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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе:
− Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Часть
II. Среднее (полное) общее образование./ Министерство образования Российской
Федерации. – М. 2004.
− Примерной программы по иностранным языкам (немецкий язык) Министерства
образования и науки РФ. – М.: АСТ-Астрель, 2004.
− Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык 10-11 классы. - М,:
Просвещение, 2011 (базовый уровень),
− Учебного плана МОУ «Средняя школа №16».
Общая характеристика учебного предмета. Цели и задачи
Последние десятилетия ΧΧ и начало ΧΧI века ознаменовались глубокими
изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в
российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние на развитие
образовательной сферы.
Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс
реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и
языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания
обучения иностранным языкам.
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
− дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
− речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
− языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
− социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
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, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания.
− развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их
будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина
и патриота.

В задачи обучения входит:
−
Сформировать у учащихся коммуникативные умения во всех видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
−
Развить личность учащегося, способного использовать иностранный язык как
средство общения в диалоге культур;
−
Приобщать детей к новому социальному опыту с использованием немецкого
языка;
−
Знакомить учащихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами мировой художественной литературы;
−
Воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран;
−
воспитание способности к личностному самоопределению, активной
жизненной позиции гражданина и умения работать в сотрудничестве;
−
формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности
школьников, а также их общеучебные умения;
−
знакомить учащихся с элементарными лингвистическими представлениями и
необходимым лексическим и грамматическим минимумом для овладения
устной и письменной речью на немецком языке;
−
Развивать личность учащегося, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения, мотивацию к дальнейшему овладению
немецким языком;
−
Обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию учащихся к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в
использовании немецкого языка как средства общения.
−
Место и роль учебного предмета
На изучение немецкого языка на старшей ступени на базовом уровне выделяется 3
часа в неделю.(102 ч. в 10 классе, 102 ч. в 11кл.)
Учебники для 10 и 11 классов имеют (как и учебники этой серии для основной школы)
блочную структуру, которая позволяет комбинировать материал блоков как по
вертикали, так и по горизонтали. Региональный компонент включен в темы уроков.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
Наименование тем
№
1 Что мы знаем о Германии? Повторение.
Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da
schon alles? Was können wir schon?
2 Международный школьный обмен,
молодежные интернациональные проекты.
Присоединитесь? Schüleraustausch,
Internationale Jugendprojekte. Wollt ihr
mitmachen?
3 Дружба, любовь... Всегда ли это приносит
счастье? Freundschaft, Liebe…Bringt das
immer nur Glück?
4 Слово «искусство» происходит в немецком
языке от слова «уметь». Музыкальное
искусство тоже? Kunst kommt vom Können.
Auch Musikkunst?
5 Итоговый контроль.
6 Резервные уроки
Итого
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11 класс
№п\п

Наименование тем

Колво
часов

контроль

1.

Летние каникулы. Воспоминания о прошедшем лете
Beginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder?
Wiederholung
Повседневная жизнь молодежи в Германии и
России. Das Alltagsleben der Jugendlichen in
Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles?
Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу
жизнь? Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie
unser Leben?
Научно-технический прогресс. Что он нам дал?
Являются ли природные катастрофы его
следствием? Der wissenschaftlich-technische
Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind
Naturkatastrophen seine Folgen?
Мир будущего. Какие требования он нам ставит?
Готовы ли мы к ним? Die Welt von morgen. Welche
Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf
vorbereitet?
Итоговый контроль.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера.
Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера.
Жизнь в городе и сельской местности.
Научно-технический прогресс .
Природа и экология.
Молодежь в современном обществе.
Досуг молодежи.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности.
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера.
Современный мир профессий.
Планы на будущее, проблема выбора профессии.
Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального 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.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о
себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать
о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и
диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе,
объявлениях);
- 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 аудиотекста
необходимую/интересую-щую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), 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 причинноследственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать
необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида;
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том
числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать
свои планы на будущее.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а
также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных,
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения).
Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков.
Систематизация изученного грамматического материала.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой
тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование 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 устноречевого общения.

