, представить (коротко) основные сведения о Фран- ции,   Швейцарии  и   какой-л.   другой   франкоязычной   

стране; представить (коротко) основные сведения о России; рассказывать о стране, используя географическую карту этой   страны;   

делать сообщение/небольшой доклад о Швейцарии, используя текст учебника и дополнительные сведения из интернет-источников 

(факультативно). 

Презентация грамматического материала: согласование времѐн изъявительного наклонения; косвенная речь (concordance des 

temps de I'indicatif; discours indirect). Время действия главного предложения — настоящее. 

 

10. Поиграем в детективов! Досуг учащихся после уроков. Детективно - приключенческая история. Французские журналы для детей 

и подростков («J'aime lire», «Okapi», «Images Doc» и др.). Подписка на любимый журнал. Электронная версия журнала. 



 

 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Досуг учащихся после уроков. Детективно - 

приключенческая история. Французские журналы для детей и подростков («J'aime lire», «Okapi», «Images Doc» и др.). Подписка на 

любимый журнал. Электронная версия журнала. Уметь начать разговор, прежде чем обратиться к кому-л. с вопросом/с просьбой: Je ne te 

(пе vous) dérange pas? Est-ce que je peux te (vous) déranger? Excuse-moi de te (Excusez-moi de vous) déranger! Je peux te (vous) parler?; уметь 

договариваться о встрече, назначать свидание: On se retrouve оù après les cours? Eh bien, on se retrouve ce soir dans le parс; уметь 

соглашаться и не соглашаться с чѐм-л.: Oui,d'accord, tu as raison. Tout le monde est d'accord, с'est une bonne idée. Eh bien, moi, je ne suis 

pas d'accord; вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о фильме с детективной и приключенческой фабулой и отвечать на 

соответствующие вопросы; вести несложный диалог-расспрос о французских журналах и отвечать на соответствующие вопросы,   

представить   (коротко)   один   из   французских   журналов   для   подростков, используя соответствующую страничку учебника и 

(факультативно) интернет-сайт, например: http://www.imagesdoc.com/, www.jaimelire.com/, http://www.okapi.fr/, www.jebouquine.com/; 

представить (коротко) историю детективно-приключенческого содержания. 

Презентация грамматического материала: относительные местоимения qui и que (pronoms relatifs simples qui et que). 

 

11. Кто ищет, тот найдет! Переписка.  Общение  через  Интернет.  Объявление  о  знакомстве/поиск  друга  по переписке. Мои 

увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего друга по переписке. Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели 

автомобилей. Сюжет/съѐмки остросюжетного фильма. 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Переписка. Общение через Интернет. 

Объявление о знакомстве/поиск друга по переписке. Мои увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего друга по переписке. 

Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели автомобилей. Сюжет/съѐмки остросюжетного фильма. Уметь спросить, 

что произошло: Qu'est-ce qui est arrive? Qu'est-ce qui s'est passe? Qu'est-ce qu'il у a?; уметь в речи привлечь внимание собеседника к какому-

л. человеку/предмету: C'est Paul qui cherche le disque. C'est cet ordinateur que je vais acheter; уметь соглашаться/не соглашаться с чѐм-л.: Oui, 

d'accord, tu as raison. Tout le monde est d'accord, c'est une bonne idée. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord; уметь вести диалог-

расспрос и диалог-обмен мнениями о фильме с детективной и приключенческой фабулой и отвечать на соответствующие вопросы; вести 

диалог- расспрос о поиске друзей по переписке, об их увлечениях и интересах и т. д., о французских автомобилях, отличительных качествах 

известных французских марок автомобилей (коротко и самое основное); представлять своего друга по переписке, расска- зать о сходстве 

интересов и увлечений и т. д.; представлять отдельные известные марки французских автомобилей на основе текстов учебника. 

Презентация грамматического материала: выделительные обороты: C'est qui и C'est que/La mise en relief. 

 

12. Здравствуй, Париж! Париж — столица Франции. Основные достопримечательности Парижа. Посещение Парижа российскими 

обучающимсяи. Программа визита. Обзорная экскурсия по Парижу. Викторина «Знаешь ли ты Париж?». 

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Париж — столица Франции. Основные 

достопримечательности Парижа. Посещение Парижа российскими обучающимсяи. Программа визита. Обзорная экскурсия по Парижу. 

Уметь выразить восхищение кем-л./чѐм-л.: Je trouve çа beau! Je le (la, les) trouve magnifique(s). C'est formidable! Que c'est joli!; уметь 

http://www.imagesdoc.com/
http://www.jaimelire.com/
http://www.okapi.fr/
http://www.jebouquine.com/


 

 

выразить одну и ту же мысль разными языковыми средствами: On т'а invité à ипе exposition de dessins. Je suis invité à une exposition de 

dessins; уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о посещении Парижа, о программе посещения достопримечательностей 

французской столицы, уметь представлять (воображаемую) программу своего пребывания в Париже и отдельные достопримечательности 

французской столицы. 

Презентация грамматического материала: пассивная форма глагола (forme passive). 

 

7 класс – 68 часов 

 

1. Каникулы – это круто! Отношение французских подростков к каникулам. Прошедшие каникулы. Каникулы французов. 

Расписание движения поездов во Франции. Покупка билетов. 

Овладение речевой функцией: сообщение, объяснение, диалогическое общение: запрос информации, сообщение информации, 

выражение мнения. Развитие умений речевого этикета в ситуациях социальных взаимоотношений: разговор с другом по те- лефону Обмен 

мнениями по поводу прошедших каникул, того что можно делать во время каникул,  где  и  с  кем  их  проводить,  почему  их  любят.  

Покупка  билетов  в железнодорожной кассе. Умение высказать собственную точку зрения и привести аргументы в ее защиту. 

Презентация грамматического материала: Прошедшее время Passé composé des verbes conjugués avec avoir, avec être)) 

 

2.Образ   жизни и распорядок дня Понятие «образ жизни». Распорядок дня школьников: учеба, свободное время, выходные дни. 

Распорядок дня французских школьников: учеба в колледже (расписание занятий), проведение свободного времени. 

Овладение речевой функцией: сообщение, объяснение, одобрение, диалогическое общение, обмен мнениями подростков по поводу 

пословицы«Les jours se suivent et ne se ressemblent pas» (Дни идут чередой, и ни один не похож на другой); пересказ содержания 

прочитанного. 

Презентация грамматического материала: Прошедшее время (Passé composé des verbes conjugués avec être) 

 

3. Детские воспоминания и их роль в жизни человека Детские воспоминания и их роль в жизни человека. Воспоминания 

французских подростков и взрослых о детстве и юности. Воспоминания детства в произведениях французских писателей. Незабываемые 

воспоминания. Любимые в детстве сказки, рассказы и другие произведения. Любимые детские занятия. Воспоминания школьников и их 

родителей. 

Овладение речевой функцией: диалогическое общение (тактика общения; адекватная реакция на реплику собеседника, уточнить 

что-либо, объяснить); развитие умений речевого этикета в ситуации социальных взаимоотношений при бронирование номера в гостинице. 

Презентация грамматического материала: (Imparfait глаголов 1, 2 и 3-й групп). 

 

4.Деньги в жизни людей. Карманные деньги и их роль в жизни подростков. Как заработать и на что потратить карманные деньги. 

Роль денег в жизни людей. Истинные и ложные ценности. Первые самостоятельно заработанные деньги. Влияние первого опыта трудовой 



 

 

деятельности на выбор будущей профессии, призвания. 

Овладение речевой функцией: сообщение, аргументирование своего мнения, отношения к поднятым темам 

Презентация грамматического материала: Ближайшее будущее и недавнее пршедшее время (Futur immédiat/Passé immédiat) 

 

5.Возможно  ли  сочетать  приятное  с  полезным.  Роль  музыки  и  телевидения  в нашей жизни. Наши музыкальные и 

телевизионные предпочтения. Возможно ли сочетать приятное с полезным? нужна ли реклама на телевидении и радио? Разнообразие 

телеканалов и  передач,   транслируемых   на    них. Мнения французских подростков по обсуждаемой проблеме  

Овладение речевой функцией: диалогическое общения (тактика общения, адекватная реакция на реплику собеседника); развитие 

умений речевого этикета в ситуации социальных взаимоотношений (покупка сувениров в отделе «Музыкальные товары») сообщение, 

аргументирование своего мнения, отношения к поднятым темам. 

Презентация грамматического материала: причастия и деепричастия( Participe présent, Gérondif) 

 

6. Необходимость изучения иностранных языков. – Значение языка (в том числе и иностранного) в жизни современного человека. 

Необходимость изучения иностранного языка в общеобразовательных учреждениях. Способы изучения и совершенствования иностранных 

языков. Различные мнения французских и российских подростков по обсуждаемой  проблеме.  Средства коммуникации  (телефон). 

Общение с окружающими (взрослыми и сверстниками) 

Овладение речевой функцией: сообщение, объяснение, одобрение, противопоставление собственной точки зрения точке зрения 

собеседника. Развитие   умений   речевого   этикета   в   ситуации   социальных   взаимоотношений (телефонный разговор). 

Презентация грамматического материала: будущее время(Futur simple глаголов I, II и III групп) 

 

7. Право быть другим. В  чем  похожи   и   чем  различаются   жители   Земли?   Могут   ли   люди   разных национальностей, 

культур, религий жить в мире? Как видят наше будущее оптимисты и пессимисты? общечеловеческие ценности. Право быть другим. 

Французский язык как фактор объединения (франкофония). Мнения французских подростков по обсуждаемой проблеме. 

Овладение  речевой  функцией:  сообщение,  объяснение,  высказывание  и обсуждение различных точек зрения на культуру 

правоотношений между людьми, адек- ватная  реакция на реплику собеседника (согласие/несогласие) 

Презентация грамматического материала: Сослагательное наклонение (Présent du subjonctif) 

 

8. Что такое мечта. Что такое мечта; мечты личного и общечеловеческого плана; мечты, которые    можно/нельзя    осуществить; 

мечты о будущей профессии. Различные мнения  подростков  по  обсуждаемой  проблеме.  Овладение  речевой  функцией: сообщение, 

объяснение, одобрение. Развитие умений речевого этикета в ситуации социальных взаимоотношений (умение пользоваться парижским 

метро). 

Презентация грамматического материала: Условное наклонение Conditionnel présent). 

 



 

 

8 класс – 68 часов 
I. Франция туристическая. Общие сведения: о географическом положении Франции (границы, рельеф, климат); об 

административно-территориальном делении; о государственном устройстве. Разнообразие французских регионов. Франция туристическая 

Овладение речевой функцией:  Речевой этикет: разговор по телефону; обращение в туристическое агентство. Сообщение о столице 

Франции и ее достопримечательностях. Представление рекламного проспекта, оценочное суждение по поводу услышанного и увиденного. 

Презентация грамматического материала: степени сравнения прилагательных, пассивная форма, прошедшее время (degres   de 

comparaison des adjectifs; forme passive; passé composé) 

 

2. Париж – это не вся Франция  Путешествие по столице Франции, знакомство с еѐ культурным наследием. Крупнейшие 

французские города, столицы регионов (Страсбург, Дижон, Монпелье, Лилль, Лион). В гостинице, кафе, ресторане. 

Овладение речевой функцией:  умение общаться в ситуациях статусно-ролевых отношений (клиент гостиницы — портье; клиент  

ресторана — официант). представление подготовленной  программы  десятидневного nутешествия по Франции. Умение высказаться 

продуктивно как по содержанию, так и по форме. Умение оценить услы- шанное. 

Презентация  грамматического  материала:  Превосходная  степень, прилагательные, частичный артикль, место прилагательных, 

адвербиальное местоимение, неопределенно-личное местоимение (Superlatif; adjectifs numéraux, ordinaux; possessifs; démonstratifs; article 

partitif; place des adjectifs; pronom adverbial y, pronom on) 

 

3. Искусство бессмертно, не так ли? Культурное достояние Франции. Музеи Франции. Песенное искусство.   Кинематограф.   

Известные актѐры и режиссѐры. Как передвигаться по Парижу, пользуясь метро. 

Овладение речевой функцией: резюме текста, анализ песни; умение общаться в ситуациях социально-статусных отношений 

(турист — местный житель); сообщение о впечатлениях от посещения французской столицы. Презентация грамматического материала. 

Указательные местоимения, прошедшее время законченное и незаконченное, отрицание (Pronoms démonstratifs; passé composé; imparfait; 

négation) 

 

4. Литературная Франция. Магия французской литературы. Писатели Франции. Французская поэзия. Театральное искусство.Мои 

литературные интересы. 

Овладение речевой функцией: сообщение о своих предпочтениях, пересказ прочитанного,   умение общаться в ситуациях 

статусно-ролевых отношений (покупатель — продавец книжного магазина; покупатель — продавец билетной кассы (кинотеатра). 

Презентация грамматического материала: Причастие, деепричастие будущее простое время (Participe présent; gérondif; futur 

simple). 

9 класс – 68 часов 
1.Легко ли быть молодым. Ценностные предпочтения французской молодѐжи, еѐ герои.  Стремление молодых  быть  

счастливыми;  определение  понятия  «счастье» и  его составляющих. Собирательный портрет современной молодѐжи. 



 

 

Овладение речевой функцией: изложение прочитанного, выражение собственной точки зрения по проблеме, заявленной в тексте; 

умение общаться в ситуациях статусно-ролевых   взаимоотношений (покупатель продавец магазина одежды). Высказывание в 

диалогической форме на основе иллюстративных опор. 

Презентация грамматического материала: Прошедшее время Passé composé (avoir, être). Согласование времен в 

сложноподчиненном предложении 

 

2. Проблемы выбора профессии. Профессиональная ориентация и профильное обучение в старших классах французских лицеев. 

Различные специализации, ведущие к сдаче экзаменов на степень бакалавра. Роль психологов, консультантов, родителей в 

профессиональном определении. Престижные профессии во Франции. Выбор профессии – от кого он зависит? 

Овладение речевой функцией: анализ текста и передача содержания прочитанного; умение общаться в ситуациях статусно-ролевых 

взаимоотношений (запись по телефону на курсы французского языка как иностранного); анализ и комментарий фактологических данных 

(статистика) на основе опор; аргументированное и обоснованное изложение своей точки зрения по проблеме «Знать иностранные языки = 

иметь престижную профессию». 

Презентация грамматического материала: Будущее время и условное наклонение (Futur simple; conditionnel présent) 

 

3. Наука всегда права. Великие французские ученые. Медицина во Франции: визит к врачу. Научно-технический прогресс: во 

благо или во вред. Овладение речевой функцией: общение в ситуациях статусно-ролевых отношений (пациент — врач); анализ и 

комментарий статистических данных по обсуждаемой проблеме; аргументированное и обоснованное изложение своей точки зрения по 

проблеме «НТП – благо или вред?». 

Презентация  грамматического  материала: пассивная  форма (Phrase  complexe; forme passive). 

 

4.  Будущее планеты Земля. Актуальные проблемы окружающий среды: загрязнение воды, воздуха, переработка отходов; 

уничтожение лесов, животных; разрушение озонного слоя. Экологические опасности, которым подвергается наша планета». 

Ответственность землян за сохранность природных богатств Земли. 

Овладение  речевой  функцией:  аргументированное  и  обоснованное  изложение своей точки зрения по проблеме «Наша планета 

в опасности»; умение общаться в ситуациях статусно-ролевых взаимоотношений. 

Презентация грамматического материала: Сослагательное наклонение (subjonctif рrésent). 

 

10-11 классы 

В результате изучения учебного курса «Языковые мосты» обучающиеся осваивают следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК) 

- (ОК-1) - владеет культурой мышления, способен к обобщению анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 



 

 

- (ОК-6) - способен логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 

- (ОК-10) - способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

- (ОК-13) - владеет основными способами и средствами получения, хранения о переработки информации; 

- (ОК-14) - владеет иностранным языком на уровне не ниже разговорного; 

Системные (СК) 

- (СК-Б9) - способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения; 

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

- (СЛК –Б6) - способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе;  

- (СЛК –Б9) - способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и российской культуры, 

понимает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации. 

