


Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Немецкий язык» для 10-11 классов разработана на
основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов:

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ;
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (в ред. от 07.06. 2017 г.);

-Примерные программы среднего (полного) общего образования по немецкому
языку;

-Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 10-11
класс на 2019-2021 год ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (утверждена приказом от
03.06.2019 № 01-30);

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;

-Авторской рабочей программы Немецкий язык к предметной линии учебников
И.Л.Бим 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2016г.

Рабочая программа ориентирована на использование учебного и программно-
методического комплекса:

Бим И.Л. «Немецкий язык 10 класс» (базовый уровень) М, Просвещение, 2018
Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику «Немецкий язык 10 класс» (базовый
уровень) М, Просвещение, 2018
Бим И.Л. «Немецкий язык 11 класс» (базовый уровень) М, Просвещение, 2018
Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику «Немецкий язык 11 класс» (базовый
уровень) М, Просвещение, 2018
Рабочие тетради, аудионосители.
Рабочая программа реализует преподавание немецкого языка на базовом уровне;

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта; дает
распределение учебных часов по разделам курса; учитывает возможность коррекции
тематического и поурочного планирования, а также структуры РП; предусматривает
гибкий подход к выбору методов и форм контроля обученности в зависимости от
степени усвоения знаний, от психологических особенностей учащихся и т.п.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 204 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю, 102 часа
в год в 10 классе, 102 часа в 11 классе) для обязательного изучения учебного предмета
«Иностранный язык» на этапе среднего (общего) образования.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.
В преподавании немецкого языка используются проектные, игровые технологии

Виды и формы контроля
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по немецкому языку

являются устный опрос, письменные работы. К письменным формам контроля
относятся: диктанты, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.
Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по
завершении темы (раздела), школьного курса.

Цели обучения немецкому языку на старшей ступени
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка



как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что
он выступает и как цель, и как средство обучения.

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования обеспечивает достижение следующих целей:

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
-развитие способности и готовности к самостоятельному изучению

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний.

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие
языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и
письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в
различных коммуникативных ситуациях.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне
направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным
результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями
владения иностранным языком.

Общая характеристика курса

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий, способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком
повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира.

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к
обучению немецкому языку.

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей,
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее
представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.



Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для
старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах
следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-
культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения учащихся, в том числе
умение представлять свою страну, ее культуру средствами немецкого языка в условиях
расширяющегося межкультурного и международного общения.

Место курса в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений

Российской Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного
предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в
неделю в 10-11 классах.

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа (34 учебных недели). При
этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема
часов (20 часов) для использования разнообразных форм организации учебного
процесса, внедрения современных педагогических технологий.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Немецкий язык»

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при
изучении иностранного языка:

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;



-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных

учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым

можно определить, что цель достигнута;
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

-использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров



для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия,
а не личных симпатий;

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт
и т.д.);

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

Планируемые предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на

уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
-Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках

изученной тематики;
-при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи»;

-выражать и аргументировать личную точку зрения;
-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной

тематики;
-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
-Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика)
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

-Передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
-давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст

(таблицы, графики);
-строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на

ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
-Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики с четким нормативным произношением;

-выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным
произношением.

Чтение
-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо



-Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
-писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
-письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
-Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
-расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
-Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в

раздел «Предметное содержание речи»;
-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
-Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;
-определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
-догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком,

по словообразовательным элементам и контексту;
-распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности.
Грамматическая сторона речи
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения.
Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных
словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления.

Овладение способами выражения косвенной речи с союзом ob.
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были

усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).
Систематизация всех временных форм Passiv.
Развитие навыков распознавания и употребления распространенных

определений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также
форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde +
Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания.

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об
использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch
haben + смысловой глагол 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, 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 о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для



обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann,
naсhher, zuletzt).

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей:

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);

-употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения.

-употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами dass, damit, der, weil, wer, wenn, als, was,wocher, woraus, womit, weicher,
nachdem,befvor ;

-употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами und, aber, oder;

-употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера
(Konjuktiv);

-употреблять в речи конструкции с инфинитивом;
-использовать косвенную речь;
-использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:

Präsens , Futurum, Pеrfekt, Plusqufmparfekt, Präteritum;
-употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых

времен;
-употреблять в речи различные грамматические средства для выражения

будущего времени ;
-употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (mussen, sollen,

konnen, durfen, wollen);
-употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во

множественном числе;
-употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
-употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
-употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степенях;
-употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место

действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
-Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной

тематики;
-кратко комментировать точку зрения другого человека;
-проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение

какой-либо информации;
-обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную

фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
-Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
-обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование



-Полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.

Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров

и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не

допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
-Владеть орфографическими навыками;
-расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
-Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя

их в соответствии со стилем речи;
-узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы .
Грамматическая сторона речи
-использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или

вероятности в прошедшем времени;
-употреблять в речи все формы страдательного залога;
-употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt,

Futurum Passiv);
-употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II;
-употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv;
-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и

различия в сложных предложениях.

Содержание курса
10 класс

Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера.
Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания

в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,
медицинские услуги.

Социально-культурная сфера.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков,

спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и
условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.

Языковая компетенция
Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и

навыки, а именно:
-орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому

материалу;



-слухопроизносительные навыки;
-лексическую и грамматическую сторону речи.
Работа над лексической стороной речи предусматривает:
-систематизацию лексических единиц, изученных во 2—9 или 5—9 классах;
-повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые

темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета (80—90 лексических единиц в 10 классе);

-некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования.

Работа над грамматической стороной речи предполагает:
-продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию
грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация
всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с
модальными глаголами;

-активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;
-активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении;
-усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения;
-распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык.

Речевая компетенция
Развитие речевой компетенции 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.

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности.
Говорение
Диалогическая речь
Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми

видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом-обменом сообщениями, мнениями,
диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами
смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и
неофициального общения.

Монологическая речь
Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными

видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том
числе характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений:

-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее;
-описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого

языка;
-делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по

изученной теме/проблеме;
-рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.
Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты

и точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого
общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это
предусматривает развитие умений:



-понимать основное содержание высказываний монологического и
диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы;

-выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе,
объявлениях);

-относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.

Чтение
Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из
журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных,
прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания,
например из области науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения:

-ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания
сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной
литературы, публикаций научно-познавательного характера;

-изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации,
главным образом, прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических
данных и др.);

-просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы
радио- и телепередач и др.

Письменная речь
Создаются условия для развития умений:
-писать личные письма;
-заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в

стране изучаемого языка (автобиография/резюме);
-составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе

выписок из текста.

Социокультурная компетенция
Ученикам предоставляется возможность:
-несколько расширить и систематизировать страноведческие знания,

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры народа/народов —
носителей данного языка;

-лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем
сравнения их с иной действительностью и иной культурой;

-развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного,
межкультурного общения;

-совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и
неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения;

-проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к
особенностям менталитета носителей изучаемого языка.

Компенсаторная компетенция
Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците

языковых средств, а именно:
-умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе
непосредственного устно-речевого общения;

-умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и
аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;

-использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);



-игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание
основного содержания текста в процессе опосредованного общения.

Учебно-познавательная компетенция
Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения,

связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний:
-умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать

справочную литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии);
-умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов,

ключевых слов;
-умение выделять основную, нужную информацию из различных источников,

списывать/выписывать ее;
-умение использовать новые информационные технологии.
Из специальных учебных умений необходимо развивать:
-умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной

культуры;
-умение пользоваться двуязычным словарем;
-умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания

иноязычного текста.

11 класс

Речевая компетенция
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера
Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания

в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,
медицинские услуги.

Социально-культурная сфера
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков,

спортивных секций и клубов по интересам.
Учебно-трудовая сфера
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль
при выборе профессии в современном мире.

Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: 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
устно-речевого общения; мимику, жесты.

Учебно-познавательные умения
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 содержание 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 для
уточнения понимания текста на немецком языке.

Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет

углубления:
-социокультурных 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 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:
-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,

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми
языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня
владения немецким языком.

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 оформления различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 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 новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых



словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран; навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация
грамматического материала, усвоенного в основной школе.

Praesens Passiv, Praeteritum Pasiv, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv.
Придаточные предложения цели с союзом damit.
Придаточные предложения времени, определительные придаточные

предложения и др.
Wozu? – um … zu, statt ….zu, ohne...zu + Infinitiv;
Partizip I и II в роли определения

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения

10 класс

Диалогическая речь
Уметь: 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 на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного
общения.

Объем диалогов - до 6 -7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монолог
Уметь: устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
кратко передавать содержание полученной информации;рассказывать о себе, своем
окружении, своих планах;описывать особенности жизни и культуры своей страны и
страны/стран изучаемого языка.

Объем монологического высказывания 8-10 фраз.
Аудирование
Уметь: понимать основное содержание несложных текстов и выделять для себя

значимую информацию;использовать переспрос, просьбу повторить.
Чтение
Уметь: ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание

по заголовку; читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста,
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;читать текст с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации.

Письменная речь
Уметь писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о

себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке;составлять план,
тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из
текста;расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
описывать свои планы на будущее.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: социальной адаптации;достижения взаимопонимания в
процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка;создания
целостной картины полиязычного, поликультурного мира;приобщения к ценностям



мировой культуры;ознакомления представителей других стран с культурой своего
народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.

11 класс
Говорение
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 на основе 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 4 - 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с

увиденным прочитанным, 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, обосновывать свои

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

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

Объем монологического высказывания 8-10 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичныхаудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 2х
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.

Развитие умений:
-отделять главную информацию от второстепенной;
-выявлять наиболее значимые факты;
-определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую

/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных,



прагматических, 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.

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 автобиографии/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;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.

Перевод.
Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное умение

и предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с
тематикой профиля, с иностранного на русский язык.

Социокультурные знания и умения.
Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и

страноведческих знаний: углубление знаний о странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, деятелях культуры, месте этих стран в
мировом сообществе, мировой культуре, о взаимоотношениях с нашей страной;
расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний.

Тематическое планирование

10 класс

№п/п Тема Из них:
количество
контрольных

и
проверочных

работ

Основные виды учебной деятельности

1 Повторение.
Летние каникулы
(6 ч.)

1

2 Что я знаю о
Германии
(22 ч.)

1



3 Обмен
школьниками.
Интернациональн
ые молодежные
проекты
(22 ч.)

1 Познавательные
Чтение карты, административного деления
Германии, определения названия федеральных
земель, их столиц.
Чтение физической карты Германии,
нахождение на ней названий географических
объектов.
Чтение плана города, обозначение на нём
маршрута экскурсии.
Выделение в тексте ключевых слов и
выражений.
Краткое обобщение содержания текста.
Выражения своего мнения, поиск в тексте
аргументов для его обоснования.
Коммуникативные
Проявление речевой инициативы.
Планирование учебного сотрудничества.
Постановка вопросов.
Умение выражать свои мысли в соответствии с
условиями коммуникации.
Умения слушать и вступать в диалог.
Регулятивные
Целеполагание-определение целей, задач.
Планирование учебной деятельности.
Прогнозирование результата. Контроль
способа действия и результата.
Коррекция и оценка достигнутого.
Волевая саморегуляция: способность к
мобилизации сил и энергии, способность к
преодолению препятствий.

4 Дружба. Любовь...
Все это приносит
нам счастье
(24 ч.)

1 Коммуникативные
Целенаправленный расспрос (в виде
интервью).
Высказывание рекомендаций, советов.
Проявление речевой инициативы.
Владение формами речи.
Выражение своего мнения с опорой на текст.
Комментирование рисунков и фотографий.
Комментирование афоризмов.
Познавательные
Употребление в речи пословиц и устойчивых
словосочетаний для повышения её образности
и экспрессивности.
Формулирование главной мысли текста.
Выделение в тексте ключевых слов и
выражений.
Краткое обобщение содержания текста.
Выражения своего мнения, поиск в тексте
аргументов для его обоснования.
Регулятивные
Целеполагание - определение целей, задач.



