
 

 

 

 

 



 

Пояснительная   записка 

 Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык» для учащихся 10-11 классов    

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2  Белгородского района  

Белгородской области» в 2015-2016 учебном году составлена на основе: 

    -Федерального компонента государственного  стандарта основного  общего 

образования, утвержденного  приказом Минобразования РФ  от 05.03.2004г, 

    -Авторской программы И.Л. Бим. Программы общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык 10-11 классы (М.: Просвещение, 2011). 

       -Федерального перечня  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования, утвержденного приказом от 7 декабря 2005г. №302; 

        Обучение проводится с использованием платформы и электронных образовательных 

ресурсов информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» 

(http://belclass.net), а также порталов «Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР)» (http://fcior.edu.ru) и «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» (http://school-collection.edu.ru). 

          Учебно-методический комплек 

Рабочая программа ориентирована     на     использование «Программы 

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 10-11 классы», авторов И.Л. Бим., 

М.А. Лытаевой. Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2009 г, учебников 

Бим И.Л., а также рабочих тетрадей и аудиодисков  к учебникам Бим И.Л. и 

дополнительных пособий для учителя: 

 учебник Бим И.Л., „Deutsch 10―(2007), рабочая тетрадь и аудиодиск  к учебнику 

Бим И.Л., „Deutsch 10―, «Книга для учителя» И.Л.Бим 2009г., для учащихся – сайт: 

passwort-deutsch.de/lernen/.  

 учебник Бим И.Л., „Deutsch 11―(2009), рабочая тетрадь и аудиодиск  к учебнику 

Бим И.Л., „Deutsch 11―, «Книга для учителя» И.Л.Бим 2009г/2011г., для учащихся – 

сайт: passwort-deutsch.de/lernen/.  

Программа реализуется в течение двух лет и рассчитана на 204 часа из расчѐта 3 

учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 10-11 классах. 

Данный объѐм учебной нагрузки соответствует Базисному учебному плану МОУ 

«Разуменская СОШ №2», утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004. Таким образом, на каждый год обучения предполагается выделить по 102 

часа. 

Данная  рабочая программа строится на личностно-ориентированном подходе  к 

обучению школьников.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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; 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений во 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 социокультурная компетенция – расширение и систематизация знаний о 

социокультурной  специфике 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 

информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, которые позволяют совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы, касающихся других областей знаний, а так же способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  

Основные задачи:   

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).  

 

                        Формы организации учебного процесса  
 

Для организации учебной деятельности обучающихся используются 

комбинированные уроки; уроки, посвященные ознакомлению обучающихся с новым 

материалом; уроки, служащие закреплению знаний; предназначенные для обобщения и 

систематизации изученного материала, и, наконец, проверки степени овладения 

обучающимися знаниями и умениями методом выполнения устных, письменных  заданий. 

В организации урока широко применяются такие формы организации учебной 

деятельности обучающихся,  как учебная дискуссия, приемы обучения построению 

логически связного монологического высказывания.  Кроме этого, в организации учебной 

деятельности обучающихся используют такие приемы, как: 

- создание мини-проектов; 

- лингвистический анализ текста; 

- защита  творческих проектов; 

- ролевые игры; 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная работа, 

групповая, фронтальная, парная. 

 Основные методы  работы на уроке:  

-объяснительно – иллюстративный,  

-репродуктивный, 

-частично-поисковый. 

Приемы учебной деятельности на уроке: 

- работа с учебником, раздаточным материалом,  двуязычными словарями, 

грамматическими справочниками, средствами массовой коммуникации (газеты, журналы, 

телевидение, Интернет); 

 - беседа, самостоятельная работа; 

 - работа с помощью схем, наглядных пособий; 

 - урок-игра; 

- урок – соревнование. 

 

Требования к уровню подготовки школьников по окончании 10 класса 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники 

должны: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

 значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и 

распространѐнное определение, сослагательное наклонение, различные виды придаточных 

предложений); 



 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 нестандартных коммуникативных 

ситуаций, предусмотренных учебником; 

 в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия, 

обращения, 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, учѐбе, актуальных событиях; 

 описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты 

(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 

неѐ; 

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

описание достопримечательностей); 

 понимать основное содержание публицистических тектстов (репортаж, интервью); 

чтение 

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

прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические тексты 

и извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях; 

 в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения 

транспорта) находить и понимать нужную информацию; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журнальных 

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 (учѐбу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей); 

 заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своѐм 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; 

 пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста; 

 вычленять  основные факты и детали; 

 выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

 выражать своѐ 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 чѐм-либо; 

 просить совета; 

 работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией; 

 формулировать проблему, опираясь на содержание текста; 

 использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по 

проблеме. 

