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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык»(«Немецкий язык») для учащихся  

 10-11 классов на ступени среднего (полного)общего образования составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ МО  

РФ от 05.03.2004 г.   №   1089);   

- Примерной программыпо иностранным языкам («Немецкий язык») Министерства 

образования и науки РФ. – М.: АСТ-Астрель, 2004. 

-Программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 года с уче- 

том   «Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы.»  

авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство «Просвещение», 2011  

Рабочая программа ориентирована  на использование учебника Бим И.Л., „Deutsch 10“, 

2014, Бим И.Л.,Deutsch 11“, 2013 (Федеральный перечень учебников, утвержденных при-

казом  рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных уч-

реждениях (приказ № 379 от 09.12.2008г.) , а также рабочей тетради и аудио-диска к учеб-

нику Бим И.Л.,„Deutsch 10,11“,«Книги для учителя» И.Л.Бим. 

 

Цели обучения немецкому языку  на старшей ступени полной средней школы 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на  

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,  

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основ- 

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

умений   планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования  

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  специ- 

фике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в  

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информа-  

ции;  

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,  

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы- 

ком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использо-   

ванию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через на- 

блюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному  самооп-  

ределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная   адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык  наряду с русским языком и литературным чтением входит в предмет-

ную область «Филология». В настоящее время обучение иностранному языку рассматри-

вается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 
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 «Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации 

после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на иностранном 

языке стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, 

поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его образователь-

ные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного 

роста.  

Для данного этапа обучения характерны совершенствование умений учащихся пользо-

ваться различными приемами обогащения их словарного запаса, расширение их потен-

циального словаря и лингвистических знаний. На первый план  выступает самостоя-

тельное  использование иностранного языка как средства получения учащимися новой 

информации, которая бы по-иному представляла известные им факты, расширяла их 

информированность в различных областях знаний, вводила в новые сферы их приме-

нений. В этой связи ведущим видом речевой деятельности становится чтение, а ведущим 

видом работы – извлечение информации из текста и ее обработка. 

В ходе изучения иностранного языка на материалах, используемых в учебном процессе 

расширяется кругозор учащихся, обогащаются их сведения о географии, истории, лите-

ратуре, искусстве, быте стран изучаемого языка и происходит знакомство с достижениями 

науки и техники. Значительная роль в учебном процессе по иностранному языку отво-

дится его соотнесенности с курсами русского языка, литературы, истории, географии и 

других школьных предметов. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 201 час для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования из расчета 3-х учебных часов в неделю: 

10 класс – 102 часа при 34 учебных неделях; 

11 класс – 102 часа при 34 учебных неделях. 

Обязательное изучение иностранного языка («Немецкого языка») на начальном, среднем и 

старшем этапе, а также реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной  под-

готовке учителя, способного работать на разных ступенях обучения с учетом их специфи-

ки. 

УМК "Немецкий язык" для10 -11 классов является продолжением серии учебно-методи-

ческих комплектов базового курса (5—9 классы), созданных ранее авторским коллекти-

вом И.Л. Бим «Немецкий язык. Шаги». 

 

4. Требования к результатам освоения  учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
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и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

 

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици-

ального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-

тики; представлять социокуль-турный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

-  понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды),публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

-  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные,прагматические – используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и 

журнальных сообщений(что,где,с кем произошло); 

письменная речь 

-  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

-  общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

-  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интер-

нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

-  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениямиРоссии; 

-  заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе,своём образовании и 

интересах; 

 -  излагать содержание простых текстов письменно. 

 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

- расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой,учебно- 

трудовой и социально-культурной сферам общения; 

- развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения,аудирования,чтения, 

письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса обучения по-

рогового уровня коммуникативной компетенции. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,диалогах-рассп- 

росах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией,а также в диа- 
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логах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов наоснове новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного об- 

щения. 

Развитие умений: 

-   участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

-   осуществлять запрос информации, 

-   обращаться за разъяснениями, 

-   выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение пообсуждаемой те-

ме.Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочи- 

танным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

-    делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

-кратко передавать содержание полученной информации; 

-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ 

поступки; 

-    рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описы- 

вать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)  

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных ау- 

дио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 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 внаиболее распространён- 

ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

-    отделять главную информацию от второстепенной; 

-    выявлять наиболее значимые факты; 

-    определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текстанеобходимую/интересую-

щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текс- 

тов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

-    ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,ре- 

портажей, отрывков из произведений художественной литературы,несложных публи-

каций научно-познавательного характера; 

-    изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагмати- 

ческих текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-    просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/ 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

-    выделять основные факты; 

-    отделять главную информацию от второстепенной; 

-    предвосхищать возможные события/факты; 

-    раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

-    понимать аргументацию; 
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-    извлекать необходимую/интересующую информацию; 

-    определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о се- 

бе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

изтекста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описы- 

вать свои планы на будущее. 