Планирование учебной деятельности.
Прогнозирование результата. Контроль
способа действия и результата.
Коррекция и оценка достигнутого.
Волевая саморегуляция: способность к
мобилизации сил и энергии, способность к
преодолению препятствий.

5 Музыка - язык,
который понятен
всем (22 ч.)

1 Познавательные
Письменное реферирование прочитанного.
Чтение научно-популярного текста, выделение
основных фактов и деталей.
Языковая догадка, о ком идёт речь, на основе
контекста.
Аргументированное выражение своего мнения.
Выделение в тексте ключевых слов и
выражений.
Краткое обобщение содержания текста.
Выражения своего мнения, поиск в тексте
аргументов для его обоснования.
Проявление речевой инициативы.
Коммуникативные
Запрос мнения собеседника и реагирование на
него. Проявление речевой инициативы.
Планирование учебного сотрудничества.
Постановка вопросов.
Умение выражать свои мысли в соответствии с
условиями коммуникации.
Умения слушать и вступать в диалог.
Регулятивные
Целеполагание-определение целей, задач.
Планирование учебной деятельности.
Прогнозирование результата. Контроль
способа действия и результата.
Коррекция и оценка достигнутого.
Волевая саморегуляция: способность к
мобилизации сил и энергии, способность к
преодолению препятствий.

Резерв
(Повторение) (6 ч.)

1

Итого: 102 Из них к/р:
6

11 класс

№п/п Тема Из них
количество
контрольных

и
проверочных

работ

Основные виды учебной деятельности

1 Повторение. 1 Систематизировать лексику по теме.



Воспоминания
о летних
каникулах
(6ч.)

Составлять монологическое высказывание с
опорой на ключевые слова.
Высказывать свое мнение и реагировать на
мнение других.
Писать письмо личного характера с опорой на
правила его оформления.
Составлять письменный текст в соответствии с
определенной речевой формой (рассказ,
рассуждение)
Читать газетные объявления.

2 Жизнь молодежи в
Германии и России
(22 ч.)

1 Планировать свое время, составлять план дел
на день/ неделю.
Находить в тексте ключевые слова и заносить
их в таблицу.
Проводить сравнительный анализ старшей
ступени школы в Германии и России.
Участие в обсуждении и дискуссии.
Систематизировать слова на основе общего
корня.
Кратко письменно фиксировать услышанную
информацию
Формулировать определение понятия.
Догадываться о значении слова по
словообразовательным элементам.
Распознавать сокращения и устанавливать
аналогию с русским языком.
Составлять диалог с опорой на диалог образец,
соблюдая речевой этикет в соответствии с
ситуацией общения.
Проводить опрос и обобщать полученные
данные.
Участвовать в полилоге: высказывать свое
мнение, просьба дать слово, привлекать к
общению других собеседников.
Использовать иллюстрации и подписи к ним
при ответе на вопросы.
Высказывать убеждения, советы, убеждать с
опорой на приводимые аргументы.
Осуществлять самоконтроль/ самооценку на
основе анализа своих речевых возможностей.

3 Искусство театра
и кино. Как
обогащает нашу
жизнь?
(22 ч.)

1 Описывать понятие с целью добиться
понимания.
Обобщение лексики на основе
словообразовательных признаков.
Выражать свое мнение о чем-либо с опорой на
ключевые слова.
Краткая фиксация письменной информации из
прослушанных текстов.
Составление диалога с опорой на вопросы.
Работать в группе, осуществляя взаимопомощь
и обмен информацией.



Рассуждать по теме с использованием схемы
«тезис – аргументы – резюме».
Группировать слова по тематическому
принципу.
Читать с полным пониманием информации и с
пониманием основной информации.
Извлекать информацию из текста, проникая в
его смысл.
Находить в русском языке эквиваленты
немецким фразеологизмам и пословицам.
Употреблять в речи пословицы и устойчивые
словосочетания для повышения ее образности
и экспрессивности.
Проводить анализ грамматических явлений
немецкого языка с целью определения, какие
из них вызывают трудности.
Написание биографии с использованием плана.
Проведение презентаций.