 писать письмо по образцу; 

 читать и заполнять формуляр; 

 опираться на правило при выполнении грамматических упражнений. 

 

Требования к уровню подготовки  школьников по окончании 11 класса: 

В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования 

(2004) одиннадцатиклассники к концу учебного года должны практически полностью 

овладеть умениями уровня В1 (пороговый).  

Базовый уровень 

В результате изучения немецкого языка  на базовом уровне одиннадцатиклассники 

должны: 

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 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог-обмен сообщениями/мнениями, 

диалог-побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных 

ситуациях в рамках тематики учебника; 

 высказывать своѐ мнение и вносить предложения, если речь идѐт 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, статическими данными); 

аудирование 

 понимать на слух основное содержание большого количества аутентичных текстов, 

касающихся 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 

содержание 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 приѐмы смысловой переработки информации; 

 читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не 

только их основное содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

письмо  

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

отдыхе); 

 писать официальное письмо (например, заявление о приѐме на учѐбу/работу); 

 заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 

 писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 

 письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию; 

овладеть следующими 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 определѐнной речевой формой (рассказ, 

рассуждение); 

 вести полилог (высказывать своѐ 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; 

 правильно оформлять личное письмо. 

Содержание учебного курса 

10 класс 

I Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? Was können wir schon? 

(Wiederholung):  

 Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, насколько глубоки наши знания. 

 Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. Он вновь становится столицей, теперь 

столицей объединенной Германии. А что мы знаем о других городах Германии? 

 Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, что 

немецкий язык в беде? 

 Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей? Черты их характера, 

национальные особенности, их традиции и культура. 

 А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном городе / селе, о наших традициях и 

обычаях, о языке? 

 „Love-Parade― — самый большой парад оркестров, исполняющих музыку в стиле «техно», 

постепенно превратился в Берлине в своеобразный карнавал. 

II Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen? 

 Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе с немецкими 

школьниками из Оффенбаха интересно провели каникулы в летнем лагере в 80 км от 

Мюнхена. 

 Элиза Брюкнер шесть месяцев училась в одной из московских школ, изучала русский 

язык. Она рассказывает о своих впечатлениях, проблемах и переживаниях. 



 «Вместе в XXI век». Под таким девизом проводился русско-немецкий молодежный форум 

в Москве и в Берлине. 

 И еще об одном проекте — экологическом: шесть детей от 13 до 15 лет из Австрии, 

Швейцарии, Франции и Германии полетели в Канаду вместе с другими членами 

„Greanpeace―, чтобы встретиться с политиками и представителями лесозаготовительных 

фирм, заявить протест и потребовать прекратить вырубку тропических лесов. 

III Freundschaf, Liebe…Bringt das immer nur Glück? 

 Дружба. Она дает людям уверенность в жизни, помогает решить многие проблемы. Когда 

у тебя есть друг, ты больше не одинок. 

 Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском саду или в школе, распадаются. 

Просыпается любопытство ко многому, расходятся интересы, появляется желание 

опробовать новые стили поведения. Как справиться бывшим друзьям с такой проблемой? 

Советы дает психолог. 

 Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и молодые люди 

решают их по-разному. 

IV Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 

 Слово «искусство» происходит в немецком языке от слова «уметь». А как возникли такие 

виды искусства, как живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза? 

 История Германии тесно связана с историей не только классической, но и современной 

джазовой, а также рок- и поп-музыки. 

 А что нам известно о разных музыкальных жанрах и их представителях? 

 Молодежный журнал „Juma― провел опрос молодежи о ее отношении к классической и 

современной музыке. Мнения разделились. 

 В Германии и Австрии жили и работали такие великие композиторы, как Бах, Моцарт, 

Бетховен. Некоторые сведения об их жизни и творчестве. 

 Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она выполняет функции «праздничной 

обертки» или фона в бюро, аэропорту, отеле или на вокзале. Есть ли будущее у такой 

музыки? 

 Современные немецкие группы и победители хит-парадов. Кто они? Какие они? Каков их 

репертуар? 

 

11 класс 

I Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles?  

 Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, обязанности по дому, покупки в 

магазине, забота о братьях и сестрах, родителях, а также твое свободное время. Важное 

место занимают также друзья и одноклассники. 

II Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?  

 Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр 

Б. Брехта. 

 История кино. Знаменитые актеры мирового кино. Развитие киноискусства в Германии 

после Второй мировой войны. Знаменитые актеры и режиссеры разных эпох. 

III Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 

Naturkatastrophen seine Folgen?  

 История науки и техники богата событиями и именами. Многое из истории науки и 

техники, а также о выдающихся ученых можно узнать из краткого алфавитного списка 

ученых — „Internationales Wissenschaftler-Abc―. Что дал нам научно-технический 

прогресс? Молодые люди из Германии высказывают об этом свое мнение. Открытия XXI 

века. Какие они? Но научно-технический прогресс имеет и свои негативные стороны, 

прежде всего проблемы окружающей среды. Это глобальное потепление, природные 

катаклизмы, загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому многие международные 

организации выступают за чистоту и сохранность окружающей среды. 



IV Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf 

vorbereitet?  

 Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы ответить на эти 

требования? Какие качества нам для этого нужны? Научно-технический прогресс. Какие 

проблемы он ставит перед человечеством? Как можно решить эти проблемы? Мнения 

немецкой молодежи и экспертов. Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на 

будущее? Новые профессии. 

 Как подготовить необходимые документы для поступления в профессиональную школу и 

вуз? 

 Условия выживания человечества — важные проблемы сегодняшней цивилизации. 

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; 

 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 и около 80 лексических единиц в 11 классе); 

 некоторое расширение потенциального словаря за счѐт 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 сложносочинѐнном предложении; 

 усвоение Partizip I, II в роли определения, распространѐнного определения; 

 распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

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 

порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 – в терминах Совета Европы). 

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: 



 рассказывать о себе, своѐм 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, приводя аргументы. 

Аудирование 

 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 распространѐнных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность развивать основные 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.); 

 поисковое чтение -  с целью выборочного понимания необходимой информации из 

газетного текста, программы радио- и телепередач и др. 

Письменная речь 

Учащимся 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 

стран/страны изучаемого языка; особенностей культуры народа/народов – носителей 

данного языка; 

 лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путѐм 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; 

 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 приѐмов самостоятельного приобретения знаний: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии); 

 умение обобщать информацию, фиксировать еѐ в форме тезисов, ключевых словах; 

 умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывть еѐ; 

 умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 умение пользоваться двуязычным словарѐм; 

 умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного 

текста. 

 

Формы и средства контроля. 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый; 

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса 

обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

Критерии оценивания учащихся по немецкому языку 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются 

по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и 

работа получает неудовлетворительную оценку; 

д)  Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 



стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все 

аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и 

работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Чтение 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

  Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, 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. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      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 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более  

замедлен. 

     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 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание 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 

может найти незнакомые слова в словаре. 

  Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный 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 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти 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 

коммуникативную 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 

Монологическая форма речи 

 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 

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 

собственного мнения. 



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

речевыми 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 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Диалогическая форма речи 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

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

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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 успешно 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. 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 отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

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

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 



недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного 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 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная литература: 

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

авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство «Просвещение», 2009 г 

2. Учебник:  Бим И.Л., „Deutsch 10―, 2007 

3. Учебник:  Бим И.Л., „Deutsch 11―, 2009 

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

авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство «Просвещение», 2009 г 

5. Рабочие  тетради 

6. Аудиодиски  к учебникам Бим И.Л., „Deutsch 10― и „Deutsch 11― 

7. «Книга для учителя» И.Л.Бим 2009г./2011г. 

Дополнительная  литертура, используемая при подготовке к урокам: 

Чтение, Говорение, Аудирование, Письмо: 

 Eva Maria Weerman „Im Griff Wortschatz – Übungen Deutsch―.,  Pons, 2008 (2 ) 

 Iris Faigle. „Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur― (mit CD), Klett, 2008 

 „Leichte Tests― DaF, Hüber. 

