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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ГОВОРЕНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Говорение» проверяется:
 чтение текста вслух, построенного в основном на изученном языковом материале,
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
 участие в диалоге в стандартных ситуациях общения с соблюдением норм речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 устное связное монологическое высказывание на определённую тему с опорой на
план.

Что нужно уметь









читать текст вслух с соблюдением фонетической стороны речи и техники чтения,
демонстрируя понимание его содержания;
давать полные и точные ответы на вопросы при участии в условном диалоге;
создавать монологическое высказывание на заданную тему с опорой на план;
логично строить монологическое тематическое высказывание и использовать средства
логической связи;
учитывать предложенную ситуацию общения;
соблюдать правила речевого этикета и нормы вежливости, принятые в странах
изучаемого языка;
использовать накопленный словарный запас и изученные грамматические конструкции
при участии в условном диалоге и монологическом высказывании;
фонетически корректно оформлять свои высказывания.

Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, сформированности
фонетических навыков, а также на владении определенными учебными действиями (анализ,
синтез, обобщение, выстраивание логической цепочки и др.).

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по немецкому языку для 9 класса
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс (серия «Школа И. Л. Бим»). – М.
Просвещение.
Радченко О.А., Цойнер К.Р., Билер К.Х. и др. Немецкий язык. 9 класс (серия «Вундеркинды
Плюс»). – М. Просвещение.
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№
1

Учебник1
«Школа И.Л. Бим»

Класс
9

Раздел учебника
Ferien, ade! (задания по говорению)
Kapitel I-IV: задания по говорению

2

«Вундеркинды Плюс»

9

Lektion 1-8: задания по говорению

В таблице учебники представлены в том же порядке, в котором они даны в ФПУ
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Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на чтение текста вслух
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F1ECB82E300DAB8D40360A442D44E14F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=39C9CF925E1190024C3A8EB12F89AED8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DB282A56288D885F4F7690B64751132A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=88FD9F55CFD0A6B84104F41D8FDC86C4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=89B7051DB33F905B441D4906BD73EEE7
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8F4B735E4B988EA34CB9E4858CE376F1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A70D39D09C5A9761425BE43962C506F8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3703E02F6746B7704FAA2627A8D44CD7
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=915468BAB545B6744A9B0CFAEC360EFD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6BA5389A8C79A2744AABBA3D27BBEB81
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=277CCC225E26A18C4918D0DAB49D2056
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4F0D214CC17E913E4B631682C358A42C
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CD276EDE0C1388F04A420739A4443715
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9659D0DDF27687194809DAACA459E4BC
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4F0841FE8B67A9884C18F776A3AF0273
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FC8A29E44E71866C41B3E3628168F3ED

Задания на диалогическую и монологическую речь
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0621DBAD0760A16C46A03E9BAA23C578-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1CF460B8B492BD074BA2D687593F61BA-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0689AE3D9464AD6A4EC5DF65C6B08821-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=72BD12707AADAFAA4E5B862FBC5F17AC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B347621352138E3046F6B4C13CCAAC33-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=21B98C5F474AA76E430FA6A897CDA35F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5B47CEEB3F4BB77E458B1732BD9F5F51-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=70E46834C9DEAB4A4CC64C003A5FDFCF-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D5A1B19B45FCBA014AE984CA27B9AC3D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=256D31197A3BA3FD41EEB7648E857F5B-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=241A923836DB883C444DFA806D645338-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C94F631E772992234C4535F09C5EE5D3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4E09F396C4C2BB9F4C6F5E521A433368-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6CBD2C22CA338AF841A6C97F2F91C34D-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ACDA16FA394DA5F64BF5564577F7C62A-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=912A0A7EA84180084C04FCE7EC983644-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E7C71C1F1D6CBE9045F5D816D98A1E75-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=430F97201FF5A04D4BD7859791C0ABA5-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9D9B045D4EF0BE50423D5D5DAF53847F-ZP
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