 

Специфика иностранного языка как учебного предмета: 

На старшем этапе средней школы ведущим видом деятельности становится учебно-профессиональная деятельность. Поэтому 

обучающиеся все чаще должны включаться в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности. Наряду с коммуникативной 

компетенцией развиваются другие умения, связанные, в том числе, с познавательными и социальными формами учебной деятельности.  

Компетентностный подход. 

Программа основывается на компетентностном подходе, суть которого сводится к следующим положениям: 

- формирование компетенций, релевантных для общения в условиях реальной коммуникации; 

- определение совокупности компетенций, обеспечивающих успешное межкультурное профессиональное общение; 

- ориентация на результативную составляющую учебного процесса; 

- соотнесенность коммуникативных умений с общепризнанными уровнями владения испанским языком; 

- соответствие содержания обучения современной образовательной парадигме; 

- делегирование учащимся задач организации самостоятельной учебной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода обеспечивается через следующие принципы: 

- личностная ориентация процесса преподавания и изучения испанского языка; 

- направленность на формирование коммуникативных умений, релевантных для понимания инокультурного дискурса (при слушании 

/ чтении) и самостоятельного порождения иноязычного дискурса (в ходе устного и письменного общения); 

- аутентичность используемых учебных материалов (аудитивных, визуальных, графических); 

- опора на самостоятельность и ответственность учащегося; 

- использование в учебном процессе рефлексии и самооценки, способствующих развитию автономности учащихся; 

- интегративность овладения речевыми умениями и речевыми средствами; 



 

 

- использование различных моделей и форм интерактивности в рамках аудиторной и самостоятельной работы по учебному курсу. 

- прозрачная система всех форм контроля: текущего, промежуточного и итогового, обеспечивающая четкое понимание того, что и как 

оценивается в курсе; открытость шкал оценивания для всех заданий со свободно конструируемым ответом.  

 

Многоуровневая основа курса. 

Для создания единства образовательной среды, требования к освоению учебного курса являются едиными, но в рамках курса 

предусматривается возможность его освоения в различном объеме. Данная Программа является многоуровневой и обеспечивает 

возможность реализации обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости от исходного уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся):  

1. Базовый уровень – в диапазоне уровней: А0 – A1+; 

2. Повышенный уровень – в диапазоне уровней: A1 - А2+ по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками 

MCER. 

 

Методы преподавания дисциплины. 

Данная программа предполагает следующие формы занятий по второму иностранному языку: 

 аудиторные (практические) групповые занятия под руководством преподавателя; 

 занятия в компьютерных классах; 

 письменные или устные домашние задания;  

 обсуждение подготовленных учащимися эссе и рефератов;  

 ролевые и симуляционные  игры, в рамках различных коммуникативных ситуаций; 

 творческие проекты; 

 самостоятельная работа учащегося по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных работ, в том числе с 

использованием мультимедийных средств; 

 индивидуальная самостоятельная работа учащихся под руководством преподавателя; 

 индивидуальные консультации; 

 использование различных моделей и форм интерактивности в рамках аудиторной и самостоятельной работы по курсу. 

Успешность решения перечисленных задач обеспечивается разнообразием используемых методов и приемов обучения, среди 

которых наиболее эффективными являются командные (групповые) виды работ, такие как ролевые игры, творческие проекты и дискуссии. 

Для первичного и вторичного закрепления навыка рекомендуется парная работа (языковые упражнения, детерминированные диалоги в 

различных ситуациях общения с отработкой правил речевого этикета, сравнение точек зрения по различным проблемам и т.д.).   



 

 

Прозрачная система всех форм контроля: текущего, промежуточного и итогового, обеспечивающая четкое понимание того, что и как 

оценивается в системе курса; открытость шкал оценивания для всех заданий со свободно конструируемым ответом.  

Ротация ранее изученного материала, его использование в новых речевых ситуациях.  

Отбор тематики курса предполагает возможность системного повторение ранее изученного фактического, языкового и речевого 

материала, создание целостной картины восприятия ранее изученного и нового материала, развитие когнитивно-коммуникативных умений 

работы с информацией.  

Учебный курс «Второй иностранный язык» состоит из 4 базовых тематических блоков, обязательных для усвоения.  Каждый 

тематический блок имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат проблемы для обсуждения, которые: 

соотносятся с уровнями владения языком А1 – А2+; 

интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного и естественнонаучного профиля; 

расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности и сфер общения; 

направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на уровне рецепции и продукции; 

обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами  текстов (не/линейных, не/вербальных, медийных, 

художественных и т.д.); 

предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации. 

 

Программа интегрирует четыре традиционно выделяемых содержательных блока: 

- «Иностранный язык для общих целей» реализуется в разделах 1-3 (Бытовая, Учебно-познавательная, Социально-культурная сферы 

общения). 

-  «Иностранный язык для академических целей» реализуется в разделах 2 и 4 (Учебно-познавательная, Профессиональная сферы 

общения). 

- «Иностранный язык для профессиональных целей» реализуется в разделе 4 (Профессиональная сферы общения). При этом для 

гуманитарных специальностей профессионально-ориентированное общение может реализовываться, в том числе и в блоке 3 (Социально-

культурная сфера общения). 

- «Иностранный язык для делового общения» реализуется в разделах 4 и 2 (Профессиональная, Учебно-познавательная сферы 

общения). Не исключается возможность реализации данного блока и в других разделах курса. 

 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела  Формируемые 

компетенции  

Результаты освоения Образовательные 

технологии 

1. Бытовая сфера 

общения. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Семейные обязанности. Устройство городской 

ОК-1, 

ОК-6, 

знать основные 

грамматические 

активные формы 

проведения практических 



 

 

(Я и моя семья, 

мои друзья.) 

1. Я и моя семья. 

Друзья.  

2. Быт, уклад 

жизни, семейные 

традиции.  

3. Дом, жилищные 

условия.  

4. Досуг и 

развлечения, еда. 

 

квартиры/ загородного дома. Семейные 

праздники. Досуг в будние и выходные дни. 

Предпочтения в еде. Еда дома и вне дома. 

Покупка продуктов.  

Рецептивные виды речевой деятельности. 

Аудирование и чтение  

- Понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации: несложные 

публицистические и общественно-

политические тексты по обозначенной 

тематике; 

- Детальное понимание текста: письма 

личного характера. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание (своей семьи, 

семейных традиций, жилища, хобби); монолог-

сообщение (о личных планах на будущее); 

диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, 

одежде, досуге, хобби и т.д.).  

Письмо: электронные письма личного 

характера. 

ОК-7, 

ОК-12, 

ОК-14 

ПК-9 

ПК-12 

структуры 

литературного и 

разговорного языка; 

уметь свободно и 

адекватно выражать 

свои мысли при 

беседе и понимать 

речь собеседника на 

иностранном языке;  

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

владеть навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном 

общении на 

иностранном языке  

занятий (работа в парах, 

грамматические тренинги, 

и др.); интерактивные 

формы проведения 

занятий (компьютерные 

симуляции, работа с 

мультимедийными 

программами в 

компьютерных классах и 

др.); интенсивная 

внеаудиторная работа 

(домашняя работа с 

мультимедийными 

продуктами, 

прилагаемыми к УМК) 

2. Учебно-

познавательная 

сфера общения. 

(Я и мое 

образование)  

1.Высшее 

образование в 

Роль образования для развития личности. 

Уровни системы  образования.  Квалификации 

и сертификаты. История и традиции лицея. 

Научная, культурная и спортивная жизнь 

учащихся.  

Летние образовательные и ознакомительные 

программы. 

ОК-1,  

ОК-6,  

ОК-7,  

ОК-9,  

ОК-10,  

ОК-11,  

ОК-12,  

знать иностранный 

язык в объеме, 

необходимом для 

получения 

профессиональной 

информации из 

зарубежных 

Активные формы 

проведения практических 

занятий (работа в парах, 

симуляционные и ролевые 

игры, разбор конкретных 

ситуаций, лексические и 

иные тренинги, и др.); 



 

 

России и за 

рубежом.  

2. Мой лицей. 

3. Школьная 

жизнь в России и 

за рубежом. 

4.  

Международные 

контакты 

школьников 

(научные, 

культурные). 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

- Понимание основного содержания текста: 

рассказы/ письма зарубежных учащихся и/или 

преподавателей о своих вузах, блоги/ веб-

сайты, информационные буклеты о вузах, 

описание  образовательных курсов и 

программ. 

- Понимание запрашиваемой информации: 

интервью с известными учеными и 

участниками различных школьных  программ. 

Продуктивные виды речевой деятельности  

Говорение: монолог-описание своего лицея и 

своей образовательной программы; монолог-

сообщение о своей школьной жизни; монолог-

повествование об участии в летней программе. 

Письмо: запись тезисов выступления о своем 

лицее; запись основных мыслей и фактов из 

текстов по изучаемой проблематике; 

заполнение форм и бланков  для участия в 

школьных программах; поддержание 

контактов со обучающимсяи за рубежом при 

помощи электронной почты. 

ОК-13,  

ОК-14 

ПК-9 

ПК- 11.1 

ПК- 12 

источников и 

элементарного 

общения на общем и 

профессиональном 

уровне; общую, 

деловую и 

профессиональную 

лексику иностранного 

языка в объеме, 

необходимом для 

общения, чтения и 

перевода (со 

словарем) 

иноязычных текстов 

учебной 

направленности; 

уметь использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении; вести 

письменное общение 

на иностранном 

языке, составлять 

деловые письма; 

владеть различным 

навыками речевой 

деятельности (чтение, 

письмо, говорение, 

аудирование) на 

интерактивные формы 

проведения занятий 

(компьютерные 

симуляции, работа с 

мультимедийными 

программами в 

компьютерных классах и 

др.); проведение 

олимпиад, круглых 

столов, конференций; 

встречи с 

представителями 

российских и зарубежных 

компаний, выпускниками 

факультета, 

использующими 

иностранный язык в своей 

профессии; интенсивная 

внеаудиторная работа 

(домашняя работа с 

мультимедийными 

продуктами, 

прилагаемыми к УМК; 

творческое исследование, 

проект с поиском в 

глобальных 

информационных сетях с 

зачетом результатов в 

рейтинговой системе 



 

 

иностранном языке  аттестации учащихся). 

3. Социально-

культурная  

(Я и мир. Я и моя 

страна.) 

1.Язык как 

средство 

межкультурного 

общения.  

2.Образ жизни 

современного 

человека в России 

и за рубежом. 

3. Общее и 

различное в 

странах и 

национальных 

культурах. 

4.Международный 

туризм. 

5.Мировые 

достижения в 

искусстве 

(музыка, танцы, 

живопись, театр, 

кино, 

архитектура) 

6.Здоровье, 

здоровый образ 

Роль иностранного языка в современном мире. 

Современные языки  международного 

общения. Облик города/деревни в различных 

странах мира. Типы жилищ, досуг и работа 

людей в городе и деревне. Национальные 

традиции и обычаи России/ стран изучаемого 

языка/ других стран мира. Родной край. 

Достопримечательности разных стран. 

Путешествия и туризм как средство 

культурного обогащения личности. 

Популярные туристические маршруты. Типы 

туров. Планирование путешествия 

самостоятельно /через турагентство. 

Выдающиеся деятели искусства разных эпох, 

стран и культур. Крупнейшие музеи мира. 

Основы здорового образа жизни. Спорт и 

фитнесс. Зимние и летние виды спорта. 

Выдающиеся спортсмены. История 

Олимпийских и параолимпийских игр. Флора 

и фауна в различных регионах мира. Проблема 

личной ответственности за сохранение 

окружающей среды. Плюсы и минусы 

глобализации. Проблемы глобального языка и 

культуры. Научно-технический прогресс и его 

достижения в сфере информационных 

технологий. Плюсы и минусы всеобщей 

информатизации общества. 

Рецептивные виды речевой деятельности  

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-14 

ПК-9 

ПК- 11.1 

ПК- 12 

знать основные 

грамматические 

структуры 

литературного и 

разговорного языка; 

уметь свободно и 

адекватно выражать 

свои мысли при 

беседе и понимать 

речь собеседника на 

иностранном языке;  

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

владеть навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, 

деловом и 

профессиональном 

общении на 

иностранном языке  

активные формы 

проведения практических 

занятий (работа в парах, 

грамматические тренинги, 

и др.); интерактивные 

формы проведения 

занятий (компьютерные 

симуляции, работа с 

мультимедийными 

программами в 

компьютерных классах и 

др.); интенсивная 

внеаудиторная работа 

(домашняя работа с 

мультимедийными 

продуктами, 

прилагаемыми к УМК) 



 

 

жизни. 

 

Аудирование и чтение  

- Понимание основного содержания текста: 

общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 

- Понимание запрашиваемой информации: 

прагматические тексты справочно-

информационного и рекламного характера по 

обозначенной проблематике;  

- Детальное понимание текста: общественно-

политические, публицистические (медийные) 

тексты, прагматические тексты справочно-

информационного и рекламного характера по 

обозначенной проблематике.  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение:  монолог-описание (родного края, 

достопримечательностей, туристических 

маршрутов и  т.д.); монолог-сообщение (о 

выдающихся личностях, открытиях, событиях 

и т.д.);  диалог-расспрос (о поездке, 

увиденном, прочитанном);  диалог-обмен 

мнениями (по обозначенной проблематике). 

Письмо: заполнение формуляров и бланков 

прагматического характера (регистрационные 

бланки, таможенная декларация и т.д.); 

письменные проектные задания (презентации, 

буклеты, рекламные листовки, коллажи, 

постеры, стенные газеты и т.д.). 

4. Профес- 

сиональная 

сфера общения.  

Изучаемые дисциплины, их проблематика. 

Основные сферы деятельности в данной 

профессиональной области. 

ОК-1,  

ОК-6,  

ОК-7,  

знать иностранный 

язык в объеме, 

необходимом для 

активные формы 

проведения практических 

занятий (работа в парах, 



 

 

(Я и моя будущая 

профессия) 

1.Избранное 

направление 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

2. История, 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

изучаемой науки. 

 

Функциональные обязанности различных 

специалистов данной профессиональной 

сферы. Выдающиеся личности данной науки. 

Основные научные школы и открытия. 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

- Понимание основного содержания: 

публицистические, научно-популярные и 

научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития науки и 

профессиональной отрасли; тексты интервью 

со специалистами и учеными данной 

профессиональной области;  

- Понимание запрашиваемой  информации: 

научно-популярные и прагматические тексты 

(справочники, объявления о вакансиях); 

- Детальное понимание текста: научно-

популярные и общественно-политические 

тексты по проблемам данной науки/отрасли 

(например, биографии). 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание 

(функциональных обязанностей  

/квалификационных требований); монолог-

сообщение (о выдающихся деятелях науки и 

профессиональной сферы, о перспективах 

развития отрасли); монолог-рассуждение по 

поводу перспектив карьерного роста 

/возможностей личностного развития; диалог-

интервью/собеседование при приеме на 

работу.  

ОК-9,  

ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, 

ОК-14 

ПК-9 

ПК- 11.1 

ПК- 12 

получения 

профессиональной 

информации из 

зарубежных 

источников и 

элементарного 

общения на общем и 

профессиональном 

уровне; общую, 

деловую и 

профессиональную 

лексику иностранного 

языка в объеме, 

необходимом для 

общения, чтения и 

перевода (со 

словарем) 

иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности; 

уметь использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; вести 

письменное общение 

на иностранном 

языке, составлять 

симуляционные и ролевые 

игры, разбор конкретных 

ситуаций, лексические и 

иные тренинги, и др.); 

интерактивные формы 

проведения занятий 

(компьютерные 

симуляции, работа с 

мультимедийными 

программами в 

компьютерных классах и 

др.); проведение 

олимпиад, круглых 

столов, конференций; 

встречи с 

представителями 

российских и зарубежных 

компаний, выпускниками 

факультета, 

использующими 

иностранный язык в своей 

профессии; интенсивная 

внеаудиторная работа 

(домашняя работа с 

мультимедийными 

продуктами, 

прилагаемыми к УМК; 

творческое исследование, 

проект с поиском в 



 

 

Письмо: написание CV; сопроводительного 

письма, тезисов письменного доклада. 