 Maria Christina Berger„Generation E―, Deutschsprachige Landeskunde im europäischen 

Kontext,  Klett, 2008 

 „Mündlich―( Mündliche Produktion und Interaktion Deutsch Illustration der 

Niveaustufen des GER) ´+ CD, Langenscheidt, 2008 

 Olga Swerlowa, „Grammatik im Gespräch―; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008 

 Olga Swerlowa, „Grammatik und Konversation 1 ―; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 

2008 

 „Planet― (A1)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

 „Planet― (A2)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

 „Planet― (B1)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

 Rainer E. Wicke. DaF. „Aktiv und kreativ lernen. Projektorientierte Spracharbeit im 

Unterricht., Hueber; 2008 

 Radio D Sprachkurs mit Hoertexten fuer Anfaenger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs und 

Begleitheft 

 Radio D Sprachkurs mit Hoertexten fuer Anfaenger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs und 

Begleitheft 

 Schnelltrainer Deutsch 4. „Wissen Landeskunde Deutschland― ) Niveaustufen A2 bis B1) 

 „Spielend Deutsch lernen―( interaktive Arbeitsblätter), Langenscheidt, 1997 

 Wir 1 Lehrbuch +CD 

 „Wortschatz Intensivtrainer A1― , Langenscheidt 

  „Wer, was, wann, wo?― (Das D-A-CH- Landeskunde-Quiz), Langenscheidt 



   Wolfgang Butzkamm „Unterrichtssprache  - Deutsch. Wörter und Wendungen für 

Lehrer und Schüler―, Hueber, 2007 

  Wir 1 Lehrbuch +CD 

 „30  Stunden Deutschland―, Klett, 2008 

  

Video 

 „Was Kinder wissen wollen. Sechs Beiträge aus der „Sendung mit der Maus― 

 DVD „Planet― 

 DVD „Wir …. Live―   

  DVD „Deutschlernen mit Klick― 

 DVD „Bilderbogen D-A-CH― Videoreportagen zur Landeskunde 

 DVD „Wer spielt mit?― ( Spiele für den Unterricht) 

 Turbo ( 2 Videokasseten) 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

 http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland) 

 http://www.lernnetz.net/default.htm  

 http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie) 

 http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte) 

 http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungen 

für die Grundschule) 

 http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder) 

 http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-Zeitung für Jungendliche) 

 http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm  

 http://www.it-n.ru/  

 http://www.daf-portal.de 

 http://www.deutschlanddeutlich.de 

 http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html  

 http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm  

 http://www.deutschlernreise.de 

 

 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

 Необходимое 

обеспечение в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

 

Фактическое  

оснащение 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  

 Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 

1 1 

 Книги для чтения на иностранном языке + + 

 Пособия по страноведению  + + 

 Двуязычные словари 5 2 

 Авторская программа к УМК  1 1 

 

 Книга для учителя (методические рекомендации к  

УМК) 

1 1 

http://www.deutschlernreise.de/
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.kinderreimseite.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.daf-portal.de/
http://www.deutschlanddeutlich.de/
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.deutschlernreise.de/


2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

 Алфавит (настенная таблица) 1 1 

 Произносительная таблица 1  

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для старшей ступени обучения 

1комплект - 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка  

1комплект - 

 Карты на иностранном языке 

Карта Германии 

Карта России (физическая)  

1 

1 

1 

1 

1 

- 

 Флаги стран(ы) изучаемого языка 1 комплект - 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

1 комплект 

 

- 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

  

 Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

6 

 

- 

 

 Компьютерные словари 1 - 

 Электронные библиотеки 1 - 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым 

языкам) 

6 - 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ 

НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

  

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка  

1 1 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной 

в стандарте  для старшей ступени обучения.  

+ 

 

- 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

выделяемой  в стандарте для начальной ступени 

обучения.  

1 комплект 

 

- 

 

 Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте для разных ступеней 

обучения.  

1 комплект - 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

 Мультимедийный компьютер  1 1 

 Принтер лазерный с запасным картриджем 1 1 

 Копировальный аппарат 1 - 

 Сканер 1 - 

 Средства телекоммуникации 1 

 

1 

 

 Видеомагнитофон  (видеоплейер)  1 

 

- 

 

 Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 1 

 

- 

 

 Телевизор с универсальной подставкой 1 

 

- 

 



 Web-камера 1 

 

- 

 

 Лингафонные устройства ( лингафонный  кабинет) 1 - 

 Диапроектор 1 

 

- 

 

 Мультимедийный проектор 1 

 

1 

 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

 Классная  доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц 

1 1 

 Экспозиционный экран (на штативе или навесной) 1 1 

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 

6 

 

- 

 

 Штатив для карт и таблиц  1 

 

- 

 

 Шкаф 2-х секционный (с остеклѐнной средней 

секцией) 

1 

 

1 

 

 Сетевой фильтр-удлинитель ( 5 евророзеток) 1 

 

1 

 

 Стол для проектора 1 - 

 

 

 

 

 

 

 