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
Содержание программы
10 класс
1. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем? ( Повторение).
Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии.
Столица Германии – Берлин. Как он изменился после объединения Германии.
Наиболее известные города Германии.
Англицизмы в немецком языке.
Повторение изученной ранее лексики по темам: «Страны изучаемого языка», « Большая и
малая Родина», « Ориентирование в городе».
Новая лексика ( 10 ЛЕ).
Повторение страдательного залога во всех формах, пассив с модальными глаголами.
2. Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не хотите участвовать?
Обмен учениками.
Общее и различное в школьных системах Германии и России.
Русско-немецкий молодежный форум Какой вклад он вносит в сотрудничество
школьников разных стран?
Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют7
Новая лексика (10 ЛЕ).
Употребление Partizip1, Partizip2 в роли определения Перевод предложений с
распространенным определением.
Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими
трудностями сталкиваются школьники во время их пребывания в другой стране?
Путешествия по своей стране и за рубежом.
3. Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье?
Любовь и дружба.
Проблемы в дружеских отношениях.
Ответственность за своего партнера во взаимоотношениях полов.
Как описывается любовь в произведениях худ. литературы?.
Новая лексика (32 ЛЕ)
Распознавание формы konjuktiv в тексте.
Употребление формы wurde Infinitiv , Konjuktiv модальных глаголов в устной речи.
Почему возник День всех влюбленных? Как отмечается День всех влюбленных в разных
странах?
4. Искусство.
История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы.
Современные немецкие музыкальные группы и исполнители.
Новая лексика (21 ЛЕ).
Повторение придаточных предложений и их систематизация.
Великие немецкие и австрийские композиторы.
Какие жанры музыки существуют?

Что вы знаете об истории развития классической немецкой, австрийской и русской
музыки?
Отношение молодежи к классической и современной тмузыке..
Содержание программы
11 класс
Повторение. Воспоминания о летних каникулах.
Летние каникулы российских и немецких школьников. Какими впечатлениями о каникулах
учащиеся могут поделиться друг с другом?
Что делают учащиеся в свободное время на каникулах?
Погода летом.
1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из чего она состоит?
Из чего состоит повседневная жизнь молодежи?
Старшая ступень обучения в школах Германии и России: какие существуют отличия?
Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам.
Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние обязанности, если да,
то какие? Жизнь в городе и в сельской местности.
С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении свободного времени.
Карманные деньги, как их можно расходовать? Как можно заработать карманные деньги7
Семейный бюджет, из чего он складывается7
Новая лексика (17-20 ЛЕ).
Разница в употреблении союзов als - wenn; was - dass - damit.
Повторение инфинитивного оборота um…zu +Infinitiv.
Увлечения школьников, в частности компьютером.
Крупный универсальный магазин. Покупки в магазине.
Как вы проводите выходные Часто ли вы проводите их вместе с родителями, братьями и
сестрами?
2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь?
Жанры театрального искусства и искусства кино.
История возникновения театрального искусства. Развитие театра в Германии.
Бертольт Брехт и его театр.
Знаменитые актеры мирового кино.
История киноискусства в Германии после Второй мировой войны.
Новая лексика (25 ЛЕ).
Satzreihe (сложносочиненное предложение).
Приглашение в кино/ театр. Впечатление от просмотренного спектакля /фильма.
Какие театры Берлина предпочитает молодежь7
Большой театр и русский классический балет.
Популярные немецкие актеры кино.
Мой любимый актер/ актриса.
3. Научно-технический прогресс. Что он нам несет? Природные катастрофы – его
последствия?
История науки и техники. Кто такой «ученый»; чем он занимается? Некоторые всемирно
известные ученые.
Научно-технический прогресс, что он нам дал?
Открытия 21 века. Какие они?
Известные изобретатели и путешественники.
Новая лексика (30 ЛЕ).
Придаточные следствия и придаточные уступительные предложения.
Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри.