деловые письма; 

владеть различным 

навыками речевой 

деятельности (чтение, 

письмо, говорение, 

аудирование) на 

иностранном языке  

глобальных 

информационных сетях с 

зачетом результатов в 

рейтинговой системе 

аттестации учащихся). 

      

 

Китайский язык 

 

Освоение предмета «Китайский язык (второй иностранный язык)» в основной школе предполагает применение коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Китайский язык (второй иностранный язык)» обеспечивает формирование и развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы Обучающемуся для продолжения образования в Школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Китайский язык (второй иностранный язык)» направлено на достижение Обучающимся допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы  как  с  носителями  иностранного  языка,  так  и  с  представителями  других 

стран,  которые  используют  иностранный  язык  как  средство  межличностного  и межкультурного общения. 

Изучение предмета  «Китайский язык  (второй)» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Английский язык», «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

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.   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. Жизнь в Школе. 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  стране  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. 

Страна 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. 

 

Говорение. Виды речевой деятельности (коммуникативные умения) 

1) Монологическая речь. 

Формирование и развитие 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. 

2) Диалогическая речь. 

Формирование и развитие 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 каждой обучающиеся. Продолжительность диалога 

- до 2,5-3 минут. 

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 обучающихся 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 обучающихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

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 иероглифов. 

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 иероглифов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 иероглифов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь. Формирование и развитие 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 

иероглифов, 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 иероглифов, 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 знания и навыки. Графика и орфография. Правильное написание всех букв алфавита  пиньинь, основных 

буквосочетаний изученных слов. Правильное написание иероглифов по порядку черт и правильное написание слов иероглифами. 



 

 

Правильное использование знаков препинания (точки, запятые, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

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

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного тонирования изученных слов по 

четырём тонам. 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 страны изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи. Грамматика рассматривается при изучении китайского как второго иностранного как одно из 

средств формирования навыков устной речи. Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Овладевают навыками: 

• 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 порядка слов. 

• Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе; прилагательных и наречий 

в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, указательных, и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо- временных формах, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых трёх группах 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

«Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса)» определяет овладение Обучающимся содержанием образования на 

двух уровнях: «Обучающийся научится» - обязательный минимум содержания, «Обучающийся получит возможность научиться» – 

максимальный объем содержания учебного курса. 

Результаты освоения обучающимся основной школы программы по второму иностранному языку состоят в следующем: 

 

5 класс 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  вести диалог-обмен мнениями;  

 

Говорение. Монологическая речь Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  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.) 

 

Аудирование. Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 

Чтение. Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать  и  полностью  понимать  элементарные  аутентичные  тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в простом аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 

Письменная речь. Обучающийся научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 



 

 

Обучающийся 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, сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке  (объемом  20-30  иероглифов, включая адрес); 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно   писать   изученные   слова   в   транскрипции   «пиньинь», сопоставлять звуковой и графический образ иероглифа; 

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

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  переписывать  китайские  иероглифы  в  правильной  последовательности черт, находить ключ в сложном иероглифе, 

определять его категорию. 

 

Фонетическая сторона речи. Обучающийся научится: 

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

языка; 

•  соблюдать тоны в изученных словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи. Обучающийся научится: 

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета); 

•  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать  существующие  в  китайском  языке  нормы  лексической сочетаемости; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные счетные слова; 

• распознавать принадлежность слов к той или иной части речи по определённым признакам (позиция в предложении, 



 

 

служебные слова и тд..); 

• 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. Обучающийся 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; 

• распознавать     и     употреблять     в     речи     распространенные     и нераспространенные простые предложения; 

• распознавать и употреблять в речи глагольные, качественные и именные сказуемые; 

•  распознавать и употреблять в речи количественные числительные; 

• распознавать и употреблять в речи личные и указательные местоимения, образовывать множественную форму личных 

местоимений; 

•  распознавать и употреблять в речи наречия; 

•  распознавать и употреблять в речи предложные конструкции и союзы; 

•  распознавать и употреблять в речи служебные слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать    распространённые    предложения    с    неизученными лексическими единицами на основе анализа служебных 

слов; 

 

Социокультурные знания и умения. Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

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

Обучающийся 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. Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 



 

 

•  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  аудировании  и чтении. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  вести диалог-обмен мнениями; 

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

 

Говорение. Монологическая речь. Обучающийся научится: 

•  строить связное  монологическое высказывание с опорой  на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  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.) 

Аудирование. Обучающийся 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 изученные языковые явления. 

Обучающийся 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. Обучающийся 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; 



 

 

• читать  и  полностью  понимать  элементарные  аутентичные  тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в простом аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 

Письменная речь. Обучающийся научится: 

•  заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Обучающийся 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, сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке  (объемом  30-40  слов,  включая адрес); 

  

Языковые навыки и средства оперирования ими.  Орфография и пунктуация. Обучающийся 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать  и  анализировать  иероглифы  китайского  языка  и  их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи. Обучающийся научится: 

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

языка; 

•  соблюдать тоны и ударения в изученных словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи. Обучающийся научится: 

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 



 

 

этикета); 

•  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать  существующие  в  китайском  языке  нормы  лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах изученной тематики; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  различать явления синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать   и   употреблять   в   речи   наиболее   распространенные модальные глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (позиция в предложении и др.); 

• 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. Обучающийся 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; 

• распознавать     и     употреблять     в     речи     распространенные     и нераспространенные простые предложения; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 可以，会，要，能，应该、想; 

• распознавать и употреблять в речи удвоение глаголов и аналогичные по стилистике средства; 

• распознавать и употреблять в речи фразовые частицы 吗、呢、了、啊、吧; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы, принимающие после себя два дополнения; 

• распознавать и употреблять в речи различные виды дополнений (результата, кратности, длительности); 

• распознавать и употреблять в речи различные виды обстоятельств (образа действия, времени, места); 

• распознавать и употреблять в речи  различные по сложности определения, дополнения; 

• распознавать и употреблять в речи  предлоги 跟、给、从; 

• распознавать и употреблять в речи вопросительные слова  怎么样, 为什么, 哪 

•распознавать и употреблять в речи счетные слова, используемые с изучаемыми существительными 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать   распространённые   предложения   с   неизученными лексическими единицами на основе анализа служебных слов; 

• распознавать  время  в  предложении  на  основе  анализа  служебных лексических единиц. 

 

Социокультурные знания и умения. Обучающийся 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 китайском языке; 

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

Обучающийся 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. Обучающийся научится: 

•  выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

•  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  аудировании  и чтении. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  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.) 

 



 

 

Аудирование. Обучающийся 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 

изученные языковые явления. 

Обучающийся 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. Обучающийся 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; 

• читать  и  полностью  понимать  элементарные  аутентичные  тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в простом аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 

Письменная речь. Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Обучающийся 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, сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке  (объемом  50-60  иероглифов, включая адрес); 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация. Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова  буквами   фонетического   алфавита пиньинь и иероглифами, соблюдая порядок написания черт; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания китайского языка, написание слов буквами фонетического алфавита пиньинь и 

иероглифами. 

 

Фонетическая сторона речи. Обучающийся научится: 

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

языка; 

•  соблюдать правильное тонирование изученных словах по четырём тонам и изменения тонов в словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи. Обучающийся научится: 

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета); 

•  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать  существующие  в  китайском  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: 

- имена прилагательные при помощи словосложения  好看、有意思; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах изученной тематики; 

– имена существительные при помощи суффиксов:  员、人; 

– имена  прилагательные при помощи служебного слова  的; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова 

•  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

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

• 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 Обучающийся 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; последовательно-связанные предложения, предложения с предложными конструкциями; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

• распознавать и  употреблять  в речи  количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших 

чисел; 

•  распознавать и употреблять в речи имена существительные в сочетании с числительным и счётным словом; 

• 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; 

•  распознавать и употреблять в речи предлоги места и времени; 

•  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, вопросительные. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать  предложения со сказуемым, выраженным предикативной конструкцией; 

•  распознавать сложноподчинённые предложения.  

 

Социокультурные знания и умения Обучающийся научится: 

•  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

•  элементарно представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

 

Компенсаторные умения. Обучающийся научится: 

•  выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

•  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  аудировании  и чтении. 



 

 

 

8 класс 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

•  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.) 

 

Аудирование. Обучающийся 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 изученные языковые явления. 

Обучающийся 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. Обучающийся 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; 

• читать  и  полностью  понимать  элементарные  аутентичные  тексты, построенные на изученном языковом материале; 



 

 

•  выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в простом аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 

Письменная речь. Обучающийся научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Обучающийся 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, сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке  (объемом  40-50  слов,  включая адрес); 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация. Обучающийся научится: 

•  правильно   писать   изученные   слова   буквам   фонетического   алфавита пиньинь и иероглифами, соблюдая порядок черт ; 

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

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания китайского языка, написание буквами фонетического алфавита пиньинь и 

иероглифами. 

 

Фонетическая сторона речи. Обучающийся научится: 

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

языка; 

•  соблюдать правильное тонирование  изученных слов по четырём тонам и изменения тонов в словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи. Обучающийся научится: 

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 



 

 

этикета); 

•  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать  существующие  в  китайском  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: - 花园、书房，厨房 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах изученной тематики; 

– имена существительные при помощи суффикса 子; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  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 определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• 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. Обучающийся 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; 

• распознавать     и     употреблять     в     речи     распространенные     и нераспространенные простые предложения; 

• 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 наречия  一点儿、正好、比较; 

• распознавать и употреблять в речи сочетание числительного со счётным словом. Счётные слова 间、把、位、条; 

• распознавать  и  употреблять  в  речи  грамматические  средства  для выражения настоящего длительного времени 正在…..呢； 
•  распознавать и употреблять в речи слова со значением места; 

• распознавать   и   употреблять   в   речи   предложения   со   значением местонахождения; 

• распознавать   и   употреблять   в   речи   определения,   выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать   и   употреблять   в   речи   определения,   выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

•  распознавать и употреблять в речи дополнение результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

•  распознавать  предложения  со  сказуемым,  выраженным  предикативной конструкцией; 

• распознавать сложноподчиненные предложения. 

 

Социокультурные знания и умения. Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

•  элементарно представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

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

Обучающийся 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. Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 

9 класс 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  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.) 

 

Аудирование. Обучающийся 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 изученные языковые явления. 

Обучающийся 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. Обучающийся 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; 

• читать  и  полностью  понимать  элементарные  аутентичные  тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в простом аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 

Письменная речь. Обучающийся научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Обучающийся 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, сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке  (объемом  50-60  слов,  включая адрес); 

 



 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация. Обучающийся научится: 

•  правильно   писать   изученные   слова   буквам   фонетического   алфавита пиньинь и иероглифами, соблюдая порядок черт ; 

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

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания китайского языка, написание буквами фонетического алфавита пиньинь и 

иероглифами. 

 

Фонетическая сторона речи. Обучающийся научится: 

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

языка; 

•  соблюдать правильное тонирование  изученных слов по четырём тонам и изменения тонов в словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи. Обучающийся научится: 

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета); 

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать  существующие  в  китайском  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: 冬天、春天、机场、机票、足球、篮球； 

• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием аффиксации в пределах изученной тематики： 

-  имена существительные при помощи суффикса 家; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  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 определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• 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. Обучающийся 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; 

• распознавать     и     употреблять     в     речи     распространенные     и нераспространенные простые предложения; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с модальными глаголами; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения со служебным словом  и модальной частицей 了； 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией 要。。。了； 
• распознавать  и  употреблять  в  речи  предложения  со  сказуемым, выраженным предикативной конструкцией; 

•  распознавать и употреблять в речи наречия俩 、就、又、再、要; 

•  распознавать и употреблять в речи наречия 又 и 再 ； 

• распознавать и употреблять в речи сочетание числительного со счётным словом. Счётные слова幅 、顶、双、次; 

• распознавать  и  употреблять  в  речи  грамматические  средства  для выражения состоявшегося действия; 

• распознавать   и   употреблять   в   речи   определения,    выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать   и   употреблять   в   речи   определения,   выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать  предложения  со  сказуемым,  выраженным  предикативной конструкцией; 

• распознавать сложноподчиненные предложения. 

 

Социокультурные знания и умения. Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

•  элементарно представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

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

Обучающийся 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. Обучающийся научится: 

•  выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать переспрос при говорении. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 

10-11 классы 

Аудирование 

Формирование навыков аудирования китайской речи в условиях отсутствия естественной языковой среды является сложнейшей 

задачей. Это связано с особенностями просодической системы китайского языка. Сложности для восприятия возникают в связи с тональной 

модуляцией голоса на уровне слога, а также по причине гораздо более высокого, чем в русском языке, темпа речи. Прежде всего, 

обучающиеся должны уметь перенастроить слуховые рецепторы на адекватное восприятие звукового сигнала.  Общеизвестен тот факт, что 

человек может услышать только то, что он сам может произнести. Следовательно, успехи в формировании навыков аудирования напрямую 

зависят от навыков в говорении.  

Для успешного аудирования у учащихся должна быть сформирована база звукомоторных образов единиц восприятия китайского 

языка (звуковой лексический минимум). Для учащихся 10-11 классов такой единицей может выступать ритмическая группа или 

фонетическая фраза. 

В 10-11-х классах происходит дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и 

радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

На данном этапе обучающиеся должны уметь:  

- понимать основное содержание различных аутентичных прагматических и публицистических аудио- и видеотекстов 

соответствующей тематики; 

- извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио- и видеотекстов соответствующей тематики; 

- полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 

- определять тему звучащего текста. 

Материал, предъявляемый для аудирования, должен соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. Указанные выше 

умения могут быть продемонстрированы только при соблюдении данного условия. 

 

Чтение 



 

 

Чтение и понимание нового текста является для учащихся подтверждением успешности протекания процесса овладения языком и его 

возможности применить сформированные навыки и умения на практике. При чтении главной задачей должно выступать формирование 

навыков понимания смысла и идеи (подтекста), но не перевода. 

На завершающем этапе обучения происходит дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различной 

стилистической направленности: общественно-политических, научно-популярных, художественных, лингвострановедческих, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

- просмотрового / поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой / интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

Обучающиеся должны уметь:  

- читать аутентичные тексты различных стилей (на базе знакомых иероглифов) с использованием различных стратегий/видов чтения 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций 

научно-познавательного характера; 

- использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации прагматических текстов, публикаций научно-

познавательного характера; 

- отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

 
Говорение 

Диалогическая речь 

На старшей ступени обучения на базовом уровне имеет место совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в содержание учебного предмета. Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение спросить и предложить информацию в пределах изученной тематики. 

В пределах «Содержания учебного предмета» обучающиеся должны уметь:  

- поддерживать диалогическую речь в ситуациях официального и неофициального общения; 

- вести диалог этикетного характера; 

- вести диалог-расспрос; 



 

 

- вести диалог – побуждение к действию; 

- вести диалог – обмен информацией; 

- вести диалог – обсуждение проблем; 

- вести комбинированный диалог, включающий элементы разных типов диалогов; 

- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

- запрашивать информацию и обмениваться ею; 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

- инициировать, поддерживать и заканчивать диалог; 

- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства, выражать эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному; 

- соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в стране/странах изучаемого языка. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

  

Говорение 

Монологическая речь 

 В аспекте говорения обучающиеся должны уметь: 

- рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, приводя примеры, аргументы; 

- описывать события, излагать факты; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка. 