4 Научно-
технический
прогресс в мире.
Его перспективы и
последствия.
(22 ч.)

2 Определение понятия с использованием
ассоциограммы.
Обобщение информации, извлеченной из
текста.
Обобщение информации и формулирование
выводов.
Установление причинно-следственной связи.
Обобщение лексики на основе
словообразовательных моделей.
Ведение обсуждения/ дискуссии с
проявлением реакции на разные мнения
собеседников.
Использование извлеченной из текста
информации в монологической речи.
Краткая письменная фиксация услышанной
информации.
Формулирование главной мысли текста.
Высказывание своего мнения по проблеме с
опорой на таблицы и схемы.
Обобщение информации нескольких текстов,
формулирование выводов.
Написание сочинения в форме рассуждения.

5 Мир завтра.
Каким он будет?
(24ч.)

2 Высказывание и обоснование своего мнения.
Проведение анализа своих планов,
устремлений, мечтаний.
Читать в группах с полным пониманием
содержания, обмениваться информацией.
Выдвигать идеи и предлагать решения
экологических проблем.
Семантизировать новую лексику с опорой на
контекст.
Проводить опрос и обобщать полученную
информацию.



Прогнозирование содержания текста по
экспозиции.
Запись ключевых слов к пунктам плана во
время прослушивания текста.
Составление монологического высказывания с
опорой на вопросы.
Пользование новыми информационными
технологиями.
Составление автобиографии и резюме по
образцу.
Толкование пословиц с помощью ситуации.
Чтение статистики и составление выводов.
Написание рецензии на фильм или спектакль,
соблюдая правила построения текстов типа
«рассуждение».
Выписывание из текста ключевых слов к
пунктам плана.

6 Резерв
(Повторение) (6 ч.)
Итого 102 часа Из них к/р:

7

Система оценки достижений обучающихся

В УМК "Немецкий язык" предусмотрена система проверочных заданий,
отражающая специфику содержания обучения иностранному языку и объективно
оценивающая коммуникативные умения, знания и языковые навыки школьников.

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с
помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических
навыков используются задания как с выбором ответа (на уровне словосочетания и
предложения), так и на восстановление пропущенных слов в связном тексте.

-оценку 5 («отлично») при правильном выполнении 81% заданий и более,
-оценку 4 («хорошо») при 61 - 80% правильных ответов,
-оценку 3 («удовлетворительно») при 41 – 60% правильных ответов,
-оценку 2(«неудовлетворительно») при правильном выполнении менее 40%

заданий.
Для проверки умений в письменной речи предлагаются задания, требующие

самостоятельной записи ответа (написание поздравительной открытки, заполнение
анкеты и написание короткого личного письма с опорой на образец).

Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по следующим
критериям:

-решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполнена),
-относительная грамматическая корректность (морфологическая и

синтаксическая грамотность, допускающая некоторое количество не нарушающих
общения ошибок),

-корректность употребления лексического материала и связность текста.
Каждый из указанных критериев оценивается по шкале от 0 до 3 баллов, при

этом 0 баллов (оценка 2) выставляется при полностью неприемлемом выполнении
критерия, 3 балла (оценка 5) – при отсутствии значимых, затрудняющих процесс
коммуникации, ошибок.



Чтобы оценить умения обучающихся в устной речи, им предлагается
высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также
побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или
проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией.

Критерии оценивания говорения:
Монологическая форма
Оценка «5». Обучающийся логично строит монологическое высказывание

(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в
задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно.
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки в потоке речи
обучающегося произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный
рисунок.

Объём высказывания – не менее 8-10 фраз.
Оценка «4». Обучающийся логично строит монологическое высказывание

(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в
задании. Используемые лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Обучающийся допускает
отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют
пониманию его речи. Речь в целом понятна, обучающийся не допускает
фонематических ошибок. Объём высказывания – не менее 8 фраз.

Оценка «3». Обучающийся логично строит монологическое высказывание
(описание, рассказ) соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в
задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы; допускаются
лексические или грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в
целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильный интонационный рисунок.
Объём высказывания – менее 6 фраз.