 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догад- 

кой 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 исмысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,использовать перес-

прос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику,жесты. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯКОМПЕТЕНЦИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироватьсяв 

письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать со-   

держание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источни- 

ков на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,отражаю- 

щие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод дляуточнения пони-

мания текста на немецком языке. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счетуглубления: 

-   социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартныхситуациях со- 

циально-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, которыемогут использо-

ваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

-   межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;этническом составе и рели-

гиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

-   необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

-   необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представитьродную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям вситуациях 

повседневного общения; 

-  формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,получен- 
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ных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковымизнаниями 

и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецкимязыком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно кновому язы-

ковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков,в том числе применительно к ново- 

му языковому материалу,навыков правильного произношения;соблюдение ударенияи ин-

тонации в немецких словах и фразах;ритмико-интонационных навыков оформления раз- 

личных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах;овладение лек- 

сическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устногои 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы сос- 

тавляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,но- 

выми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных спосо- 

бов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребленияв речи лексичес-

ких единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной истаршей школы,на- 

иболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клишеречевого этикета, 

характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке;навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее былиусвоены ре-

цептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического матери- 

ала, изученного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основ-  

ной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,о ти- 

пах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах,совершенствова- 

ние навыков их распознавания и употребления.Овладение способами выражения косвен- 

ной речи, в том числе косвенным вопросомс союзом ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями,которые ранее былиусвоены ре-

цептивно (Perfekt,Plusquamperfekt,FuturumPassiv).Систематизация всех временных  форм 

Passiv. 

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Par- 

tizipIиPartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), атакжеформKonjunktivотгла- 

головhaben, sein, werden, kőnnen, mőgenисочетанияwűrde + Infinitivдлявыражения веж- 

ливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; 

об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch 

haben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, обобразовании 

множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных,не- 

определенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов исовершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте дляобеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 
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10 класс 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники должны: 

знать/понимать 

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и сответствую-

щими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого эти-

кета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

-  значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и распрост-

раненное определение, сослагательное наклонение, различные виды придаточных предло-

жений); 

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях; 

уметь: 

говорение 

- вести диалоги разных типов в рамках стандартных и не¬стандартных коммуникативных 

ситуаций, предусмотренных учебником; 

- в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия, обраще-

ния, просьбы, извинения и прощания и адекватно на них реагировать; 

- расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей; 

- вести диалог — обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

- рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях; 

- описывать и характеризовать людей (друзей,персонажей прочитанных текстов) и объ-

екты (город, село, достопримечательности, ландшафт); 

- выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 

- кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов; 

аудирование 

- понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать 

на нее; 

- извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, 

описание достопримечательностей); 

- понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью); 

чтение 

- читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, художественные, 

прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости от коммуникатив-

ной задачи; 

- читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические текс-

ты и извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях; 

- в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения транс-

порта) находить и понимать нужную информацию; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журналь-

ных сообщений (что, где, с кем произошло); 

- добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно 

возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь; 

письмо 

- писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной 

жизни (учебу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей); 

- заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе,своем образовании и 

интересах; 

- излагать содержание простых текстов письменно. 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

- определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания; 
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- пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста; 

- вычленять основные факты и детали; 

- выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

- выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования; 

- вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 

- проявлять речевую инициативу; 

- целенаправленно расспрашивать; 

- опираться на ключевые слова при составлении монолога; 

- составлять диалог с опорой на диалог-образец; 

- реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.); 

- выражать свои чувства, эмоции; 

- убеждать кого-либо в чем-либо;просить совета; 

- работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией; 

- формулировать проблему, опираясь на содержание текста; использовать картинки и 

фотографии как импульс длявысказывания своего мнения по проблеме. 

- писать письмо по образцу;читать и заполнять формуляр; 

- опираться на правило при выполнении грамматических упражнений. 