 Объем монологического высказывания 12-13 фраз. 

 

Письменная речь 

Овладение китайской письменности с точки зрения методических целей в принципе не отличается от овладения письменностью 

любого другого языка: у обучаемого должны быть сформированы начертательные (моторные, графические) навыки, лексические навыки и 

умения письменной речи и зрительного восприятия информации (чтения). В языках с буквенной системой обучающийся сначала овладевает 

набором графических элементов – букв, а потом – навыками их комбинирования в слова. В китайском языке обучающийся сначала 

овладевает набором графических элементов – черт и графем, однако базовых графических элементов значительно больше (214 ключей-

детерминативов), чем букв в любом алфавите. При этом обучающийся должен преодолевать еще психологический барьер и чисто 

механические (начертательные) трудности, связанные с непривычной формой письменных знаков языка. 

На этапе формирования лексических навыков обучаемый сталкивается с проблемой практически неограниченной вариативности 

основных графических элементов в составе иероглифа и многочисленности самих иероглифов, составляющих лексический минимум 

(примерно 3 тыс. иероглифов для среднего образования и 5–7 тыс. иероглифов для высшего образования). 



 

 

В процессе овладения иероглифической письменностью перед обучаемым состоит задача в овладении все новыми и новыми 

иероглифическими знаками в качестве активных лексических единиц, т. е. в запоминании этих знаков в комплексе «иероглиф – чтение – 

значение» и удержание их в долговременной памяти с целью рецепции и репродукции в письменной речи. 

Вышеперечисленные трудности являются производными от специфики иероглифической системы письма китайского языка и 

должны быть учтены при постановке задач в аспекте обучения письменной речи. 

На базовом уровне в старших классах уделяется внимание дальнейшему развитию умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 

бланки; излагать сведения о себе (автобиография / резюме); составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста.  

При написании личного письма развиваются умения расспрашивать о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах / 

событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Учитывая специфику китайской письменности и определенные сложности, возникающие в связи с иероглифической системой 

письма, при описании различные событий, фактов и явлений учащимся должен предоставляться образец в качестве опоры для составления 

собственного текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

- заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

письме личного характера; 

- делать выписки из иноязычного текста. 

Владеть: 

- знаниями основных правил каллиграфии (написания иероглифов), графических элементов иероглифа, порядка черт в иероглифе;  

- основных знаков пунктуации (в т. ч. применения каплевидной запятой); навыками написания элементарных графем/ ключей 

китайских иероглифов (в т. ч. всех их вариантов);  

- навыками написания простых иероглифов;  

- определенными знаниями о традиционном иероглифическом написании, принятом на Тайване, в Гонконге и Сингапуре. 

  

Требования к социокультурным знаниям и умениям учащихся 10- 11-х классов  

По окончании 11 класса обучающиеся должны уметь: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка; 

- использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих социокультурных знаний и умений; 

- сравнивать факты родной культуры и культуры страны изучаемого языка; 

- использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка – Китае. 



 

 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; межпредметных знаний о культурном наследии 

Китая, об условиях жизни разных слоев общества, возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; 

этническом составе. 

 

Компенсаторные умения 

В данном аспекте обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 

В данном аспекте обучающиеся должны уметь: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на китайском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную / основную информацию из различных источников на китайском языке. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

 

5 класс 

1 Приветствие 10 Ведут диалог в ситуации бытового общения. 

Воспроизводят корректно все монофтонги, нисходящие дифтонги, носовые и латеральные инициали. 

Различают на слух и адекватно воспроизводят тоны. 

Знакомятся с правилами транскрибирования. Употребляют качественные, именные и глагольные 

сказуемые, наречие 也。 
Изучают базовые черты и основные правила каллиграфии. Знакомятся со страноведческой 

информацией. 

2 Знакомство. 9 Ведут диалог-расспрос (знакомство). 

Воспроизводят корректно восходящие дифтонги, переднеязычные носовые финали, щелевые 



 

 

задненебные инициали. 

Рассказывают о себе. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные диалоги в аудиозаписи. 

Употребляют множественное число местоимений. Употребление вопросительных предложений, а также 

вопросительных слов.  количественные числительные от 1 до 6. 

3 Контрольная 

работа № 1 

1 Проверяются фонетические и лексико-грамматические навыки и умения. 

 Моя семья. 10 Ведут диалог-расспрос (о семье). 

Рассказывают (о своей семье). 

Пишут транскрипцией «пиньинь» небольшой рассказ о себе, своих родных. 

Воспроизводят корректно заднеязычные носовые финали, эризацию, смычные инициали 

(придыхательные и непридыхательные). 

Употребляют указательное местоимение 那, вопросительное слово 什么, обобщающее наречие 都, 

счетное слово 口. 

5 Мои друзья. 

Названия стран 

и городов. 

10 Рассказывают о себе, включая информацию о семье. 

Воспроизводят корректно трифтонги, непридыхательную аффрикату. Знакомятся с правилами 

транскрибирования. Употребление притяжательной частицы 的，сказуемого наличия 有, четные слова 

个，本，位. 

Знакомятся со страноведческой информацией. 

6 Обозначение 

даты, времени 

дня. 

8 Рассказывают о том, когда и что они делают или будут делать. Диалоги о возрасте. 

Воспроизводят корректно переднее- и заднеязычные трифтонги, придыхательные аффрикаты и щелевые 

глухие. 

Вопросительные предложения с 几，多少. 

Количественные числительные от 1 до 100. Употребляют два глагола в составе сказуемого. 

7 Контрольная 

работа № 2 

1 Проверяются фонетические и лексико-грамматические навыки и умения. 

8 Продукты 

питания. 

8 Рассказывают о своем питании, что любят и не любят есть, пить сами, одноклассники и члены семьи. 

Описывают картинки. 

Воспроизводят корректно придыхательные и непридыхательные аффрикаты. 

Употребляют предложную конструкцию с 在。 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 



 

 

Знакомятся со страноведческой информацией. 

9 Хобби 9 Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать, рассказывают о своём хобби. 

Употребляют вопросительное слово 哪 , указательное местоимение 这。 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, озвученные носителями языка. 

Употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.. 

10 Контрольная 

работа № 3 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

 Итого 68 

часов 

 

6 класс 

1 Знакомство. 

Этикет 

представления 

и знакомства 

. 

10 Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков 

Грамматическая сторона речи: вопросительное слово 怎么样 служебное слово 一下儿; 

удвоение глаголов предлог 给 
Лексическая сторона речи: активизация  употребления  в  речи  лексики  по  темам: Знакомство. 

Порядок слов в предложении, виды вопроса, отрицания, наречия, виды сказуемых, упражнения и 

задания, активизирующие их употребление в речи. 

Устная речь: уметь вести диалог-расспрос о человеке; уметь использовать местоимения в соответствии с 

ситуацией;  уметь говорить о себе, своей семье; уметь высказать своё отношение к знакомству; 

2 Где ты 

живешь? Мой 

город. 

9 Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных 

Грамматическая сторона речи: модальный глагол 想, предложная конструкция 在, обстоятельство места 

позиция и виды определения  

Лексическая сторона речи: активизация  употребления  в  речи  лексики  по  темам: Города 

грамматики: счетные слова, наречия, предложная конструкция 在 
Устная речь в диалогической форме: уметь вести диалог-расспрос (о том, кто где живет) с 

использованием предложной конструкции; уметь проводить интервью о предпочтении места 

жительства ; 

уметь говорить о том, где обучающиеся живут; уметь составлять  рассказ-презентацию  своего  города 

(проект). 

3 Мой 

первый 

китайский 

9 Грамматическая сторона речи: вопросительное слово 为什么, позиция и виды дополнений 

вопросительное слово 哪, утвердительно-отрицательная форма сказуемого в вопросительном 

предложении 



 

 

друг. Устная речь: проводить интервью о семье; уметь  вести  диалог-расспрос  о  занятиях  в  свободное 

время:  уметь  говорить  о  себе,  своих  увлечениях,  своей  семье, учебе; уметь рассказать о своих 

друзьях записывать информацию и сообщения на основе собранного в интервью. 

4 Контрольная 

работа № 1 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

5 Моя школа. 

Как я изучаю 

китайский 

язык. 

9 Грамматическая сторона речи: дополнение результата модальные глаголы, глаголы, принимающие два 

дополнения счетные слова 

Устная речь: вести диалоги о процессе изучения китайского языка; уметь говорить о том, где учишься; 

уметь говорить о том, как изучаешь язык;уметь говорит о трудностях в изучении, что получается или 

не получается; 

6 Кем я хочу 

стать? 

9 Грамматическая сторона речи: обстоятельство образа действия счетные слова, модальные глаголы 

вопросительное слово 还是 
Лексическая сторона речи: активизация  употребления  в  речи  лексики  по  темам: Учеба, семья 

Устная речь: обсуждать друг с другом причины выбора профессии уметь рассказывать о профессиях 

своих родных и знакомых 

Письменная речь: создавать  проект  –  рассказ  о  необычных  профессиях  в Китае 

7 Контрольная 

работа № 2 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

8 Мой 

распорядок 

дня. 

10 Грамматическая сторона речи: обозначение времени предлог 从, дополнение длительности дополнение 

кратности  

Лексическая сторона речи: активизация  употребления  в  речи  лексики  по  темам: даты, дни недели, 

расписание уроков, прием пищи, отдых  

Устная речь: уметь рассказывать о своем распорядке дня составить идеальное расписание дня 

9 Как ты 

выглядишь 

? Что ты 

носишь? 

9 Грамматическая сторона речи: порядок слов в распространенном предложении виды обстоятельств, 

определений, дополнений конструкция 好+动词, фразовые частицы предлог 跟 

Лексическая сторона речи: активизация  употребления  в  речи  лексики  по  темам: Одежда, 

внешность, описание человека 

Устная речь: уметь описывать себя, внешность и одежду уметь давать описание людей на картинках  

Письменная речь: Сделать описание одноклассника, не называя его имени, чтобы при прочтении 

остальные могли догадаться 

10 Контрольная 

работа № 3 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

 Итого 68  



 

 

часов 

7 класс 

1 Который час? 15 Дальнейшая коррекция и совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных 

навыков с помощью: - отработки фонетической стороны нового лексико- грамматического материала; - 

чтение вслух текстов по теме 

Усвоение иероглифического написания лексических единиц по данной теме. 

Усваивают способы обозначения точного времени. Употребление в речи существительных и 

словосочетаний в качестве обстоятельства времени. 

Ведут диалог в ситуации бытового общения с указанием времени происходящего события. 

Знакомятся со страноведческой информацией. 

2 Поход с другом 

в кино 

8 Рассказывают о своей подруге, походе в кинотеатр. 

Рассказывают о любимых жанрах фильмов. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи. Употребляют в речи существительные и словосочетания в 

качестве обстоятельства времени. 

3 Распорядок 

дня. 

Мой день. 

15 Рассказывают  о распорядке своего дня, включая информацию о школьных уроках с указанием времени. 

Пишут небольшой рассказ о событиях дня. Употребляют  способы обозначения точного времени, 

существительные и словосочетания в качестве обстоятельства времени;  вопросы типа «。。。好吗?», 

прилагательные  多,少в функции определения 

4 Контрольная 

работа № 1 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

5 В кафе. Поход 

в гости. 

10 Употребляют в речи вопросительные предложения с союзом 还是 и последовательно-связанные 

предложения. 

Знакомятся со страноведческой информацией. 

6 Письмо  папе. 5 Последовательность расположения слов, обозначающих дату (год, месяц, число) и время события. 

Предложения с именным сказуемым. 

Написание письма с соблюдением правил оформления принятых в китайском языке. 

7 Контрольная 

работа № 2 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

8 День рождения 12 Предложения с качественным сказуемым. Удвоения глагола. 

Читают тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Знакомятся со страноведческой информацией ( что дарят на дни рождения в Китае). 

9 Контрольная 

работа № 3 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 



 

 

 Итого 68 

часов 

 

8 класс 

1 Наш дом. Наша 

квартира. Наше 

общежитие. 

15 Фонетика: - отработки фонетической стороны нового лексико- грамматического материала; 

- чтение текстов; - прослушивание аудиозаписей, видеозаписей; 

 Грамматика: - образование и употребление предложений со значением местонахождения с глаголами 

在有、是. 

Лексика: -знакомство и активизация лексики со значением места; - умение записать иероглифами 

лексику и тексты по теме.  

Аудирование: - воспринимать на слух учебные тексты с опорой на текст.  

Письменная речь; -выполнять письменные упражнения с пробелами; - письменно ставить вопросы по 

тексту и отвечать на них; - перевод предложений со значением местоположения. 

2 Моя комната. 5 Устная речь в монологической форме: - составление рассказа по плану, употребляя предложения со 

значением местоположения; - рассказ по теме на основе схемы своей комнаты. Устная речь в 

диалогической форме: - ведут диалог-расспрос о комнате и местонахождении предметов. 

3 Пресса. 

Телевидение. 

10 Фонетика: - дальнейшая коррекция и совершенствование слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью: - отработки фонетической стороны нового лексико- 

грамматического материала; - чтение текстов; - прослушивание аудиозаписей, видеозаписей; - ролевого 

чтения или воспроизведения по памяти текстов диалогического характера. 

Грамматика: - предложения с продолженным действием 正在。。。呢; - сокращённая форма 

вопросительного предложения с 呢; - предикативная конструкция в функции определения.  

Лексика: -знакомство и активизация лексики по теме; - умение записать иероглифами лексику и тексты 

по теме.  

Чтение: - чтение учебного текста с полным пониманием содержания. 

4 Контрольная 

работа № 1 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

5 Новости. 5 Составляют пересказ учебного текста по составленному плану. 

Знакомятся со страноведческой информацией  китайские газеты, журналы ). 

6 Поездка к 

родственникам. 

4 Знакомятся и активизируют лексику по теме. 

Умение записывать лексику иероглифами. Чтение текста в фонетической записи и в иероглифической 

записи. 

Пересказ текста по составленному плану. Повторение грамматического материала; виды 

вопросительных предложений, определение и служебное слово 的, порядок расположения определений. 



 

 

7 Контрольная 

работа № 2 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

8 Поездка домой 

на каникулы. 

9 Рассказывают о своей поездке домой на каникулах. 

Описывают картинки. 

Ведут диалоги по теме, употребляя вопросительные предложения различных видов,  составляют мини-

диалоги по образцу. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Знакомятся со страноведческой информацией (каникулы в школах Китая). 

9 Отдых на 

природе 

9 Рассказать о преимуществах отдыха на природе, своих любимых местах, местах родного края. 

10 Ведение 

личного 

дневника. 

8 Читают текст - страничку из личного дневника учащегося. 

План-пересказ текста. 

Составляют план распорядка одного дня. Описывают события одного дня. 

11 Контрольная 

работа № 3 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

 Итого 68 

часов 

 

9 класс 

1 Литература 

Китая. 

Китайские 

писатели. 

13 Фонетика: - отработки фонетической стороны нового лексико-грамматического материала; - чтение 

текстов; - прослушивание аудиозаписей, видеозаписей;  

Грамматика: - образование и употребление предложений с модальными глаголами 

想、要、会、可以、能、应该. 

Лексика: -знакомство и активизация лексики по теме; - умение записать иероглифами лексику и тексты 

по теме.  

Аудирование: - воспринимать на слух учебные тексты с опорой на текст. 

Письменная речь; -выполнять письменные упражнения с пробелами; - письменно ставить вопросы по 

тексту и отвечать на них; - перевод предложений с модальными глаголами. 

2 Организация 

вечера 

дружеской 

встречи. 

13 Устная речь в монологической форме: - составление рассказа по плану, употребляя предложения с 

модальными глаголами; - рассказ по теме на основе реального события в жизни.  

Устная речь в диалогической форме: - ведут диалог-расспрос кто что умеет делать ( петь, танцевать, 

читать наизусть стихи и т.д.). 