Оценка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не
соответствует поставленной коммуникативной задаче. Допускаются многочисленные
лексические или грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо
воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок.

Диалогическая форма
Оценка «5». Обучающийся логично строит диалогическое общение в

соответствии с коммуникативной задачей. Обучающийся демонстрирует навыки и
умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и
закончить разговор. Используемый языковой материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Лексические или грамматические ошибки практически
отсутствуют. Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок,
практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный
интонационный рисунок. Объём высказывания – не менее 6-7 реплик с каждой стороны.

Оценка «4». Обучающийся логично строит диалогическое общение в
соответствии с коммуникативной задачей. Обучающийся в целом демонстрирует
навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и
закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые
лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна:
обучающийся не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке
речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. Объём
высказывания – менее 5-6 реплик с каждой стороны.

Оценка «3». Обучающийся логично строит диалогическое общение в
соответствии с коммуникативной задачей. Однако обучающийся не стремится
поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию).
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют



поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и
грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в
использовании лексики; допускаются отдельные грубые грамматические ошибки,
общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно. Объём
высказывания – менее 5 реплик с каждой стороны.

Оценка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет
строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические или
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается
на слух из-за большого количества фонематических ошибок.

Литература и использованные ресурсы

 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим
10-11 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2016г.

 Общеевропейские компетенции владения иностранными языками: Изучение.
Обучение. Оценка. Департамент по языковой политике. Страсбург. Москва.
Московский государственный лингвистический университет, 2005

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.Л. Немецкий язык: Учебник для 10
класса общеобразовательных учреждений, 2018

 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10
класса общеобразовательных учреждений, 2018

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.Л. Немецкий язык: Языковой портфель
к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений, 2018

 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: Книга для учителя к учебнику для
10 класса общеобразовательных учреждений, 2018

 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. Немецкий язык: Учебник для 11
класса общеобразовательных учреждений, 2018

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 11
класса общеобразовательных учреждений, 2018

 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л. В. Немецкий язык: Языковой портфель
к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений, 2018

 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л. В. Немецкий язык: Книга для учителя к
учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений, 2018

 Интернет-ресурсы
www.1september.ru
www.nsportal.ru
www.edu.ru
http://gut-lernen.blogspot.ru/
http://deutsch-sprechen.ru/
http://www.de-online.ru/index/temy_i_topiki_na_nemeckom_jazyke/0-283
http://mein-deutsch.com/
https://vk.com/deutschonline
http://www.forwunderkind.narod.ru/

Поурочное тематическое планирование
10 класс

Тема раздела №/№ Тема урока

http://www.1september.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://gut-lernen.blogspot.ru/
http://deutsch-sprechen.ru/
http://www.de-online.ru/index/temy_i_topiki_na_nemeckom_jazyke/0-283
http://mein-deutsch.com/
https://vk.com/deutschonline
http://www.forwunderkind.narod.ru/


Повторение. Летние
каникулы
(6 ч.)

1 Где я провел лето
2 Чем можно заниматься летом?
3 Летом можно работать
4 Я и мои друзья
5 Входной контроль по теме «Летние каникулы»
6 Как и где проводят лето немецкие школьники

Что я знаю о Германии
(22 ч.)

7 Германия – страна изучаемого языка.
8 История Германии
9 Географическое положение Германии
10 Берлин – столица Германии
11 Берлин – соединение новых и старых традиций
12 История возникновения немецкого языка
13 Язык- важнейшее средство общения
14 Почему мы учим немецкий?
15 Немцы. Черты их характера, национальные

особенности
16 Немцы. Черты их характера, национальные

особенности
17 Наша страна—Россия
18 Наша страна—Россия
19 Русские. Черты их характера, национальные

особенности
20 Национальная русская кухня
21 Контрольная работа №1 по теме «Что я знаю о

Германии»
22 Города стран изучаемого языка
23 Достопримечательности Берлина
24 Достопримечательности Берлина
25 Музеи в Берлине
26 Берлинский зоопарк
27 Города Швейцарии
28 Города Австрии

Обмен школьниками.
Интернациональные
молодежные проекты
(22 ч.)