4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам?
Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за научно- технического
прогресса? Какие проблемы они вызывают?
Какие варианты решения проблем цивилизации предлагает наука?
Что ждет нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек будущего?
Новая лексика (!0 ЛЕ).
Придаточные предложения с союзом indem.
Cравнительные придаточные предложения с союзами wie, als.
Сравнительные придаточные с союзами je…desto, je…umso.
Какие профессии выбирают сверстники из Германии? Не всегда удается найти свой путь
после школы. Поиски профессии могут затянуться.
Как влияет хобби на выбор профессии?
Какие документы нужны, чтобы поступить в средние и высшие учебные заведения?
Роль иностранного языка в современном мире.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать/понимать:
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и
сложных предложений изучаемого иностранного языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в области говорения
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу,
ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать
персонаж;
в области аудирования
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию;

•

•

•

•
•
•

•
•
•

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему
текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;
в области чтения
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письменной речи
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
владеть способами познавательной деятельности:
ориентироваться в иноязычном
письменном и аудиотексте: определять его
содержание по заголовку, выделять основную информацию;
использовать двуязычный словарь;
использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в
процессе устного и письменного общения на иностранном языке.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебно-методический комплект И.Л. Бим и др. для 10 кл. и 11 кл.
Учебно-методический комплект "Немецкий язык" продолжает серию УМК по немецкому
языку "Шаги" для 5-9 классов (авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой и др.) и предназначен
для учащихся 10 - 11 классов средней школы.
В комплект данного УМК входят:
1. И.Л.Бим, Л.И.Рыжкова, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева «Немецкий язык: учебник для
10 кл. общеобр. учреждений, - М.: «Просвещение», 2010
2. И.Л.Бим, Л.И.Рыжкова, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева «Немецкий язык: рабочая
тетрадь к учебнику для 10 кл. общеобр. учреждений, - М.: «Просвещение», 2010
3. И.Л.Бим, Л.И.Рыжкова, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева «Немецкий язык: книга для
учителя к учебнику для 10 кл. общеобр. учреждений, - М.: «Просвещение», 2010
4. И.Л.Бим, Л.И.Рыжкова, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева «Немецкий язык: учебник для
11 кл. общеобр. учреждений, - М.: «Просвещение», 2010
5. И.Л.Бим, Л.И.Рыжкова, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева «Немецкий язык: рабочая
тетрадь к учебнику для 11 кл. общеобр. учреждений, - М.: «Просвещение», 2010
6. И.Л.Бим, Л.И.Рыжкова, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева «Немецкий язык: книга для
учителя к учебнику для 11 кл. общеобр. учреждений, - М.: «Просвещение», 2010
7. Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.И.Рыжкова, М.А.Лытаева аудиоприложение
Дополнительные пособия:
1.
Газеты на немецком языке „Deutsch“.
2.
Журналы на немецком языке „Deutschland“, „Juma“.
3. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеокассеты.
4. Тесты по немецкому языку К учебнику Г.И. Ворониной ,И.В. Карелиной «Немецкий
язык» 10-11 кл., составитель Клейменова О.С. – «Экзамен», М., 2008
5.

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

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

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Основными принципами системы оценивания, форм и порядка текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся являются:
− критериальность, критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с учащимися;
− уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля
на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов;
− суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов;
− приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке
учителя. Для воспитания адекватной самооценки может применяться сравнение двух
самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы).
− гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов.
Содержательный контроль и оценка предполагает использование различных процедур и
форм оценивания образовательных результатов;
− оценочная безопасность. Информация о целях, содержании, формах и методах контроля
и оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и их родителей.
Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся
должна быть адресной.
Основными функциями оценки являются:
− мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует
ее продолжение;
− диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных
результатов ученика;
− воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной
деятельности школьника;
− информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении
образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами
деятельности, развитии способностей.
Основными видами контроля являются:
− вводный (входной, стартовый) контроль; имеет диагностические задачи и
осуществляется в начале учебного года, начиная с первого года обучения или перед
изучением новых крупных разделов. Цель: предварительная диагностика знаний,
умений и универсальных учебных действий, связанных с предстоящей
деятельностью. Необходимость вводного (входного, стартового) контроля
определяется учителем исходя из его целесообразности
и не является
обязательным;
−
текущий контроль; проводится поурочно после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с
образцом. Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий
по результатам урока;
− рубежный (тематический, четвертной, полугодовой) контроль; осуществляется по
итогам изучения темы, раздела, курса, четверти. Цель: контроль предметных знаний
и метапредметных результатов темы, раздела, курса, четверти;
− годовой
(итоговый)
контроль,
предполагает
комплексную
проверку
образовательных результатов в конце учебного года.
Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием,
грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть
подготовлены рефераты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности
как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения
коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений.