3 Контрольная 1  



 

 

работа № 1 

4 Посещение 

посольства 

Китая. 

13 Фонетика: - дальнейшая коррекция и совершенствование слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью: - отработки фонетической стороны нового лексико- 

грамматического материала; - чтения текстов; - прослушивание аудиозаписей, видеозаписей; - ролевого 

чтения или воспроизведения по памяти текстов диалогического характера. 

Грамматика: - предложения состоявшегося действия со служебным словом 了; - наречия 又 и 再 . 

Лексика: -знакомство и активизация лексики по теме; - умение записать иероглифами лексику и тексты 

по теме.  

Чтение: - чтение учебного текста с полным пониманием содержания. 

Знакомятся со страноведческой информацией 

5 Контрольная 

работа № 2 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

6 Спортивные 

соревнования 

13 Знакомятся и активизируют лексику по теме. 

Умение записывать лексику иероглифами. 

Составляют пересказ учебного текста по составленному плану. 

Осваивают грамматический материал: предложения с модальной частицей 了。 
Знакомятся со страноведческой информацией (популярный вид спорта в Китае). 

7 Поездка в 

Китай на 

учёбу. 

13 Знакомятся и активизируют лексику по теме. 

Умение записывать лексику иероглифами. Чтение текста в фонетической записи и в иероглифической 

записи. 

Пересказ текста по составленному плану. Повторение грамматического материала: виды предложений, 

предложения с суффиксом и модальной частицей 了, предложения с модальными глаголами. 

Рассказ – предположение:» Я еду в Китай на учёбу». 

8 Контрольная 

работа № 3 

1 Проверяются лексико-грамматические навыки и умения. 

 Итого 68 

часов 

 

 Итого 5-9 

классы 

348 

часов 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Китайский язык» 10-11 классы 

 



 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Китайский язык» (10-11 класс) предполагает обучение правилам орфографии, 

произносительным навыкам, умению свободно и правильно пользоваться грамматическими конструкциями и лексическими учебными 

единицами во всех видах коммуникативной деятельности в письменной и устной формах обучения, осуществляется комплексно на всех 

уроках по данной учебному предмету. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности практических умений. К моменту окончания 

основной школы, обучающиеся достигают такого уровня коммуникативного владения китайским языком при выполнении основных видов 

речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на 

старшей ступени в полной средней школе, используя китайский язык как инструмент общения и познания.  

К учебному материалу по китайскому языку предъявляются следующие требования: 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и целенаправленность, активное 

взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых 

играх, требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 

Текстовый материал для чтения, аудирования, говорения, письма должен быть информативным; иметь четкую структуру и логику 

изложения, коммуникативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

С точки зрения говорения,  в аспекте диалогической речи содержание предполагает включение следующих форм диалога: диалог 

этикетного характера (участвовать в беседе в известных ситуациях официального общения); диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями); диалог – побуждение к действию (выражать конкретные предложения в соответствии с 

ситуацией и темой общения, а также побуждать собеседника к высказыванию своих предложений по обсуждаемой теме/проблеме); диалог – 

обмен мнениями, сообщениями (выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; обращаться за 

разъяснениями в случае необходимости); комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) на основе тематики учебного 

общения, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения; полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Говорение в аспекте монологической речи включает: продуцирование связанных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика); передачу основного содержания 

прочитанного/увиденного с выражением своего отношения, своей оценки, аргументации; самостоятельное высказывание в связи с 

прочитанным текстом, полученными результатами проектной работы; рассуждение о фактах/событиях, об особенностях культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Чтение предполагает: понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-познавательного характера (на 

базе знакомых иероглифов); полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера 



 

 

(на базе знакомых иероглифов); выборочное понимание необходимой/интересующей информации из текста статьи; понимание структурно-

смысловых связей текста 

В аспекте аудирование: понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем; выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, информационной рекламе, 

значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов; полное понимание текстов монологического и диалогического 

характера в наиболее типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 3 минут при темпе речи 150—165 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно-художественный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.  

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии Китая (денежные единицы, географические названия, имена 

собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей, традиционные праздники, названия блюд и др.); 

• наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные речевые и 

этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолировано, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

В аспекте письмо в содержание включаются: написание автобиографии/резюме; заполнение анкеты, бланков, формуляра; написание 

коротких поздравлений (с днем рождения, с другим праздником) с соответствующими пожеланиями; написание личного письма: с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; с изложением новостей; рассказом об отдельных 

фактах и событиях своей жизни; выражением своих суждений и чувств; описанием планов на будущее и расспросе об аналогичной 

информации партнера по письменному общению. 

Грамматический материал включает следующий материал: последовательно-связанные предложения, глаголы с побудительным 

значением (请, 让); глаголы, глагольные конструкции и двусложные прилагательные в позиции определения; послелоги (наречия места), 

уточняющие пространственные отношения (前边, 后边, 上边 и др.), в функции подлежащего, дополнения, определения; наречия 

正，在，正在 и модальная частица 呢 для выражения значения продолженного действия; дополнительный элемент результата; модальные 

глаголы想, 要, 会, 能, 可以 и др.; наречия, указывающие на повторность совершения действия: наречия 再 и 又; показатель состоявшегося 

действия суффикс 了; модальная частица 了; дополнительный элемент длительности; предложения с суффиксом 过; дополнительный 

элемент кратности действия, глагольные счетные слова 次，遍; безличные предложения (описывающие природные явления и 

последовательно-связанные безличные предложения); предложения с суффиксом 着; обстоятельство образа действия и служебное слово 地; 

сравнительные конструкции (с предлогом 比，с глаголом 有или 没有，конструкция 跟…一样); результативные глаголы, результативные 

морфемы 好, 完, 到, 在, 住, 了, 下, 动; разряды числительных 万(10000) ，亿 (100000000) и т.д.; простой дополнительный элемент 

направления (модификатор) 来 или 去, сложный дополнительный элемент направления (модификатор); дополнительный элемент 



 

 

возможности (инфиксы 得 и不); предложения с предлогом 把; предложения с пассивом (без формально-грамматических показателей), 

предложения пассива с предлогом 被;  грамматические конструкции: «别…提多了», «既…又…», «又 …上», «可不!», «大…的», 

«跟…过不去» , «别在这儿…了», «要说…,可….», «没有什么…的», « 怎么…怎么…», «只…就…», «够 …的了», «跟…一样» , «凭什么… ?» , 

«总比…好» , «跟… 似的» , «对… 很感兴趣» , «挺…的» , «除了…就是…» , «一定是…» , «… 不了» , «再…不过了» , «非…不可» , «说不 » , 

«就连…都…» , «有…有…还有…» , «从来…没（不）有的…, 有的…, 虽然…但是, 要是…就, 一…就,  只有…才, 除了…以外, 因为…所以, 

不但…而且);».  

Лексическая сторона речи: 

В содержание учебного предмета «Китайский язык» (10-11 класс) вводится 800 новых иероглифов, что при комбинаторике дает 

пополнение словарного запаса на 1500 слов. В содержательном плане в данный объем входят: лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной школы; наиболее распространенные устойчивые словосочетания; реплики-клише речевого этикета, 

характерные для культуры Китая; многозначные лексические единицы; синонимы; антонимы.  

Фонетическая сторона речи включает в себя соблюдение основных требований к произношению звуков китайского языка и 

различение на слух всех звуков китайского языка; соблюдение правил тональной системы китайского языка; соблюдение правил 

транскрипционной системы пиньинь (латинизированная транскрипция записи китайских слов), правил транскрипционной системы Палладия 

(запись китайских имен собственных русскими буквами). 

Предметное содержание речи:  

1. Внешность и характеристики человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, дискотеки, кафе)   

3. Проблемы выбора профессии. Роль образования. Проблемы трудоустройства 

4. Страна изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, климат, города, достопримечательности 

5. Страна изучаемого языка и родная страна. Их культурные особенности 

6. Выдающиеся люди страны изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру  

7. Путешествие по стране изучаемого языка и по России. Осмотр достопримечательностей   

8. Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Правила оформления письма (конверта) на китайском 

языке. Международный телефонный разговор. Почтовые отправления 

9. Здоровый образ жизни. Спорт. Спорт в жизни современного человека. Летние и зимние виды спорта. Спортивные достижения 

Китая 

10. Праздники и знаменательные даты в стране изучаемого языка и в России. Традиции и обычаи, связанные с главными 

праздниками 

11. Роль владения иностранными языками в современном мире. 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наименование 

разделов и тем 

Содержание Кол-во 

часов 

1. Внешность и 

характеристики 

человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, 

личные качества, 

род занятий, 

должность, 

место работы и 

др.). 

人物特点及其外

貌特征（外貌特

征, 

种族特征，受教

育情况，素质，

职业，职务，工

作单位等） 

Ознакомление учащихся путем предоставления текстового и аудио-визуального материала с основными 

чертами характера и внешности человека.  Развитие умений использовать просмотровое/поисковое чтение 

в целях извлечения необходимой/запрашиваемой информации. Развитие умений обобщать содержание 

материалов на китайском языке и представлять их в виде развернутых сообщений или кратких планов. 

Развитие умений описывать, сравнивать и сопоставлять: внешние данные лиц, представляющих 

различные национальности, их одежду, манеры, личные качества.  Развитие умений поиска 

дополнительной информации по теме из различных источников. Совершенствование умений письменной 

речи при описании внешности людей (друга, учителя, друга по переписке из Китая, популярного актера, 

певца), их характера, образа жизни и т.д. Развитие умений создавать образы с помощью деталей. Развитие 

умений составлять диалоги и полилоги по данной тематике: умение не только описывать внешность и 

характер человека, но и способность запросить соответствующую информацию о ком-либо с 

использованием различных грамматических конструкций. В целях развития навыков говорения 

использовать ролевые игры - например: «Угадай о ком я говорю». Ознакомление учащихся с 

лингвострановедческим материалом по теме: профессии. Дальнейшее развитие умений монологического 

подготовленного высказывания: подготовка доклада с опорой на ключевые слова о наиболее популярных 

профессиях в Китае. Умение аргументировано высказать свою точку зрения по данной теме. Спонтанное 

участие в двух- и многосторонней беседе. Развитие умений ролевого проигрывания ситуации достижения 

согласия в условиях спора. Развитие у школьников способностей культурного посредника. 

Развитие умений обобщать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую информацию по 

теме. Развитие умений представлять вербальную информацию в схематизированном виде, 

интерпретировать различные типы культуроведческой информации. Развитие умений сравнивать на 

основе аналогии и противопоставления. 
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2. Досуг и 

увлечения 

(спорт, музыка, 

чтение, 

посещение 

театра, 

кинотеатра, 

дискотеки, кафе) 

Ознакомление учащихся с лингвокультурной информацией: традиционные китайские виды спорта, 

история их возникновения и специфика; традиционная китайская музыка, традиционные китайские 

музыкальные инструменты, классические и современные направления в музыке, виды китайского 

театрального искусства и т.д., путем предоставления текстового материала, аудио и видео информации, в 

том числе и из китайских СМИ.  Представление своего любимого вида спорта. Восточные единоборства и 

их влияние на здоровье. Расширение лексического материала, путем выполнения различных упражнений 

по теме. Развитие у учащихся умений собирать и систематизировать культуроведческую устную и 

письменную информацию, иллюстративный материал по теме и интерпретировать их. В процессе 
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业余爱好（体育

运动，音乐，读

书，看戏看电影

，去歌舞厅，去

咖啡厅） 

прослушивания аудио текстов отработка навыков адекватного восприятия на слух культурных реалий, 

языковых единиц, характерных для разных стилей текста. Развитие навыка лексического и смыслового 

прогнозирования.  Развитие умений реферировать и аннотировать материалы по теме.  Развитие умений 

сравнивать на основе аналогии и противопоставления. Развитие умений подготавливать на китайском 

языке «экспресс-информацию» по изучаемой теме. Развитие умений интерпретировать и комментировать 

произведения китайского искусства (кино, книга, статья и т.д.). 

3. Проблемы 

выбора 

профессии. Роль 

образования. 

Проблемы 

трудоустройства 

职业选择问题，

教育作用，就业

问题 

Ознакомление учащихся с основными фактами социальной политики в Китае, путем просмотра и 

прослушивания адаптированных и аутентичных текстов в данной тематике. В целях развития навыков 

просмотрового чтения, изучение газетных статей по проблеме трудоустройства в Китае, составление 

письменных опор, позволяющих восстановить и частично воспроизвести полученную информацию. 
Развитие умений представлять вербальную информацию схематизировано (в виде таблиц, схем). В целях 

дальнейшего развития навыков говорения учить рассказывать, рассуждать в рамках тематики и 

проблематики, приводя примеры, аргументы; описывать события, излагать факты; создавать словесный 

социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка - Китая. Уметь в диалогах и 

полилогах озвучить основную роль образования в России и Китае. Путем предоставления различного 

языкового материала в рамках темы развивать у учащихся умения обобщать, систематизировать и 

интерпретировать культуроведческую информацию.  В рамках развития социокультурных умений 

школьники должны научиться сравнивать системы образования в России и Китае, аргументировать свое 

высказывание, используя различные лексические обороты и грамматические конструкции. 
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4. Страна 

изучаемого 

языка и родная 

страна. Их 

географическое 

положение, 

климат, города, 

достопримечател

ьности 

本国和所学目的

语国家的地理状

况，气候，城市

和名胜古迹 

Расширение лингвострановедческих знаний. Ознакомление учащихся с особенностями географического 

положения, климата, природных ресурсов России и Китая. Знакомство с локативами, представляющими 

определенные трудности как для восприятия страноведческой информации на слух, так и при чтении и 

написании.  Знакомство с географическими названиями рек, озер, горных вершин, равнин; названиями 

природных ископаемых; биологическими ресурсы (животные, растения). Просмотр кинофильма о редких 

животных и птицах Китая, получение информации из других источников (телевидение, интернет). 

Подготовка презентации о флоре и фауне Китая с описанием внешнего вида животных и растений и их 

особенностей. Развитие умений реферировать и аннотировать полученный из разных источников 

материал. Развитие умений излагать на китайском языке результаты коллективной и индивидуальной 

познавательно-поисковой деятельности. В аспекте «диалогическая речь» уметь вести беседу об 

особенностях географического положения и климата России и Китая. В целях развития «подготовленной 

монологической речи» подготовить доклады об основных достопримечательностях Китая: Великая 

китайская стена; Дворец Гугун; Храм Неба; город Сиань; Терракотовая армия и т.д. Развитие 

билингвистических умений устного перевода аудио- и видео- материалов о достопримечательностях 
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Китая и России (описательного/повествовательного характера). 

5.  Страна 

изучаемого 

языка и родная 

страна. Их 

культурные 

особенности 

本国和所学目的

语国家及其文化

特点 

Изучение страны изучаемого языка и родной страны, усвоение базовых знаний об истории, географии, 

культуре Китая и России. Приобретение учащимися новых социокультурных знаний и знакомство с 

ценностными ориентациями жителей Китая, проведение аналогий с ценностями жителей России. 

Знакомство с традиционной китайской семьей. Подготовка устных докладов о традициях русской семьи. 

Разработка проектов. Развитие умений интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) 

и образную (газетные иллюстрации) культуроведческую информацию на китайском языке. Развитие 

умений устных выступлений по результатам индивидуальной и групповой познавательно-поисковой 

работы на основе интернет-источников по проблемам развития русской и китайской культуры. 

Составление шкалы ценностей. Формирование и развитие навыка устных докладов по вопросам темы 

(мини-лекции). Развитие умений ролевого проигрывания ситуации достижения согласия в условиях 

спора. 

Совершенствование билингвистических умений устного перевода аудио- и видео-материалов 

(описательного/повествовательного характера, в форме монолога, диалога, полилога). 

Расширение интегративных коммуникативных умений, направленных на участие в дебатах, дискуссиях. 