29 Немецко - русский обмен учениками
30 Приглашение в Россию!
31 Формы школьного обмена
32 Что нравится немецким школьникам в Москве
33 Отличия русских и немецких школ
34 Впечатления немецкой студентки о России



35 Вместе в 21 век
36 Международные проекты
37 Проекты международной защиты природы
38 Что означают европейские недели молодёжи?
39 Зачем проводятся международные молодежные

форумы?
40 Мы готовимся к поездке в страну изучаемого языка
41 Приглашение в Германию
42 Проблема организации встречи школьников по

обмену
43 Советы изучающим иностранные языки
44 Страноведение. Из истории Германии
45 Из истории Германии
46 Из истории немецкого языка
47 Контрольная работа №2 по теме «Интернациональные

молодежные проекты»
48 Приглашение в Россию
49 Мы готовимся встречать гостей
50 Обобщающее повторение по теме

Дружба. Любовь... Все
это приносит нам
счастье
(24 ч.)

51 Что значит дружба
52 Как сохранить дружбу?
53 Пословицы и поговорки о дружбе
54 Проблемы взаимоотношений
55 Проблемы дружбы и любви
56 Какого друга ты хотел бы иметь?
57 Старый друг дороже новых двух
58 Мой друг
59 Как сохранить дружбу?
60 Мы ищем друзей по переписке
61 Что такое любовь?
62 Любовь с первого взгляда
63 Моя первая любовь
64 Прекрасные истории о любви
65 Истории о любви в литературе
66 Проблемы в отношениях между людьми
67 Песни о любви
68 Стихи о любви
69 Ролевая игра «Советы психолога»



70 Контрольная работа №3 «Дружба. Любовь»
71 Родители — мои старшие друзья
72 Взаимоотношения с родителями
73 Моя помощь родителям по дому
74 Повторение по теме

Музыка - язык,
который понятен всем
(22 ч.)

75 Искусство: виды искусства
76 Возникновение искусства
77 Возникновение искусства
78 Музыка и музыкальные направления
79 Жанры музыки
80 Классическая музыка
81 Моя любимая классическая музыка
82 Современная музыка
83 Моя любимая современная музыка
84 Какую музыку я слушаю охотнее всего
85 Музыкальные инструменты
86 Музыкальные инструменты
87 Великие композиторы Германии и Австрии
88 Людвиг ван Бетховен
89 Иоганн Себастьян Бах
90 Иоганн Штраус
91 Вольфганг Амадей Моцарт
92 Современная немецкая музыка
93 Великие композиторы России
94 Композиторы и певцы Курской области
95 Контрольная работа №4 по теме «Музыка — язык,

который понятен всем»
96 Обобщающее повторение по теме

Резерв (Повторение)
(6 ч.)

97 Мои планы на будущее
98 Лето — прекрасная пора
99 Мое хобби
100 Работа летом
101 Итоговая контрольная работа
102 Обобщающее повторение языкового и речевого

материала за 10 класс

Поурочное тематическое планирование
11 класс



Тема раздела №/№ Тема урока
Повторение
Воспоминания о летних
каникулах
(6 ч.)

1 Последние школьные каникулы. Где я провел лето
2 Погода летом
3 Я и мои друзья
4 Летом можно работать
5 Входной контроль по теме «Летние каникулы»
6 Как проводят лето немецкие школьники

Жизнь молодежи в
Германии и России
(22 ч.)

7 Германия – страна изучаемого языка
8 Какой город в Германии я хотел бы посетить?
9 Из чего состоит повседневная жизнь школьника?
10 Расписание дня немецких школьников
11 Расписание дня российских школьников
12 Система школьного образования в Германии и в

России
13 Система школьного образования в Германии и в

России
14 Как учащиеся готовятся к занятиям
15 Как учащиеся готовятся к контрольным работам
16 Домашнее хозяйство. Помощь родителям по

хозяйству
17 Мои обязанности по дому
18 Карманные деньги: за и против
19 Карманные деньги, как их можно расходовать? Как их

можно заработать?
20 Семейный бюджет, из чего он складывается?
21 Семейный бюджет, из чего он складывается?
22 Хобби в жизни человека
23 Хобби в жизни человека
24 Как проводит свободное время молодежь в Германии?
25 Как проводит свободное время молодежь в России?
26 Как я провожу выходные?Мои любимые занятия
27 Контрольная работа №1 по теме «Жизнь молодежи в

Германии и России»
28 Повторение пройденной темы

Искусство театра и
кино. Как обогащает
нашу жизнь?
(22 ч.)