11 класс 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне одиннадцатиклассники 

должны: 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствую-

щими ситуациями общения; 

- значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных 

предложений, сложносочиненное предложение); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, о пов-

седневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе Германии, об 

известных представителях культуры и науки, общественных деятелях; 

уметь 

говорение 

- вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями, диалог — по-

буждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в рам-

ках тематики учебника; 

- высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то 

проблем или принятии решений; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова 

или ассоциограмму; 

- оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими данными); 

аудирование 

- понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов, каса-

ющихся ситуаций повседневного общения; 

- понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию 

повествовательных текстов и интервью; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в содер-

жание и смысл; 

- при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации 

текста; 

- читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все 

известные приемы смысловой переработки информации; 
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- читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не 

только их основное содер¬жание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

письмо 

- писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления (например, о летнем от-

дыхе); 

- писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу); 

- заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 

- писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 

- письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию;овладеть сле-

дующими общими учебными, специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

- порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, 

рассуждение); 

- вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к общению других 

собеседников); 

- убеждать и приводить для этого аргументы;прибегать к перефразу, чтобы обеспечить 

понимание; делать обобщения и выводы; составлять анкету;проводить опрос и обобщать 

полученные данные; кратко фиксировать письменно услышанную информацию; правиль-

но оформлять личное письмо. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

  10 класс   

Предметное содержание речи 

1.Несколько лет уже немецкий язык. Что мы уже знаем и умеем. Столица Германии-Бер-  

лин. Его изменение. Ориентирование в городе по карте.Мой город и отношение к нему. 

2.Школьный обмен. Международный молодёжный проект.Обмен школьниками. Русско- 

   немецкий молодёжный форум. Международные экологические проекты. 

3.Дружба,любовь…. Это всегда приносит только радость? Проблемы в дружеских отно- 

   шениях. Ответственность за своего партнёра во взаимоотношениях полов. 

4.Искусство идёт от способности. Музыкальное искусство тоже? История возникновения  

    музыки,танца,живописи,скульптуры,литературы.Современные музыкальные группы и  

    исполнители. 

 

11 класс 

Предметное содержание речи 

1.Повторение. Воспоминания о лете. Летние каникулы российских и немецких  

школьников.Впечатления о каникулах. Погода летом. 

2.Будни молодёжи в Германии и России. Из чего состоит повседневная жизнь? Как  

   учащиеся готовятся дома к занятиям. Помощь родителям по хозяйству. Домашние  

   обязанности.Проблемы при проведении свободного времени. Карманные деньги.  

   Семейный бюджет. 

3.Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь?Жанры театрального искусства и  
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искусства кино. История возникновения театрального искусства. Развитие театра в  

Германии. Б.Брехт и его театр. Знаменитые актёры мирового кино. 

4.Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные катастрофы  

его следствием? История науки и техники.Кто такой «учёный» и чем он занимается? 

   Всемирно-известные учёные.Открытия 21 века. 

5.Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? Какими  

   качествами должен обладать человек будущего? Какие изменения его ожидают?  

10класс  

Речевая компетенция 

Диалогическая речь 

    Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов наоснове 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

- осуществлять запрос информации, 

- обращаться за разъяснениями, 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.                

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

    Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /про-

читанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/пос- 

тупки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

     Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 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 распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересую-

щую информацию. 

Чтение 

    Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных сти-

лей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 



14 

 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публика-

ций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматичес- 

ких текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/ин-

тересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию;  

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

    Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-

вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторная компетенция 

    Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной до-

гадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ на-

чалу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смы-

словые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику,жесты. 

Учебно-познавательная компетенция 

    Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать со-

держание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на немецком языке. Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод 

дляуточнения понимания  текста на немецком языке. 

Социокультурная компетенция 

    Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет углубле-

ния: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноя-

зычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при при-

глашении 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 страны/стран, говорящих  на немецком 

языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,   возможностях получения 

образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
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- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки 

    В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников,по-

лученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми 

языковымизнаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня 

владения немец-кимязыком. 

Орфография 

    Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

    Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформленияразличных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

    Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

    Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных спо-

собов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребленияв речи лекси-

ческих  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной истаршей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этике-

та, характерных  для культуры  стран, говорящих на немецком языке;навыков использова-

ния словарей. 

Грамматическая сторона речи    

    Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматическогома-

териала, изученного в основной школе: 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основ-

ной школе коммуникативных и структурных типов  предложения; 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенст-

вование навыков их распознавания и употребления; 

- овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob; 

- продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены ре-

цептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). Систематизация всех временных форм 

Passiv; 

- развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

PartizipI и  PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также  форм Konjunktiv от гла-

голов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения веж-

ливой просьбы, желания; 
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- систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об исполь-

зовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben + смыс-

лового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen); 

- овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, воз-

можности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности; 

- систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных; 

- развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения; 

- систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целост-

ности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

11класс 

 Речевые умения 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов наоснове 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседнев-

ного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

- осуществлять запрос информации, 

- обращаться за разъяснениями, 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.                   