Совершенствование навыков по обобщению знаний, полученных из письменных и аудио-источников, и 

обсуждению этой информации. 

Развитие умений по сбору и систематизации устной и письменной информации о культуре, по 

интерпретации полученных материалов на китайском языке.  

Совершенствование навыков устной презентации информации в  схематизированном виде (таблицы, 

схемы, диаграммы). 

 Расширение умений реферирования и аннотирования материалов по изучаемой проблеме.  

 Формирование навыков по распознаванию социокультурных стереотипов в информационно-рекламных, 

публицистических и художественных материалах.  

Развитие у обучающихся способностей посредника межкультурной коммуникации. 

Совершенствование навыков обобщения, систематизации, интерпретации культуроведческой 

информации по теме.  

Формирование и развитие умения презентации устной информации в виде схем, интерпретации 

культуроведческого материала. 

Развитие навыков аналогии. Формирование навыков подготовки «экспресс-информации» по изученной 

проблематике на китайском языке. Совершенствование навыков интерпретации продуктов китайской 

духовной культуры (фильмы, книги, пресса и т.д.). Расширение умений выполнения индивидуальных и 

коллективных познавательно-поисковые проектов на изучаемом языке. 
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Совершенствование навыков изложения на китайском языке результатов проектной работы в группах и 

индивидуально. 

6. Выдающиеся 

люди страны 

изучаемого 

языка, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру 

目的语国家的人

及其对世界科学

文化的贡献 

Изучение биографии и достижений выдающихся личностей страны изучаемого языка и родной страны. 

Приобретение учащимися новых социокультурных знаний и знакомство с научными достижениями и 

культурным богатством Китая. Знакомство с китайской философской традицией, ее основными школами 

и их вкладом в мировую культуру. Подготовка устных докладов о судьбе и работе выдающихся 

китайских деятелей.  

Разработка проектов. Развитие умений интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) 

и образную (газетные иллюстрации) культуроведческую информацию на китайском языке. Формирование 

и развитие навыка устных докладов по вопросам темы (мини-лекции). Развитие умений ролевого 

проигрывания ситуации достижения согласия в условиях спора. 

Совершенствование билингвистических умений устного перевода аудио- и видео-материалов 

(описательного/повествовательного характера, в форме монолога, диалога, полилога). 

Расширение интегративных коммуникативных умений, направленных на участие в дебатах, дискуссиях. 

Совершенствование навыков по обобщению знаний, полученных из письменных и аудио-источников, и 

обсуждению этой информации. 

Развитие умений по сбору и систематизации устной и письменной информации о культуре, по 

интерпретации полученных материалов на китайском языке.  

Совершенствование навыков устной презентации информации в  схематизированном виде (таблицы, 

схемы, диаграммы). 

 Расширение умений реферирования и аннотирования материалов по изучаемой проблеме.  

 Формирование навыков по распознаванию социокультурных стереотипов в информационно-рекламных, 

публицистических и художественных материалах.  

Развитие у обучающихся способностей посредника межкультурной коммуникации. 

Совершенствование навыков обобщения, систематизации, интерпретации культуроведческой 

информации по теме.  

Формирование и развитие умения презентации устной информации в виде схем, интерпретации 

культуроведческого материала. 

Развитие навыков аналогии. Формирование навыков подготовки «экспресс-информации» по изученной 

проблематике на китайском языке. Совершенствование навыков интерпретации продуктов китайской 

духовной культуры (фильмы, книги, пресса и т.д.). Расширение умений выполнения индивидуальных и 

коллективных познавательно-поисковые проектов на изучаемом языке. 

Совершенствование навыков изложения на китайском языке результатов проектной работы в группах и 
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индивидуально. 

7. Путешествие по 

стране 

изучаемого 

языка и по 

России. Осмотр 

достопримечател

ьностей 

目的语国家及俄

罗斯的旅游。参

观名胜古迹 

Знакомство обучающихся с культуроведческими и страноведческими материалами по Китаю и России. 

Изучение климата Китая и России, географического положения, особенностями административного 

деления и т.д. Расширение знаний об основных достопримечательностях, наиболее значимых местах 

Пекина и других крупных городов, знаменитых древних местах. Знакомство с районами проживания 

национальных меньшинств, особенностями их культуры и языка, наиболее посещаемыми местами в 

районах их проживания. Развитие умений подготавливать устные выступления на материале 

туристических текстов Китая и России. Развитие умений обсуждать социокультурные различия 

представителей Китая и России в стиле жизни, языке и стиле одежды. Ознакомление учащихся с 

источниками социокультурных представлений о Китае и носителях китайского языка.  

Разработка проектов. Развитие умений интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) 

и образную (газетные иллюстрации) культуроведческую информацию на китайском языке. Формирование 

и развитие навыка устных докладов по вопросам темы (мини-лекции). Развитие умений ролевого 

проигрывания ситуации достижения согласия в условиях спора. 

Совершенствование билингвистических умений устного перевода аудио- и видео-материалов 

(описательного/повествовательного характера, в форме монолога, диалога, полилога). 

Расширение интегративных коммуникативных умений, направленных на участие в дебатах, дискуссиях. 

Совершенствование навыков по обобщению знаний, полученных из письменных и аудио-источников, и 

обсуждению этой информации. 

Развитие умений по сбору и систематизации устной и письменной информации о культуре, по 

интерпретации полученных материалов на китайском языке.  

Совершенствование навыков устной презентации информации в  схематизированном виде (таблицы, 

схемы, диаграммы). 

 Расширение умений реферирования и аннотирования материалов по изучаемой проблеме.  

 Формирование навыков по распознаванию социокультурных стереотипов в информационно-рекламных, 

публицистических и художественных материалах.  

Развитие у обучающихся способностей посредника межкультурной коммуникации. 

Совершенствование навыков обобщения, систематизации, интерпретировать культуроведческую 

информацию по теме.  

Формирование и развитие умения презентации устной информации в виде схем, интерпретации 

культуроведческого материала. 

Развитие навыков аналогии. Формирование навыков подготовки «экспресс-информации» по изученной 

проблематике на китайском языке. Совершенствование навыков интерпретации продуктов китайской 
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духовной культуры (фильмы, книги, пресса и т.д.). Расширение умений выполнения индивидуальных и 

коллективных познавательно-поисковые проектов на изучаемом языке. 

Совершенствование навыков изложения на китайском языке результатов проектной работы в группах и 

индивидуально. 

8. Средства 

массовой 

информации 

(пресса, 

телевидение, 

радио, 

Интернет). 

Правила 

оформления 

письма 

(конверта) на 

китайском 

языке. 

Международный 

телефонный 

разговор. 

Почтовые 

отправления 

媒体传播（新闻

，电视台，电台

，网络）。汉语

信函书写，国际

长途电话交流 

Знакомство обучающихся с развитием средств массовой информации, особенностями их развития в 

Китае, сравнение их с российскими тенденциями в развитии СМИ. Изучение вопросов распространения 

информации в современном мире, в Китае и в России. Обсуждение различных видов СМИ, ознакомление 

учащихся с ведущими китайскими медиахолдингами. Изучение правил оформления письма (конверта) на 

китайском языке. Формирование и развитие навыков международного телефонного разговора. Изучение 

видов почтовых отправлений и основных принципов их составления. 

Разработка проектов. Развитие умений интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) 

и образную (газетные иллюстрации) культуроведческую информацию на китайском языке. Формирование 

и развитие навыка устных докладов по вопросам темы (мини-лекции). Развитие умений ролевого 

проигрывания ситуации достижения согласия в условиях спора. 

Совершенствование билингвистических умений устного перевода аудио- и видео-материалов 

(описательного/повествовательного характера, в форме монолога, диалога, полилога). 

Расширение интегративных коммуникативных умений, направленных на участие в дебатах, дискуссиях. 

Совершенствование навыков по обобщению знаний, полученных из письменных и аудио-источников, и 

обсуждению этой информации. 

Развитие умений по сбору и систематизации устной и письменной информации о культуре, по 

интерпретации полученных материалов на китайском языке.  

Совершенствование навыков устной презентации информации в  схематизированном виде (таблицы, 

схемы, диаграммы). 

 Расширение умений реферирования и аннотирования материалов по изучаемой проблеме.  

 Формирование навыков по распознаванию социокультурных стереотипов в информационно-рекламных, 

публицистических и художественных материалах.  

Развитие у обучающихся способностей посредника межкультурной коммуникации. 

Совершенствование навыков обобщения, систематизации, интерпретировать культуроведческую 

информацию по теме.  

Формирование и развитие умения презентации устной информации в виде схем, интерпретации 

культуроведческого материала. 

Развитие навыков аналогии. Формирование навыков подготовки «экспресс-информации» по изученной 

проблематике на китайском языке. Совершенствование навыков интерпретации продуктов китайской 
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духовной культуры (фильмы, книги, пресса и т.д.). Расширение умений выполнения индивидуальных и 

коллективных познавательно-поисковые проектов на изучаемом языке. 

Совершенствование навыков изложения на китайском языке результатов проектной работы в группах и 

индивидуально. 

9. Здоровый образ 

жизни. Спорт. 

Спорт в жизни 

современного 

человека. Летние 

и зимние виды 

спорта. 

Спортивные 

достижения 

Китая 

健康生活方式。

体育运动。现代

人生活中的体育

运动。中国的体

育成就 

Определение у учащихся понимания понятия «здоровый образ жизни». Ознакомление учащихся с 

пониманием «здорового образа жизни» для китайцев. Развитие умений сравнивать это понятие в русской 

и китайской культурах. Развитие умений обсуждать социокультурные различия представителей Китая и 

России в пристрастиях в еде, в традиционных и нетрадиционных видах спорта.  Ознакомление с рационом 

спортсмена в сравнении с обывателем. Ознакомление учащихся с китайской гимнастикой «тайцзицюань», 

боевым искусством «у-шу». Выявление у учащихся фоновых знаний в аспекте Олимпийского движения, 

чемпионатов мира. В связи с фоновыми знаниями развитие умений сравнивать на основе аналогии и 

противопоставления достижений российских и китайских спортсменов. Развитие умений подготавливать 

на китайском языке «экспресс-информацию» по изучаемой теме. Актуализация обществоведческих 

знаний и умений и обогащение знаний учащихся о летней Олимпиаде 2008 года в Пекине и зимних 

Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Развитие умений устных выступлений по результатам 

индивидуальной и групповой познавательно-поисковой работы с газетно-журнальным материалом, 

материалами радио- и телепередач по теме. Развитие умений устных выступлений по вопросам темы 

(мини-лекции). Развитие умений ролевого проигрывания ситуации, достижения согласия в условиях 

спора.   

Развитие умений устного перевода аудио- и видео-материалов (описательного/повествовательного 

характера) в форме монолога, диалога, полилога. 

Развитие интегративных коммуникативных умений на примере проигрывания пресс-конференции с 

известными китайскими и российскими спортсменами. 

Развитие умений обобщать информацию, полученную при чтении и аудировании аутентичных 

материалов, и обсуждать ее на китайском языке. 

Развитие умений собирать и систематизировать культуроведческую устную и письменную информацию, 

иллюстративный материал по теме и интерпретировать их. 
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10. Праздники и 

знаменательные 

даты в стране 

изучаемого 

языка и в 

России. 

Ознакомление учащихся с «лунным календарем» Китая. Развитие умений сравнивать, сопоставлять 

особенности летоисчисления в русской и китайской культурах. Ознакомление учащихся с 

традиционными праздниками Китая (Китайский Новый год, Праздник фонарей, День зимнего 

солнцестояния, Праздник драконьих лодок, Праздник середины осени). Развитие умений сравнивать, 

сопоставлять традиции праздников в русской и китайской культурах. Развитие умений поиска 

дополнительной информации о знаменательных датах Китая и России и ее интерпретация и презентация 
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Традиции и 

обычаи, 

связанные с 

главными 

праздниками 

所学语言国家及

俄罗斯的重要日

子和节假日。与

传统节日有关的

习俗 

на занятии. Развитие умений обобщать содержание материалов на китайском языке. Развитие умений 

интерпретировать образную и культуроведческую информацию на китайском языке. Развитие умений 

устных выступлений по результатам индивидуальной и групповой познавательно-поисковой работы с 

газетно-журнальным материалом, материалом китайских сайтов по теме. Развитие умений озвучивать 

«немые» видеофрагменты по теме.  Развитие умений устных выступлений по вопросам темы (защита 

реферативного сообщения). 

Развитие умений обобщать информацию, полученную при чтении и аудировании аутентичных 

материалов, и обсуждать ее на китайском языке. 

Развитие умений собирать и систематизировать культуроведческую устную и письменную информацию, 

иллюстративный материал по теме и интерпретировать их.  

 Развитие умений реферировать и аннотировать материалы по теме.  

 Развитие умений подготавливать на китайском языке «экспресс-информацию» по изучаемой теме. 

11. Роль владения 

иностранными 

языками в 

современном 

мире 

掌握外语在当今

世界的重要作用 

Формирование представлений учащихся о возможностях и трудностях в процессе межкультурной 

коммуникации. Развитие умений собирать и представлять информацию об языках международного 

общения. Подготовка сообщений для учащихся о международных организациях. Обсуждение 

особенностей изучения английского, китайского и русского языков. Развитие умений устных 

выступлений по теме «Почему важно владеть иностранными языками». Развитие умений озвучивать 

«немые» видеофрагменты по теме. Ознакомление учащихся с особенностями изучения иностранных 

языков в Китае. Ознакомление учащихся с международным конкурсом на знание китайского языка 

«汉语桥». Развитие билингвистических умений устного перевода аудио- и видео- материалов этого 

конкурса. Развитие умений устных выступлений по вопросам темы. Развитие умений реферировать и 

аннотировать материалы по теме. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

На базовом уровне обучения китайскому языку систематизируются языковые знания и корректируются те языковые навыки, которые 

школьники приобрели при изучении китайского языка в 5-11-хклассах. Если у школьников наблюдаются погрешности в языковых и речевых 

навыках, которые соотносятся с пороговым уровнем, то осуществляется работа по их дополнительной коррекции. По окончании 11-го класса 

школьники должны уметь употреблять лексико-грамматические средства для выражения понятийных универсалий на китайском языке. В 

зависимости от конкретного уровня языковой культуры учащихся в выпускных классах и с учетом их языковых потребностей варьируются 

задачи и содержание работы над произносительной, лексической и грамматической сторонами иноязычной речи.  

 

Фонетический аспект 



 

 

При работе над произносительной стороной китайской речи на этапе среднего общего образования уделяется внимание: 

- коррекции произношения, если оно не отвечает нормативным произносительным стандартам и затрудняет общение на китайском 

языке, и ознакомлению школьников с приемами по улучшению интонационно-ритмического звучания речи и ее фонетического оформления; 

- отработке навыков интонационно-синтаксического варьирования китайской речи при выражении в высказывании различных 

коммуникативно-речевых намерений, эмоций и чувств говорящего с учетом их коммуникативной приемлемости в условиях формального и 

неформального общения. Таким образом, по окончании средней школы с изучением китайского языка обучающиеся должны овладеть 

артикуляционной базой китайского языка и ее составляющими.  

Обучающиеся должны владеть: 

- основными навыками произношения звуков китайского языка и различения на слух всех звуков китайского языка (гласные звуки 

современного китайского языка: [a], [o], [e], [i], [u]; полифтонги: [ai], [ei], [ao], [ou], [ia], [iao], [ie], [iu], [ian], [ua], [uo], [ue], [ui]; согласные 

звуки современного китайского языка: [b], [p], [m], [f], [d], [t], [n], [l], [z], [c], [s], [zh], [ch], [sh], [r], [j], [q], [x], [g], [k], [h]; правилами 

тональной системы китайского языка; 

- правилами чтения и написания китайских слов в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной транскрипции записи 

китайских слов) и в транскрипционной системе Палладия (китайских имен собственных); 

- навыками ритмико-интонационного оформления различных типов предложений. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные характеристики слога современного китайского языка и его структурные типы и уметь их произносить. 

