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• Программа курса «Немецкий 
язык. Второй иностранный язык» 

• Рабочие программы  
• Аудиоприложения   

Состав УМК 

• Учебники 
• ЭФУ 
• Рабочие тетради 
• Методические пособия для учителя 



Приказ Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287» 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 



Читательская грамотность − 
способность человека 

понимать, использовать, 
оценивать тексты, размышлять 
о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания  

и возможности, участвовать  
в социальной жизни. 

Основные подходы к оценке читательской 
грамотности учащихся основной школы Стр. 4.  

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ФГОС ООО  

Функциональная 
грамотность 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по формированию 
читательской грамотности обучающихся 5-9-х классов с использованием открытого банка 
заданий на цифровой платформе. Москва, 2021.  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/  

Читательские умения 

1.1. Определять место, где содержится искомая информация 
1.5. Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных фрагментах текста 
1.7. Определять наличие/отсутствие информации 

2.1. Понимать фактологическую информацию 
2.3 Понимать значение слова или выражения на основе контекста 
2.5. Соотносить графическую и вербальную информацию 
2.11. Различать факт и мнение 

3.2. Понимать коммуникативное намерение автора… 
3.5. Оценивать полноту, достоверность информации 
3.8. Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по 
вопросу, обсуждаемому в тексте 

4.1. Использовать информацию из текста для решения практической 
задачи (планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без привлечения 
фоновых знаний 
4.5. Выявлять связь между прочитанным и современной реальностью 

Находить и извлекать 
информацию 

Интегрировать и 
интерпретировать 
информацию 

Осмысливать и 
оценивать содержание 
и форму текста 

Использовать 
информацию из текста 
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ: читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты разного вида, 
жанра и стиля объемом 250-300 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова и неизученные 
языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной 
проникновения в их содержание: с пониманием 
основного содержания (определять тему текста, 
основные факты / события), пониманием нужной / 
интересующей / запрашиваемой информации; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) 
и понимать представленную в них информацию. 

Читательские умения 

Предметные результаты по учебному предмету 
«Второй иностранный язык» 



• Ромашка Блума 
• З-Х-У 
• Чтение с остановками 
• Анализ содержания 
• Пирамида фактов 
• … 

Что нужно для развития читательской грамотности? 

Материалы  

Задания  

Стратегии  

• Тексты разных жанров и стилей 
• Несплошные тексты 

 

• Задания на развитие разных видов чтения 
• Задания для разных этапов работы с текстом 
• Задания на повышение мотивации к чтению 
• Проектные задания  



Разные типы текстов 



A. Художественные тексты 
B. Публицистические тексты 

C. Научно-популярные тексты 
D. Прагматические тексты 

1 

3 

2 

4 



Использование информации  

Ориентация в структуре несплошного текста, 
понимание информации 

Первичное знакомство с текстом 

Работа с информацией  

Поиск данных, обобщение информации, преобразование 
информации, формулирование выводов 

Выражение мнения, использование информации для 
выполнения других заданий 

с  не спл ошным  те кстом  



Разные задания 

- Lesen Sie den Text, sammeln Sie Information und machen Sie das Diagramm zu Ende. 

- Lesen Sie den Artikel aus der „Bravo“ und sagen Sie, was laut dem Text stimmt, nicht 

stimmt oder worüber es im Text keine Informationen gibt. 

- Lesen und antworten Sie auf die Fragen. 

- Lesen und ordnen Sie Aussagen den Texten zu. Zu einem Text können mehr als eine 

Aussage passen.  

- Lesen Sie die Schulordnung. Zu welchen Punkten gehören die Bilder?  

- Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Frage: Worum geht es im Text? 

- Lesen Sie den Text. Finden Sie eine passende Überschrift. 

- Lesen Sie den Text und finden Sie Informationen über Schulsystem in Deutschland, 

Frankreich und England. 

- Lesen Sie den Text und spielen Sie die Geschichte. 



ФГОС: Задания на понимание основного содержания текста 
(ознакомительное чтение) 

Читательская грамотность: 2. Интегрировать и интерпретировать информацию  
2.1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.)  
2.2. Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную мысль/идею, назначение текста) 

- Умение прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста / 
Lies den Anfang und notiere dir kurz, wie die Geschichte weiter gehen könnte 
 

- Умение определять тему / главную идею текста /   
     Hören Sie zu, lesen und formulieren Sie die Hauptidee des Textes 
  

- Умение устанавливать логическую последовательность описываемых событий /      
Bring den Brief in Ordnung. Schreib die Antworten in dein Heft 
 

- Умение разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части /           
Das Märchen hat drei Teile, welche? Finde drei Überschriften 
 

- Умение соотносить заголовки с основными частями текста /  
     Lesen Sie den Text und finden Sie die passende Uberschrift zu jedem Textabschnitt. Eine Uberschrift passt  
     nicht 



2.2 Понимать смысловую структуру текста 
(определять тему, главную мысль/идею, 
назначение текста) 

Формат ответа: 
задание с развернутым ответом  



2.5. Соотносить графическую  
и вербальную информацию  

Формат ответа: задание  

на установление соответствия   



2.1. Понимать фактологическую 
информацию (сюжет, 
последовательность событий и т.п.) 

Формат ответа: 
задание на установление 
последовательности  



ФГОС: Задания на поиск в тексте запрашиваемой информации 
(поисковое чтение) 

- Умение выбирать необходимую информацию в одном или нескольких текстах / 
Finden Sie im Text 
 

- Умение искать отдельные незнакомые слова в двуязычном словаре учебника /       
Lies und übersetze die Geschichte mit dem Wörterbuch 

Читательская грамотность: 1. Находить и извлекать информацию 
1.3. Находить и извлекать одну единицу информации 
1.4. Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в одном фрагменте текста  
1.5. Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных фрагментах текста  
1.7. Определять наличие / отсутствие информации  



1.4. Находить и извлекать несколько единиц 
информации, расположенных в одном 
фрагменте текста  

Формат ответа: 
задание с несколькими 
краткими ответами 



1.7. Определять наличие / отсутствие 
информации  

1.5. Находить и извлекать несколько единиц 
информации, расположенных в разных 
фрагментах текста  



1.5. Находить и извлекать несколько единиц 
информации, расположенных в разных 
фрагментах текста  

2.2 Понимать смысловую структуру текста 
(определять тему, главную мысль/идею, 
назначение текста) 



3.6 Высказывать и обосновывать собственную 
точку зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте  

Формат ответа:  
задание с развернутым ответом 

3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 



4.1. Использовать информацию из текста для решения практической задачи 
(планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без привлечения фоновых знаний 

4. Использовать информацию из текста 

4.2. Использовать информацию из текста для решения практической 
задачи с привлечением фоновых знаний  



• Поиск информации 

• Интерпретация информации 

• Использование информации 

ПРОЕКТЫ 



Was ist das? 

2.10. Понимать 
графическую информацию  



6) In einem Park in Österreich in Ottensheim stehen die Häuser vom Architekten  
A. Strauss. Wozu sind diese Häuser?  
     a) Das sind die Häuser der Gärtner, die für den Park sorgen.  
     b) Das sind Museumsexponate „Die Häuser der Zukunft“. 
     c) Das sind die Zimmer im Parkhotel.  
     d) Das sind private Häuser – hier wohnen Österreicher. 

2.5. Соотносить 
графическую и вербальную 
информацию 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Выбирать, анализировать, систематизировать 
и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления 

Предметные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Личностные 
результаты 

Смысловое чтение  