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным /про-

читанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/пос-

тупки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делаявыводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты иточности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диало-гического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационой 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника внаиболее распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересую- 

щую информацию. 
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Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных сти-

лей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публика-

ций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания нформациипрагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/ин-

тересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию;  

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-

вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

3. Компенсаторная компетенция 

    Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной до-

гадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ на-

чалу текста,  использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, гра-

фики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысло-

вые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику,жесты. 

4. Учебно-познавательная компетенция 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать со-

держание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источни-

ков на немецком языке. Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языко-

вые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный пере-

вод дляуточнения понимания  текста на немецком языке. 

5. Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет углуб-

ления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязыч-

ной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при пригла-

шении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  
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- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих  на немецком 

языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,   возможностях получения 

образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и рели-

гиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

6. Языковые знания и навыки 

    В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников,полу-

ченных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковымизна-

ниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения 

немецкимязыком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформленияразличных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

    Систематизация лексических единиц, изученных ранее; овладениелексическими средс-

твами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устногои письменного об-

щения. Лексический минимум выпускников полной средней школысоставляет 1400 лек-

сических единиц. 

    Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных спосо-

бов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребленияв речи лексичес-

ких  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной истаршей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этике-

та, характерных  для культуры  стран, говорящих на немецком языке;навыков использо-

вания словарей. 

Грамматическая сторона речи    

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматическогомате-

риала, изученного в основной школе: 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основ-

ной школе коммуникативных и структурных типов  предложения; 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенст-

вование навыков их распознавания и употребления; 

- овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob; 

- продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены ре-

цептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). Систематизация всех временных форм 

Passiv; 

- развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Par-

tizipI и  PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также  форм Konjunktiv от гла-



19 

 

голов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения веж-

ливой просьбы, желания; 

- систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об исполь-

зовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben +   смыс-

лового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen); 

- овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, воз-

можности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности; 

- систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных; 

- развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных,неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их сте-

пеней сравнения; 

- систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целост-

ности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

 

6.Тематическое планирование 
10класс 

 

 Распределение учебного материала курса 

 

Контрольные  работы,  

повторительно-обобщающие уроки 

№  Кол-во       Тема Кол-во 

часов  Название  раздела,темы часов 

1. Повторение. Уже несколько лет 

немецкий язык. Что мы уже 

знаем? Что мы уже умеем?  

27 часов Контрольная работа по теме 

«Пассив» 

Контрольная работа по лексике 

и грамматике «Берлин» 

Контроль навыков устной речи 

по теме «Новый Берлин» 

Контроль письма. 

Контрольная работа по теме 

«Что мы уже знаем о стране» 

 

5 часов 

2. Школьный 

обмен,международный 

молодёжный проект 

21 час Контрольная работа по письму 

(аудир., чтение) 

Контроль навыков устной речи 

по теме Школьный обмен» 

Контрольная работа по теме 

«Школьный обмен» 

3 часа 

 

 

3. Дружба,любовь… Это всегда 

приносит лишь счастье? 

30 часов Контроль знаний по теме 

 « Дружба,любовь». 

 Контроль навыков   устной 

речи по теме: Мой друг» 

2 часа 

4. Искусство идёт от способности. 

Музыкальное тоже? 

24 часа Итоговая контроль 

-ная работа: 

-аудирование,чтение, 

лексика и граммати-ка. 

Контроль навыков   устной 

речи 

2 часа 

 

Итого: 102  12 
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11класс 

Распределение учебного материала курса 

 

 

Контрольные  работы,  

повторительно-обобщающие уроки 

№ Название темы Кол-во 

часов 

 

Контрольные работы 

Кол-во 

часов 

 0. Повторение  4 часа   

 1. Будни/повседневная жизнь молодёжи в 

Германии и в России. 

 23 часа Контроль устная речь 

Контрольная работа по 

теме"Будни/повседневная 

жизнь молодёжи в 

Германии и в России." 

Контроль аудирования и 

чтения 

3 часа 

 

 2. Театральное и киноискусство. Как они 

обогащают нашу жизнь? 

 21 час Контроль 

монологической речи 

Контроль аудирования, 

чтения. 

Контрольная работа по 

теме«Театральноеи 

киноискусство» 

3 часа 

 

 3. Научно-технический прогресс. Что он нам 

дал? 

 25 

часов 

Контроль 

монологической речи 

Контрольная работа по 

теме «Научно- 

технический прогресс» 

 2 часа 

 4. Мир будущего. Какие требования он 

предъявляет нам? 

 29 

часов 

Контроль знаний по теме 

«Мир будущего 

Контроль навыков устной 

речи 

Итоговая контрольная 

работа 

3 часа 

Итого: 102  11 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение   

образовательного процесса 
 

Программно-нормативное обеспечение  

- Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент госу- 

дарственного стандарта. М.:Дрофа, 2006. 

- Примерные программы по учебным предметам. Немецкий язык. 10-11 классы:  

- Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.И.Л.Бим, М.А.Лытаева.10-11классы.  М.: Просвеще-  

ние, 2011 

Учебники, реализующие рабочую программу  

-Немецкий язык.10 класса: учебник  для общеобразовательных  учреждений / И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова., М.А.Лытаева;  Российская академия наук, Российская академия образо-  

   вания.- М.:  Просвещение 

 - Немецкий язык. 11 класс:  учебник  для общеобразовательных учреждений: базовый и  

   профильный уровни// И.Л.Бим,Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова., М.А.Лытаева ; Российская  

   академия наук, Российская академия образования. - М.:  Просвещение 
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Дидактические материалы 

- Рабочая тетрадь для 10,11 классов  к  учебнику Бим И.Л. 

- Сборник грамматических упражнений И.Л.Бим,О.В.Каплина   М., «Просвещение» 

-Тесты по немецкому языкудля учащихся старших классов  О.И.Трубицина,Н.А.Сухова     

С-Петербург «Каро» 

-Грамматика немецкого языка. Теория.Упражнения. Ключи. Пособие для учащихся обще- 

образовательных организаций. М.,Просвещение.  2011 

- Тесты по немецкому языку для учащихся старших классов. Чтение. Лексика и граммати- 

  ка. Страноведение. Аудирование. С.-Петербург,Каро,2008 

- Иностранный язык. Готовимся к ЕГЭ-2011 –Аудирование. М.,Дрофа,2011 

- Иностранный язык. Готовимся к ЕГЭ-2011 –Чтение. М.,Дрофа,2011 

Методические пособия 

-Немецкий язык: Книга  для учителя к учеб. нем. яз. Для 10-11 кл.    образовательных 

учреждений/Бим И.Л.. М.: Просвещение 

Электронные пособия 

-neu@kopilka-urokov.ru 

-http://www.audio-lingua.eu 

-http;//www.passwort-deutsch.de 

-http://www.startdeutsch.ru 

- http://www.1september.ru 

-http://www.examen.biz 

- http://www.goetheinstitut.ru 

- http://www.schrumdirum.ru 

Технические средства обучения 

- компьютер 

- магнитофон 

-аудиоприложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Контрольно-оценочные средства по немецкому языку 
 

1. Виды и формы контроля 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения,   

 аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля:  

 текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зави-

симости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 

контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых 

http://www.startdeutsch.ru/
http://www.1september.ru/


22 

 

умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются 

не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. 

 Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию инос-

транного языка в практической деятельности. Задания, направленные на контроль отдель-

ных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, лек-

сических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является исполь-

зование заданий, направленных на контроль способности и готовности обучаемых к об-

щению на иностранном языке в различных ситуациях. В тесты и контрольные работы, ис-

пользуемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для провер-

ки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся 

участниками иноязычного общения. 

 

 Критерии оценок 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догады-

ваться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным эле-

ментам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 

быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых не-

знакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замед-

ленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристичес-

кого проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на пони-

мание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом мо-жет 

найти незнакомые слова в словаре. 
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Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

       Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несло-

жный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Аудирование(восприятие текста на слух) 

      Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извле-

чение основной или заданной ученику информации.  

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить от-

дельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по конте-

ксту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например най-

ти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуника-

тивную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

      Говорение 

      Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных выс-

казываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, что-

бы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так 

и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лек-

сического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непо-

ниманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме, -достаточный объем высказывания,- разнообразие языковых средств и 

т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

      Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 
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на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собст-

венного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, 

но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последова-

тельность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения соб-

ственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуни-

кативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требо-

ваниям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собствен-

ной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фоне-

тических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Диалог (Участие в беседе) 

   При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценива-

нии связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой за-

дачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном слу-

чае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно упот-

ребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с по-

иском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нару-

шающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Неко-

торые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успеш-

но использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 
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Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдель-

ные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и пра-

вильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических оши-

бок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических оши-

бок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют понима-

нию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи ло-

гической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностран-

ного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении выс-

казывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лекси-

ческий запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблю-

даются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме : 

выполнено  69-50%  работы – «3» 

выполнено  70-89% -  «4» 

выполнено    90-100% -     «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 