- оcoбенности ударения современного китайского языка в двухсложных и многосложных словах и уметь их произносить. 

- характеристики основных тонов китайского языка: ровного (первого), восходящего (второго), нисходяще-восходящего (третьего), 

нисходящего (четвертого) и уметь их воспроизводить. 

- об изменениях тонового рисунка слога (сандхи тонов) и уметь применять эти знания в речи. 

- базовыми модально-коммуникативными и интонационными структурами современного китайского языка: повествование, общий 

вопрос, альтернативный вопрос, побуждение, восклицание. 

Лексический аспект 

 

В ходе обучения китайскому языку в 10-11-х классах в центре работы над лексической стороной китайской речи находится 

лексическое обогащение устной и письменной речи при работе с аутентичными текстами, а также тематическая систематизация 

продуктивной и рецептивной лексики. При этом внимание школьников обращается: 

- на различия в лексическом наполнении устной и письменной речи; 

- на различия в лексическом выражении коммуникативно-речевых функций на китайском языке в условиях формального и 

неформального общения; 

- на особенности лексического наполнения изучаемых типов аутентичного текста (газетно-журнального, научно-популярного, 

информационно-справочного и рекламно-справочного плана). 



 

 

В процессе коммуникативно-речевого и социокультурного развития учащихся создаются благоприятные условия для работы с 

безэквивалентной и частично эквивалентной лексикой и для развития у учащихся умений передавать ее значение на родном языке. 

Обучающиеся развивают умения передавать на родном языке географические реалии, этнографические реалии (при обозначении предметов 

опыта, описания труда, досуга, времени, праздников, мер и денег и.т.д.).  

К концу обучения в средней школе обучающиеся должны: 

- знать значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и соответствующими ситуациями общения (см. раздел 

«Содержание учебного предмета»); значения оценочной лексики; значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны изучаемого языка; 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы (с учетом грамматических норм китайского языка), обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной и основной школы; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

- распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры Китая. 

 

Грамматический аспект 

 

Обучающиеся средней школы, изучающие китайский язык на базовом уровне должны иметь представление о грамматических 

особенностях построения устных и письменных высказываний на китайском языке; опознавать и корректировать грамматические ошибки в 

устной и письменной речи; грамматически правильно оформлять свою речь в изучаемых сферах общения, не допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению на китайском языке; уметь выполнять коммуникативно-ориентированные грамматические задания. 

Обучающиеся должны знать: 

- особенности структуры простых и сложных предложений китайского языка; 

- признаки и значение изученных грамматических явлений (см. выше грамматический материал в разделе «Содержание учебного 

предмета»). 

 В аспекте грамматическая сторона речи обучающиеся должны уметь: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные и вопросительные (общий 

вопрос, специальный, альтернативный, разделительный и т.д.); 

- распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения с частицей 吗; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с качественным сказуемым; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с глаголом-связкой 是, предложения с именным сказуемым без связки 是; 

- распознавать и употреблять в речи определения со значением притяжательности; 

- распознавать и употреблять в речи личные, указательные и вопросительные местоимения; 

- распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения с вопросительными местоимениями; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с глагольным сказуемым; 



 

 

- распознавать и употреблять в речи общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой сказуемого; вопросительное 

предложение с союзом 还是; 

- распознавать и употреблять в речи наречия 也 и 都, сочетание наречия 都 с отрицанием 不; 

- распознавать и употреблять в речи предложения наличия и обладания с глаголом 有; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги, предложные конструкции; 

- распознавать и употреблять в речи китайские числительные от 1 до 99, порядковые числительные (префикс 第); 

- распознавать и употреблять в речи счетные слова (классификаторы) в китайском языке; 

- распознавать и употреблять в речи обстоятельство времени; способы обозначения точного времени; 

- распознавать и употреблять в речи последовательно-связанные предложения, глаголы с побудительным значением (请, 让); 

- распознавать и употреблять в речи наречия степени 真，太，非常，更; 

- распознавать и употреблять в речи удвоенные глаголы, глаголы, глагольные конструкции и двусложные прилагательные в позиции 

определения; 

- распознавать и употреблять в речи послелоги (наречия места), уточняющие пространственные отношения (前边, 后边, 上边 и др.), 

в функции подлежащего, дополнения, определения. Предложения со значением местонахождения (глагол 在, глагол 有, глагол 是); 

- распознавать и употреблять в речи наречия 正，在，正在 и модальной частицы 呢для выражения значения продолженного 

действия;  

- распознавать и употреблять в речи дополнительный элемент результата; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы想, 要, 会, 能, 可以 и др.; 

- распознавать и употреблять в речи наречия, указывающие на повторность совершения действия: наречия 再 и 又; 

- распознавать и употреблять в речи показатель состоявшегося действия суффикс 了; модальную частицу 了; 

- распознавать и употреблять в речи конструкцию 要……了, наречия 就и 快 в составе данной конструкции; 

- распознавать и употреблять в речи дополнительный элемент длительности; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с суффиксом 过; 

- распознавать и употреблять в речи дополнительный элемент кратности действия, глагольные счетные слова 次，遍; 

- распознавать и употреблять в речи безличные предложения (описывающие природные явления и последовательно-связанные 

безличные предложения); 

- распознавать и употреблять в речи модальную частицу 了, выражающую значение изменения ситуации, изменения обстоятельств; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с суффиксом 着; 

- распознавать и употреблять в речи обстоятельство образа действия и служебное слово 地; 

- распознавать и употреблять в речи парные грамматические конструкции (有的…, 有的…, 虽然…但是, 要是…就, 一…就, 又…又, 

只有…才, 除了…以外, 因为…所以, 不但…而且); 



 

 

- распознавать и употреблять в речи сравнительные конструкции (с предлогом 比，с глаголом 有или 没有，конструкция 跟…一样);  

- распознавать и употреблять в речи результативные глаголы, результативные морфемы 好, 完, 到, 在, 住, 了, 下, 动; 

- распознавать и употреблять в речи разряды числительных 万(10000) ，亿 (100000000) и т.д.; 

- распознавать и употреблять в речи простой дополнительный элемент направления (модификатор) 来 или 去, сложный 

дополнительный элемент направления (модификатор); 

- распознавать и употреблять в речи удвоенные прилагательные; 

- распознавать и употреблять в речи дополнительный элемент возможности (инфиксы 得 и不); 

- распознавать и употреблять в речи форму риторического вопроса 不是…吗; 

- распознавать и употреблять в речи выделительную конструкцию 是…的; 

- распознавать и употреблять в речи предложения наличия, появления и исчезновения;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с предлогом 把; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с пассивом (без формально-грамматических показателей), предложения пассива с 

предлогом 被. 

Планируемые результаты по видам речевой деятельности (испанский, немецкий, французский языки) 

 

Макроумения Системообразующие микроумения Типы тестовых/контрольных заданий 

Чтение и Аудирование 

1.Понимание основной 

информации 

Определять тему, проблему, назначение текста; 

Различать основную тему/ идею от подтем/ 

аргументов/ примеров в защиту выдвинутых 

идей; 

Игнорировать незнакомые языковые явления, 

не мешающие понимать основную 

информацию; 

Выделять ключевые слова;  

Определять избыточную информацию. 

Множественные соответствия: соединить тексты с 

заголовками или утверждениями, фиксирующими их 

основную информацию; 

Чтение небольших текстов (на уровне абзаца) и 

определение утверждений к ним как: отражающих 

основную идею/ расширяющих содержание текста/ 

сужающих основное содержание текста/ 

несоответствующих содержанию текста. 

Выбрать письменный текст наиболее точно 

резюмирующий представленный текст.  

2.Понимание 

запрашиваемой 

информации 

Определять не/соответствие, наличие или 

отсутствие запрашиваемой информации в 

содержании текста; 

Уметь найти запрашиваемую информацию в 

тексте; 

Верно-неверно-нет информации; 

Краткий ответ на вопрос не более 3-4 слов (заполнение 

пропусков, заполнение таблиц); 

Разные типы коммуникативных диктантов и диктовок; 

Множественное соответствие: соотнесение устного или 



 

 

Удерживать информацию в краткосрочной 

памяти, способность воспроизвести ее; 

Уметь доказать истинность/ ложность/ 

отсутствие информации (с опорой на текст).  

письменного текста с визуальным рядом/ невербальным 

текстом; 

3. Детальное понимание 

текста 

Различать факты и мнения, позиции автора и 

цитируемых им лиц; 

Понимать причинно-следственные связи; 

Понимать эксплицитно и имплицитно 

представленную информацию в тексте: прямо и 

косвенно представленную информацию, 

подтекст, модальность высказываний, 

выраженных с помощью различных языковых и 

речевых средств (интонации, просодических 

средств, жестов, лексики, грамматики, 

связующих слов, тропов и иных средств 

выразительности); 

Уметь догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту.  

Множественный выбор 

- с единственным верным ответом 

- с несколькими верными ответами 

Диаграммы/ таблицы в качестве ответов 

Краткий ответ на устный вопрос (1-2 слова) 

4. Структурно-смысловые 

связи текста  

Понимать структурные особенности разных 

типов текста (частей текста); 

Понимать смысловые связи между частями 

текста/ фрагментами текста; 

Знать форматы разных типов текстов  

Восстановление текста (множественные подстановки) 

Восстановление логики текста 

Составление плана текста с ключевыми словами 

Составление ментальной карты текста 

 

Письмо 

1.Фиксирование 

информации 

 

 

 

2. Ре/структурирование 

информации 

Знать форматы разных типов текстов  

Понимать структурные особенности разных 

типов текста (частей текста); 

Использовать смысловые связи между частями 

текста/ фрагментами текста; 

 

Конспектирование 

Определение терминов 

Составление плана текста с ключевыми словами 

Составление ментальной карты текста  

Составление структурной схемы  

Аргументирование разных позиций; 

Высказывание собственного мнения; 

Выстраивание причинно-следственных связей.  

Типы письменных запись основных мыслей и фактов из текстов по изучаемой проблематике; эссе; описание графически 



 

 

текстов представленной информации (таблица, линейный график, процесс и т.д.); письменные проектные задания 

(презентации, доклады и т.д.)  

Говорение 

1.Монолог: 

(описание, повествование, 

рассуждение, сравнение, 

сообщение)  

Доклады, презентации, 

длительные фрагменты 

беседы  

1 2.Диалог: интервью, 

диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/ 

фактической информацией, 

смешанные формы диалога  

2  

3 3 Полилог:Дискуссии 

Реализация речевых функций:  

не/согласие, удивление, поощрение, порицание, 

запрос/ сообщение / переспрос/ уточнение 

информации и т.д. 

Умение выразить мысль; 

Умение выразить словами (описать) 

чувства/эмоции; 

Умение аргументировать 

/контраргументировать позицию; 

Использование связующих слов, союзов и 

связок; 

Умение начать/ продолжить/завершить 

общение. 

Структурировать высказывание. 

 

Согласиться/опровергнуть/ усомниться и т.д. с опорой 

на заданную информацию/ ситуацию.  

Составить предложение по ключевым словам. 

Перефразировать/ адаптировать исходную информацию 

с учетом специфики конкретной аудитории или 

ситуации;  

Дать краткий/развёрнутый  ответ на вопрос  

Сузить исходный текст.  

Расширить исходный текст.  

Аргументировать ту или иную позицию. 

Выстраивать/устанавливать причинно-следственные 

связи.  

Пересказать текст. 

Формулировать уточняющие вопросы к утверждению.  

Переспросить.  

Задать уточняющие вопросы. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(Испанский язык) 

1. Angel Felices, Maria Angeles Calderón, Emilio Iriarte, Emilia Sanchez. Cultura y negocios, El español de la economía española y 

latinoamericana. –Madrid, 2003. 

2. Castro F. Uso de la gramática española (nivel elemental e intermedio). Edelsa, 2009. 

3. Coto Bautista V. Curso de conversación. Tema a tema. A1-A2. Edelsa, 2011 

4. Gelabert M.J. Nuevo Prisma. Curso de español para extranjeros. A1-A2. Edinumen, 2013 

5. Maximiliano Cortés Moreno. Guía de usos y costumbres de España. –Madrid, 2003. 

6. Mora C. España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización. Historia y arte, demografía, economíia, instituciones, tradiciones.  SGEL, 

sexta edición, 2008. 

7. Moreno C., Moreno V., Zurita P., Avance. Curso de español nivel elemental y básico-intermedio. А1-А2.- SGEL, 2012. 

8. Nuevo español en marcha 1. Curso de español como lengua extranjera. Авторы: Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros, Ignacio 

Rodero Díez, Carmen Sardinero Francos, издательство SGEL: 2014, (уровень А1); 



 

 

9. Nuevo español en marcha 2. Curso de español como lengua extranjera. Авторы: Francisca Castro Viúdez,  Ignacio Rodero Díez, Carmen 

Sardinero Francos, издательство SGEL: 2014, (уровень А2); 

10. Virgilio Borobio, Ramon Palencia. ELE Actual. A1. A2. Curso de español para extranjeros.Editorial SM, 2012 

11. Дышлевая И.А. Курс испанского языка для начинающих. Серия: Изучаем иностранные языки  - СПб.: «Издательство Союз», 

2012.  

12. Комарова Ж.Т. Испанский для всех: учебное пособие на испанском языке. – М.: Изд. «Менеджер», 2010. 

13. Кузнецова Л.П. Практикум по грамматике испанского языка. Изъявительное наклонение. - Изд-во "Каро". - СПб, 2013 

14. Нуждин Г. Esppañol en vivo. Учебник современного испанского языка.- Изд-во "АЙРИС-Пресс", 2008 

Немецкий язык  

1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному языку. Москва «Дрофа» 2001 г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9класс. Издательство «Просвещение» 2004 г. 

3. Программы общеобразовательных учреждений «немецкий язык как второй иностранный» Москва «Просвещение», 2003; 

4. Программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык для общеобразовательных школ с углубленным изучением 

немецкого языка» Москва «Просвещение», 2003 

5. «WIR -5» учебник для 5 класса по немецкому языку как второму иностранному языку, Георг Мота и др., Москва «Лингва-Медиа» 

2012г. 

8.  Рабочая тетрадь «WIR-5» к учебнику для 5 класса по немецкому языку как второму иностранному языку, Георг Мота и др., Москва 

«Лингва-Медиа» 2012г. 

9.  Сборник упражнений и тестов «WIR-5» к учебнику для 5 класса по немецкому языку как второму иностранному языку, Георг Мота 

и др., Москва «Лингва-Медиа» 2012 г. 

10.CD-диск  «WIR-5»  к учебнику по немецкому языку как второму иностранному для 5 класса 

11.DVD- диск «WIR-5» к учебнику «WIR-5» по немецкому языку как второму иностранному для 5 класса 

12.Методические рекомендации для учителя к учебнику «WIR-5» по немецкому языку как второму иностранному для 5 класса 

13.Георг Мота, Екатерина Шух и др. «Wir 5» учебно- методический комплект для средней школы (5 класс) Москва «Лингва Медиа», 

2012; 

14.О.А.Радченко «Alles klar» для 5 класса первого года обучения Москва «Дрофа», 2006; 

15.Мультимедийные комплексы для изучения немецкого языка на начальном этапе обучения. 

 

Французский язык 

1. Г.Ю. Настенкова Контрольные и проверочные работы по французскому языку к учебнику «Objectif» - 10-11 класс. 