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта,
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.
Объектами контроля являются знания, умения, навыки.
Для оценки достижения планируемых результатов используются формы текущего
контроля и промежуточной аттестации:
− вводные (стартовые, входные) диагностические работы;
− самостоятельные работы;
− контрольные работы (тематические, четвертные, полугодовые, годовые);
− стандартизированные письменные работы;
− проекты;
− тесты;
− накопительная система отметок (НСО);
− словарные диктанты;
− викторины
− зачеты и др.
. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения.
Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует
современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к
обучению иностранному языку.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
. 1. Текущий контроль и промежуточная аттестация характеризуется качественно,
выражена в виде отметки по 5-балльной системе.
Качество
программы
100 - 85%
84 – 65%
64- 40%
меньше 40%
0%

освоения Уровень достижений
высокий
выше среднего
средний
пониженный
низкий

Отметка в
5-балльной системе
«5»
«4»
«3»
«2»
«1»

2. .Словарные диктанты.

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение.
Отметка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки.
Отметка «3» ставится, если допущены 3-4 ошибки.
Отметка «2» ставится, если допущено до 7 ошибок.
3. Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по следующим
параметрам:
1) решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполнена);
2) относительная
грамматическая
корректность
(морфологическая
и
синтаксическая грамотность, допускающая некоторое количество не нарушающих
общения ошибок);
3) корректность употребления лексического материала и связность текста
(обоснованность употребления лексики, ее разнообразие, обеспечение связности
текста за счет внутрифразовых и межфразовых связей).

Отметка «5»
Задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных вопроса.
Правильно выбраны обращение, завершающая фраза и подпись. Есть благодарность,
упоминание о предыдущих контактах, выражена надежда на будущие контакты. Текст
логично выстроен и разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства для
передачи логической связи; оформление текста нормам письменного этикета.
Использованы
разнообразная
лексика
и
грамматические
структуры,
соответствующие поставленной коммуникативной задаче (допускается не более 2
языковых ошибок, не затрудняющих понимания). Текст логично выстроен и разделен на
абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи логической связи;
оформление текста соответствует нормам письменного этикета.
Отметка «4»
Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, НО на один вопрос дан
неполный ответ. Есть 1–2 нарушения в стилевом оформлении письма, И/ИЛИ отсутствует
благодарность, упоминание о предыдущих/будущих контактах.
Текст в основном логично выстроен, НО имеются недостатки (1–2) при
использовании средств логической связи И/ИЛИ делении на абзацы. ИЛИ имеются
отдельные нарушения в структурном оформлении текста письма.
Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не более 4
негрубых языковых ошибок), ИЛИ языковые ошибки отсутствуют, но используются
лексические единицы и грамматические структуры только элементарного уровня.
Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не
более 2, не затрудняющих понимание текста).
Отметка «3»
Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО на два вопроса
даны неполные ответы, ИЛИ ответ на один вопрос отсутствует. Имеется более 2
нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм вежливости. Имеются
языковые ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не более 5 негрубых
языковых ошибок) И/ИЛИ допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание
(не более 1–2).
Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки не затрудняют
понимания (допускается не более 3–4 ошибок).
Отметка «2»
Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса, ИЛИ текст письма не
соответствует требуемому объёму.
Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют понимание
текста.
Допущены многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки И/ИЛИ
допущены ошибки, которые затрудняют понимание текста грубых ошибок).
Текст выстроен нелогично; допущены многочисленные ошибки в структурном
оформлении текста письма, ИЛИ оформление текста не соответствует нормам
письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка
4. Оценка навыков и умений устной речи - тематического монологического
высказывания
учащихся происходит по таким параметрам, как:
1) решение коммуникативной задачи;
2) связность речи;
3) лексико-грамматическое оформление речи;
4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз,
интонация).
Отметка «5»

Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном
объёме (полностью раскрыты все аспекты, указанные в задании, даны развёрнутые ответы
на два дополнительных вопроса); социокультурные знания использованы в соответствии с
ситуацией общения.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение
простыми и сложными грамматическими структурами, используются различные типы
предложений. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не
более 4 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимания).
Отметка «4»
Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в полном
объёме (аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; даны краткие ответы на
два дополнительных вопроса); социокультурные знания в основном использованы в
соответствии с ситуацией общения.
Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует
поставленной коммуникативной задаче. Наблюдается некоторое затруднение при подборе
слов и неточности в их употреблении. Используются простые грамматические структуры.
Допускаются лексико-грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок)
Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не
допускаются фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); соблюдается
правильный интонационный рисунок.
Отметка «3»
Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема
раскрыта в ограниченном объёме (не все аспекты, указанные в задании, раскрыты; дан
ответ на один дополнительный вопрос, ИЛИ даны неточные ответы на два
дополнительных вопроса); социокультурные знания мало использованы в соответствии с
ситуацией общения.
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих
звуков и многочисленных фонематических ошибок.
Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических
структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную
коммуникативную задачу
Отметка «2»
Задание не выполнено: цель общения не достигнута. Речь не воспринимается на
слух из-за неправильного произношения звуков и многочисленных фонематических
ошибок. Используемый лексико-грамматический материал в целом не соответствует
поставленной коммуникативной задаче. Наблюдается значительные затруднение при
подборе слов и неверное в их употреблении. Нарушены грамматические структуры
предложений.
5. Оценка навыков и умений устной речи - диалогического высказывания учащихся

происходит по таким параметрам, как:
1) решение коммуникативной задачи;
2) взаимодействие с собеседником;
3) лексико-грамматическое оформление речи;
4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз,
интонация).
Отметка «5»
Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном
объёме (полностью раскрыты все аспекты, указанные в задании); социокультурные знания
использованы в соответствии с ситуацией общения.

Демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером:
умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает очерёдность при обмене
репликами; восстанавливает беседу в случае сбоя; является активным, заинтересованным
собеседником; соблюдает нормы вежливости.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Демонстрируется большой словарный запас и владение
разнообразными грамматическим и структурами.
Речь понятна. Все звуки в потоке речи произносятся правильно. Соблюдается
правильный интонационный рисунок.
Отметка «4»
Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в полном
объёме (аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью); социокультурные знания
в основном использованы в соответствии с ситуацией общения.
Демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет
начать, поддержать (в большинстве случаев) и закончить беседу; соблюдает очерёдность
при обмене репликами; демонстрирует наличие проблемы в понимании собеседника; не
всегда соблюдает нормы вежливости, лексико-грамматические ошибки практически
отсутствуют (допускается не более 3 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих
понимания).
Речь понятна. Практически все звуки в потоке речи произносятся правильно.
Соблюдается почти правильный интонационный рисунок.
Отметка «3»
Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема
раскрыта в ограниченном объёме (не все аспекты, указанные в задании, раскрыты);
социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения.
Демонстрирует несформированность навыков и умения речевого взаимодействия с
партнером: умеет начать, но не стремится поддержать беседу и зависит от помощи со
стороны собеседника; в большинстве случаев не соблюдает нормы вежливости.
Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует
поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется достаточный словарный запас,
но наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении.
Используются только простые грамматические структуры. Допускаются лексикограмматические ошибки (не более 5 языковых ошибок).
Отметка «2»
Не может поддерживать беседу.
Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических
структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную
коммуникативную задачу.
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих
звуков и многочисленных фонематических ошибок.
«1» («единица») - ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие
элементарных умений и навыков; в случае отсутствия ответа или отказа от него; в случае
отсутствия работы.

Примерная тематика рефератов и проектов (10 класс):
− Защита окружающей среды.
− Москва – столица нашей Родины.

−
−
−
−

Города Германии, Австрии и Швейцарии.
Возникновение искусства.
Композиторы Германии, Австрии.
Виды современной музыки
Примерная тематика рефератов и проектов (11 класс):

•
•
•
•
•
•

Классики немецкой литературы.
Музыка и время.
Молодёжная музыка.
Немецкие представители изобразительного искусства.
Новое немецкое кино.
Престижные профессии в Германии и России.

Календарно-тематическое планирование
по немецкому языку для 10 класса
Общее количество часов: 102
Учебно-тематическое планирование соответствует требованиям примерной федеральной программы по иностранным языкам, составленной на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного в 2004 году.

Календарно-тематическое планирование
по немецкому языку для 11 класса
Общее количество часов: 102
Учебно-тематическое планирование соответствует требованиям примерной федеральной программы по иностранным языкам, составленной на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного в 2004 году.