29 Искусство в жизни человека
30 Искусство - одна из форм познания мира
31 Жанры театрального искусства в Германии
32 История развития театра. Известные сценаристы

Германии



33 Б.Брехт - немецкий драматург, поэт, прозаик,
театральный деятель

34 К.С. Станиславский - русский театральный режиссёр,
актёр и педагог, реформатор театра

35 Театры Германии и России
36 Были ли вы в театре? Зрительный зал Большого театра
37 Каким может/должен быть спектакль?
38 Искусство кино. Какие фильмы я смотрю
39 Из истории кино
40 Киноартисты в Германии и России
41 Киноартисты в Германии и России
42 Мой любимый актер/актриса
43 Известные роли в кино
44 Каким может/должен быть фильм?
45 Каким может/должен быть фильм?
46 Мой любимый фильм
47 Контрольная работа №2 по теме «Искусство театра и

кино»
48 Повторение сведений из истории музыки
49 Известные композиторы Германии и России
50 Обобщающее повторение по теме

Научно — технический
прогресс в мире. Его
перспективы и
последствия.
(22 ч.)

51 История науки и техники
52 Научно-технический прогресс. Что он принес нам?
53 Ученые с мировым именем
54 Великие открытия и изобретения
55 Современные достижения науки и техники
56 Из жизни и деятельности выдающихся ученых
57 Из жизни и деятельности выдающихся ученых
58 Проблемы, связанные с изменением окружающей

среды
59 Контрольная работа №3 по теме «Жизнь и

деятельность выдающихся ученых»
60 Проблемы окружающей среды
61 Природные катаклизмы, в каких из них виноваты

люди
62 Природные катастрофы как негативное следствие

научно- технического прогресса
63 Положительные и отрицательные стороны научно-

технического прогресса
64 Моё мнение о научно-техническом прогрессе



65 Что я могу сделать для защиты окружающей среды?
66 Что я могу сделать для защиты окружающей среды?
67 Статистические данные европейских экологических

организаций
68 Наводнения
69 Землетрясения
70 Необычные природные явления
71 Контрольная работа №4 по теме «Проблемы

экологии»
72 Обобщающее повторение по теме

Мир завтра. Каким он
будет?
(24 ч.)

73 Мир завтра. Каким он будет?
74 Человечество будущего. Моральные ценности

человека
75 Мое будущее: какие цели я ставлю перед собой?
76 Проблемы будущего
77 Как решить актуальные проблемы?
78 Что думает немецкая молодежь о себе и мире

будущего
79 Что думает немецкая молодежь о себе и мире

будущего
80 Контрольная работа №5 по теме «Мир завтра. Каким

он будет?»
81 Экзамены в школе и в жизни
82 Экзамены в школе и в жизни
83 Мир профессий, профессия моих родителей
84 Выбор профессии, моя будущая профессия
85 Новые учебные места дают шанс в будущее
86 Рынок труда в Германии
87 Рынок труда в России
88 Страноведение: профессии и учебные места
89 Успех в жизни зависит от того, насколько мы к ней

подготовлены
90 Что для выпускников является особенно важным в

будущей жизни?
91 Автобиография
92 Заявление о приеме на учебу
93 Заявление о приеме на работу. Резюме
94 Роль иностранного языка в современном мире
95 «Условия выживания человечества» И. Фетчер
96 Обобщающее повторение по теме



Резерв (повторение)
(6 ч.)

97 Путешествие по немецкоговорящим странам
98 Путешествие по немецкоговорящим странам
99 Обзор немецких молодежных журналов
100 Обзор немецких молодежных журналов
101 Итоговая контрольная работа
102 Обобщающее повторение языкового и речевого

материала за 11 класс