2. Г.М. Чернова Урок французского языка. Секреты успеха. Книга для учителя. М. Просвещение 200 

3. Céline Himber,  Marie-Laure Poletti. Adosphère 1 - Livre de l'élève + CD Audio. – Hachette, 2011. 



 

 

4. Céline Himber,  Marie-Laure Poletti. Adosphère 1 – Cahier d’activités. – Hachette, 2011.  

5. Céline Himber,  Marie-Laure Poletti. Adosphère 1 – Livre du professeur . – Hachette, 2011.  

6. Céline Himber,  Marie-Laure Poletti. Adosphère 1 – CD-ROM. – Hachette, 2011. 

7. Chollet, J-M Robert. Les verbes et leurs prépositions. – CLE International, 2007. 

8. Marjolaine Dupuy,  Catherine Houssa. Réussir le DELF scolaire et junior A1 (1CD audio) – Didier, 2009. 

9. Anne Vicher. Grammaire progressive du français pour les adolescents, niveau débutant. – CLE International, 2001. 

10. Anne Akyuz. Exercices de Grammaire En Contexte – Débutant. – Hachette 2011. 

11. Учебник («Objectif» 10-11 классы, Е.Я. Григорьева, Е.Ю.Горбачева, М.Р. Лисенко. Учебник французского языка для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений ( – М. «Просвещение», 2010) 

 

Рекомендованные интернет-ресурсы 

 (Испанский язык) 

1. Дисциплина в LMS  

2. http://www.spain.sc/news 

3. http://www.edelsa.es  

4. http://www.edinumen.es 

5. http://www.sm-ele.com 

6. http://www.wordreference.com  

7. http://www.rtve.es 

8. https://www.youtube.com/playlist?list=PLdzqcdsXmqB8k_tf6HgYYVbycksMN7YWg 

9. https://www.youtube.com/playlist?list=PLdzqcdsXmqB8QDiGM09bZCHVjOASOcq6N 

 

Французский язык  

1.  http://www.it-n.ru/ 

2.  http://www.prosv.ru/ 

3.  http:1/pedsovet.sui 

4.  http://www.interactiveboard.ru/ 

5.  http://www.francomania.ru 

 

Китайский язык 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

http://www.spain.sc/news
http://www.sm-ele.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.rtve.es/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdzqcdsXmqB8k_tf6HgYYVbycksMN7YWg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdzqcdsXmqB8QDiGM09bZCHVjOASOcq6N


 

 

Свободная общедоступная мультиязычная универсальная 

интернет- энциклопедия 

http://baike.baidu.com/ 

Справочная литература 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. 

http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_predmetam_ino

strannyj_jazyk_5_9_klassy/2012-11-02-2 

Методические ресурсы 

Государственный медиа-ресурс по обучению второму 

иностранному языку 

http://my.chinese.cn/ 

Материалы по страноведению, созданию вспомогательных 

материалов к урокам испанского, немецкого, школьника 

страны изучаемого языка языков 

http://www.mandarintools.com/ 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий) 

Объединение педагогических изданий «1 сентября» http://www.1september.ru/ 

На русском языке 

 Великая стена – информационный портал о Китае и 

китайском языке 

http://china.worlds.ru 

КитайРу.NET - информационный портал о Китае и 

китайском языке 

  http://www.kitairu.net 

Китайская грамота – ресурс, посвящённый изучению 

испанского, немецкого, школьника страны изучаемого 

языка языков 

http://www.lingvochina.ru 

Китайский список – информационный портал о Китае и 

китайском языке 

http://chinalist.ru 

Китайский язык - ресурс, посвящённый изучению 

испанского, немецкого, школьника страны изучаемого 

языка языков 

http://www.chinadata.ru/chinese_lang.htm 

  Китайский язык – ресурс, содержащий материалы для 

изучения испанского, немецкого, школьника страны 

изучаемого языка языков 

http://www.club-shaolin.ru/hanyu/index.htm 

Китайский язык онлайн – информационный портал, 

посвящённый изучению испанского, немецкого, школьника 

страны изучаемого языка языков 

http://www.studychinese.ru 

http://baike.baidu.com/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_predmetam_inostrannyj_jazyk_5_9_klassy/2012-11-02-2
http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_predmetam_inostrannyj_jazyk_5_9_klassy/2012-11-02-2
http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_predmetam_inostrannyj_jazyk_5_9_klassy/2012-11-02-2
http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_predmetam_inostrannyj_jazyk_5_9_klassy/2012-11-02-2
http://my.chinese.cn/
http://www.mandarintools.com/
http://www.1september.ru/


 

 

Китайско-российский центр - информационный портал о 

Китае и китайском языке 

  http://chinese-russian.com 

Папа Хуху – ресурс, посвящённый изучению испанского, 

немецкого, школьника страны изучаемого языка языков 

http://www.papahuhu.com 

Полушарие – крупный востоковедческий Интернет-форум http://polusharie.com 

Уголок Мао – ресурс, посвящённый изучению испанского, 

немецкого, школьника страны изучаемого языка языков 

http://www.umao.ru 

Учебник испанского, немецкого, школьника страны 

изучаемого языка языков - ресурс, посвящённый изучению 

испанского, немецкого, школьника страны изучаемого 

языка языков 

http://www.chineseland.ru 

На английском языке 

 
China the Beautiful – Classical Chinese Art, Calligraphy, 

Poetry, History, Literature, Painting and Philosophy 

http://www.chinapage.com 

Zhongwen – Learn Chinese Characters http://zhongwen.com 

 
On-Line Chinese Tools - provides tools to assist people in 

learning and using the beautiful Chinese language 

http://www.mandarintools.com 

Chinese Tools – Discover China, Learn Chinese http://www.chinese-tools.com 

English-Chinese Online Dictionary http://www.tigernt.com/dict.shtml 

Chinese-English Online Dictionary http://us.mdbg.net/chindict/chindict.php 

English and Chinese Learning Dictionaries – you can handwrite 

Chinese characters 

http://www.nciku.com/ 

Online Chinese Dictionary http://www.chinese-dictionary.org 

 

Темы проектов и творческих работ. 

1. Рассказ о себе 

2. Родословная моей семьи/Моя семья. 

3. Идеальное расписание дня 

4. Моя Родина. (Представление своей страны и города на иностранном языке) 

5. Поездка в страну изучаемого языка. (Спланировать поездку во Францию, Германию, Испанию, в Китай, на Тайвань и Сингапур, 

используя интернет-сайты, содержащие информацию о достопримечательностях в этих странах). 



 

 

6. Мой день. 

7. Мой день рождения. 

8. Календари и праздники 

9. Наша школа. 

10.Наш дом. 

11.Школьные каникулы в России и стране изучаемого языка. 

 
Контроль в обучении второму иностранному языку. 

Эффективное управление обучением и воспитанием невозможно без чётко организованной системы контроля, которая как 
органический компонент учебно-воспитательного процесса выполняет следующие функции: 

- контролирующую; 
- обучающую; 
- развивающую; 

- диагностирующую; 
- корректирующую; 

- стимулирующую. 
Для того чтобы все эти функции успешно работали, нужно выполнять следующие требования: 

1.   Планирование и проведение контроля в определённые моменты учебного процесса. 
2.   Соответствие контроля принципам современной науки. 

3.   Объективность. 
4.   Адекватность содержанию обучения, знаниям, навыкам и умениям, конкретизированным в данной Программе. 

5.   Чёткая направленность на конкретный определённый объект контроля. 
6.   Простота выявления и оценки результатов. 
7.   Экономичность. 

8.   Регулярность. 
9.   Охват максимального количества учащихся за единицу времени. 

10. Органическое единство контроля с остальными компонентами учебного процесса. 
 
Чтение  с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 
Оценка «5» ставится  обучающемуся, если  он понял основное  содержание  текста, может  выделить  основную  мысль, умеет 

догадываться  о значении незнакомых слов из контекста. 
Оценка «4» ставится  обучающемуся, если  он  понял  основное  содержание  текста, может  выделить  основную  мысль,  определить 

отдельные факты, однако он  затрудняется в понимании  некоторых незнакомых  слов, часто обращается к  словарю, темп  чтения  
замедлен. 

Оценка «3» ставится  обучающемуся, если  он не совсем  точно  понял  содержание  текста, умеет  выделить  отдельные факты. 



 

 

Оценка «2» ставится  обучающемуся, если  он  не  понял текст  или  понял  содержание  текста  неправильно, не  умеет  
систематизировать  незнакомую лексику. 

Чтение  с полным пониманием  содержания (изучающее). 
Оценка «5» ставится  обучающемуся, когда он  полностью  понял  несложный  текст, используя  все  известные  приёмы (догадку, 

анализ). 
Оценка «4» выставляется, если  обучающийся   понял текст, но  многократно  обращался к  словарю. 

Оценка «3» ставится, если  обучающийся  понял  текст  не  полностью, не  владеет приёмами  его  смысловой  переработки. 
Оценка «2» ставится  в том  случае, когда текст  не  понят. Обучающийся с  трудом  может  найти  в словаре  незнакомые слова. 

Чтение  с нахождением нужной информации (просмотровое). 
Оценка «5» ставится  обучающемуся, если  он  может  достаточно  быстро  просмотреть  несложный   оригинальный  текст  и  выбрать  

нужную  информацию. 
Оценка «4» ставится, если он  находит  только примерно  2/3 информации. 

Оценка «3» ставится, если  обучающийся  находит  примерно 1/3 заданной  информации. 
Оценка «2» ставится, если  обучающийся  практически  не  ориентируется  в тексте. 
Чтение  с  нахождением  нужной  информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится  обучающемуся, если  он  может быстро  просмотреть текст  и  выбрать  правильно нужную  информацию. 

Оценка «4» ставится  обучающемуся при  достаточно быстром  просмотре  текста, но  при  этом  находит 2/3  нужной  информации. 

Оценка «3»  выставляется, если  обучающийся  находит 1/3 информации. 

Оценка «2» ставится, если  обучающийся  практически  не  ориентируется  в тексте. 

Понимание  речи на  слух. 

Оценка «5» ставится  обучающемуся, который  понял основные  факты, сумел выделить  значимую  для себя  информацию, 

догадался  о значении незнакомых слов по контексту. 

Оценка «4» ставится  обучающемуся, который  понял  не все  основные  факты, а примерно 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что  обучающийся  понял только  50% текста, а  отдельные факты  понял  не правильно. 

Оценка «2» ставится, если  обучающийся  понял  менее 50% текста, выделил  менее  половины основных фактов. 

Высказывание  в форме рассказа, описания. 

Оценка «5» ставится  обучающемуся, если  он  в целом справился  с  поставленными  речевыми  задачами. Его   высказывание  было 

связным  и  логически последовательным. Ошибки  практически отсутствовали, объём  высказывания  соответствует  программе, 

произношение было достаточно  правильным, речь  эмоционально окрашена. 

Оценка «4» ставится  обучающемуся, если  он  в целом  справился  с речевыми задачами. Его  речь  была  связана  и  

последовательна, правильно употреблён  большой объём  языковых  средств, но  были сделаны отдельные  ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи несколько  замедлен. 

Оценка  «3» ставится  обучающемуся, если  он сумел  в основном   решить  речевую  задачу, но  языковые средства  ограничены, 

объём  высказывания  не достигал  нормы. Обучающийся допускал  языковые ошибки, нарушалась  последовательность  высказывания. 



 

 

Темп  речи  замедлен. 

Оценка «2» ставится  обучающемуся, если  он  только  частично  справился с  решением  коммуникативной задачи. Было допущено 

много  ошибок, языковых  и фонетических. Многие  ошибки  нарушали  общение  и  возникало  непонимание  между речевыми  

партнёрами. 

Участие  в беседе. 

Оценка «5» ставится  обучающемуся, который  сумел  решить  языковую  задачу, правильно  употребив   при  этом  языковые 

средства. В речи отсутствовали ошибки, нарушавшие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится  обучающемуся,  который  решил речевую  задачу, но  реплики  были  сбивчивы. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если  он  решил  речевую  задачу не  полностью. Некоторые реплики  партнёра  вызывали 

у него  затруднения. 

Наблюдались  паузы, мешающие  речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если  обучающийся  не справился  с  решением  речевой  задачи. Затруднялся  ответить  на  вопросы, 

коммуникация  не состоялась. 

Выполнение тестовых заданий. 
Выполнено 95-100% - «5»;  80% - «4»;  65% - «3»; менее 65% - «2». 
 

Оценивание  письменной речи. 

Оценка «5» Коммуникативная  задача  решена, незначительное количество иероглифических  и  лексико-грамматических 
погрешностей. Обучающийся показал  знание большого  запаса  лексики  и  успешно  использовал  её  с учётом  норм  иностранного  языка. 

Оценка «4» Коммуникативная  задача  решена, но лексико-грамматические погрешности  препятствуют  пониманию. Обучающийся  
использовал достаточный объём  лексики, но  допускал  отдельные  неточности в употреблении  слов. В  работе имеется ряд 
грамматических ошибок, не  препятствующих  пониманию текста. 

Оценка «3» Коммуникативная  задача  решена, но языковые  погрешности препятствуют  пониманию  текста. Запас слов ограничен, 
имеются многочисленные  ошибки (даже  элементарного  уровня), препятствующие  пониманию  текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная  задача  не решена. Обучающийся  не смог  правильно  использовать  свой лексический  запас, не  
обладает  необходимым запасом  слов, грамматические  правила  не  соблюдаются. 

Для реализации программного содержания используются учебно-методическое обеспечение: 

MULTIMEDIA-поддержка курса: 

• Уроки китайского языка. Стандартный китайский язык. Группа авторов. Народное образование КНР 2003г. CD. 

• Интернет-ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
- изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи  и др.; исторические карты; предметы, представляющие быт традиционной и 

современной семьи, ее хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества страны изучаемого языка и России. 
- оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и средств 



 

 

фиксации фрагментов урока китайского языка (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Иероглифика». 

Курс «Иероглифика» предусматривает проведение практических работ, моделирующих явления природного и социального мира. 
Исходя из этого, второе важное требование к оснащенности образовательного процесса в начальной школе при изучении китайского языка 
состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, а также разнообразный 
раздаточный материал. 

Раздаточный материал должен включать словари, карточки с иероглифами, муляжи, рабочие тетради, плакаты. 
В ходе изучения курса «Иероглифика» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания, 

рассматривая иероглиф, говорят на что он похож, какие черты в нем присутствуют, из каких ключей иероглиф состоит, тем самым 
развивают воображение, составляют предполагаемые легенды об иероглифе, включая пространственное мышление. 

Важная роль принадлежит просмотру фильмов об истории страны изучаемого языка, предусмотренным программой курса, поэтому 
оснащение образовательного процесса по возможности должно включать фильмотеку. Важную роль играют мультимедийные занятия по 
курсу, посещение музеев. 

Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных определителей объектов культурного 
наследия страны изучаемого языка. Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь 
специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной экспозиции. 

Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения. 
Библиотечный фонд (книгопечатная родукция). 
Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения). Детская справочная 

литература (словари, справочники, атласы-определители, энциклопедии). 
Методические пособия для учителя. Печатные пособия. 
Плакаты по основным темам второго иностранного языка. 
Портреты выдающихся людей страны изучаемого языка (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов и 

др.). Географические и исторические настенные карты. 
Атлас географических и исторических карт. 
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету. 

Технические средства обучения (ТСО). 
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Экспозиционный экран. 
Телевизор. 
Видеоплейер (видеомагнитофон). Аудиопроигрыватель. 
Персональный компьютер. 



 

 

Диапроектор (эпидиаскоп). Мультимедийный проектор Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

 

Учебно-практическое  оборудование. 
Учебники, рабочие тетради, карточки с иероглифами, плакаты с рисунками по темам, словари, в виде кукол - герои оперы, маски 

персонажей оперы, бумажные драконы, китайская посуда для чайной церемонии, костюмы, книги с фольклором, веера, палочки. 

 

Игры и игрушки. 
Игрушки зверей, макеты фруктов, набор карточек с иероглифами, набор карточек с картинками по темам (дом, зоопарк, транспорт, 

магазин, фрукты, овощи, животные, школа, спорт, цвета, цветы). 
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

 

Научно-исследовательские технологии: 

- поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям;  

- конспектирование;  

- выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;  

- систематизация, анализ, сравнение, синтез. 


