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Пояснительная записка.
Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 10 классе МКОУ «Ракитовская СОШ» на основе

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования
• Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 года
• «Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык.10-Пклассы.» авторов И.Л. Бим, Москва , Издательство 

«Просвещение», год издания 2009 г
• материалов УМК, рекомендованного Минобрнауки РФ и департаментом образования, культуры и молодежной политики

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: Кн. для учителя к учеб. нем.яз. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.-М.: Просвещение. 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни - М.:
Просвещение, 2011.

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса общеобразоват. учреждений: базовый и 
профильный уровни - М.: Просвещение.

Программа рассчитана: на 105 часов, в учебном плане МКОУ «Ракитовская СОШ» на изучение иностранного языка в 10 классе 
отводится 3 часа в неделю. Данный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 
общеобразовательных учреждений РФ

Цели и задачи учебного предмета «Немецкий язык»

Изучение немецкого языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:

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,
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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.

Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся:
Данная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 
использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте 
на немецком языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие специальных учебных умений: 
использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 
культуры немецкоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет. 
Требования к уровню подготовки учащихся оканчивающих 10 класс: 
ученик должен знать/понимать
•значения новых ЛЕ, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка;
•значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме;
•страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников.
уметь говорение
•вести диалог, используя оценочные суждения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
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•рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны изучаемого языка; аудирование
•относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов; прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
•читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические -  используя 
основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь
•писать личное письмо, заполнять бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке, делать 
выписки из иноязычного текста;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях;
-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран 
с культурой и достижениями России.

II. Основное содержание курса.
Предметное содержание речи Социально-бытовая 
сфера.
Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме. 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/ы изучаемого 
языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 
проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера.
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Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 
современном мире.
Речевые умения.
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 в ситуациях официального и неофициального повседневного общения. Развитие 
умений:
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участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему 
-осуществлять запрос информации 
-обращаться за разъяснениями
-выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов- до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Монологическая речь.
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным.
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
-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран 
изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз. Аудирование.
Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных текстов 
различных жанров и длительности звучания до 3 -х 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 аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
Чтение.
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 
художественных, 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;
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- 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
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- писать личное письмо, заполнять 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;
-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. 
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 устноречевого общения; мимику, жесты.

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 
одноязычный 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.
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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 
учебнотрудовой сфер общения в иноязычной среде, о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 
неофициального характера;
-межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества, 
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 в некатегоричной 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 
лексикограмматический 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 ЛЕ, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 ЛЕ. Расширение
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потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов. Развитие навыков 
распознавания и употребления в речи ЛЕ, изученных в рамках изученной тематики, реплик-клише речевого этикета.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 
систематизация грамматического материала, изученного в основной школе.
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.
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Систематизация всех временных форм 
Passiv. Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Pz I и PzII, а также форм Konjunktiv от глаголов 
haben, sein, warden, konnen, mussen и сочетания wurde+Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания.
Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об использовании после глаголов beginnen, vorhaben, сочетаний 
смыслового глагола в неопределенной форме с zu.
Овладение конструкциями haben/sein+zu+Infinitiv для выражения долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах 
выражения модальности.
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Систематизация знаний о склонении существительных, 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 функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 
употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, связности.

Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии
Применение разнообразных педагогических технологий:
• Информационно - коммуникационные технологии;
• Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих проектов); • Игровые технологии;
• Нестандартные формы уроков
• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия 

напряжения и усталости). • Дифференцированное обучение;
• Групповые формы и методы;
Методика применения упражнений зависит от целей занятий.

РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
Для активизации учащихся испытывающих трудности в обучении, повышения мотивации к изучению иностранного языка в своей 

работе использую разнообразные формы и методы работы:
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1. В первую очередь на начальной и основной ступени обучения использую игры. Это эффективный метод для нейтрализации

отрицательного отношения учащихся к предмету. Формы ролевой игры на уроках различны: на начальном этапе обучения - это сюжетная

ролевая игра сказочного содержания, для более старших детей - сюжетная ролевая игра бытового содержания.

2. Игры - соревнования, в которых с удовольствием играют все учащиеся (кто скажет больше предложений, тематических слов и т.д.) 3.

Игра в мяч, которая проводится в оптимальном темпе и помогает учащимся в закреплении слов. При многократном повторении ученики

довольно быстро их запоминают.

4. Для закрепления грамматического и лексического материала используются речевые зарядки, которые проводят сильные ученики. Темп 

речи постепенно увеличивается.

5. Используются опорные карточки, подстановочные упражнения.

6. Использование грамматических схем, которые помогают детям строить грамотно предложения. Перед выполнением устных или 

письменных работ грамматические схемы записываются на доске. Опыт работы показывает, что даже самые слабые ученики хорошо 

справляются с грамматическим материалом, если с начального этапа изучения иностранному языку дети приучены работать со схемами. С 

помощью схем выполняется работа над ошибками.

7. Рисунки кроки, т. к у детей возникают трудности при составлении текста пересказа на русском языке. Рисунки - кроки помогают ученикам 

составить, например, минимум предложений по теме, изобразить на бумаге то, о чем они услышали при аудировании. Это помогает учителю 

осуществить контроль понимания иноязычной речи.

8. Для развития памяти запоминания лексики, формирования навыка строить монологическую речь хорошо использовать игру «Снежный 

ком». Первый ученик называет слово, второй - повторяет это слово и называет свое. Последний ученик повторяет слова всего сказанного.

Ученики начальной школы с успехом справляются с таким заданием. Такие задания можно провести при составлении рассказа.

9. Для работы со слабоуспевающими необходим дифференцированный подход к обучению, который предусматривает использование 

соответствующих дидактических материалов:
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- специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля;

- карточек -  заданий, определяющих условие предлагаемого задания,

- карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой необходимыми разъяснениями, грамматическими схемами;

- карточек, в которых показаны образцы того, как следует выполнять задание;

- карточек для индивидуальной работы;

- заданий с выбором ответа;

- перфокарт;

- карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению заданий.

С целью профилактики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении в паре со слабым (ведущая роль отводится сильному 

ученику);

- проводить дополнительные консультации;

- снижать темп опроса;

- в младших классах проверять запись домашних работ;

- организовать специальную систему домашних заданий: подготовка памяток;

- творческие задания, разбивка домашнего задания на блоки;

- ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее ,ссылка на правило; - проверять все домашние задания, контролировать выполнение их 

после уроков; - регулярно оповещать родителей об успеваемости слабоуспевающего ребенка.

Особенно важным для учеников с низким уровнем активности является фактор успеха. Необходимо всегда хвалить ученика даже за 

самые незначительные успехи, чаще обращать внимание коллектива учащихся на успехи такого ученика так, чтобы он чувствовали своё 

движение вперёд.
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Формы и средства контроля уровня достижений учащихся
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 и занимать лишь часть урока.
• Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого 

учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах 
речевой деятельности.

III. Учебно-тематическое планирование

№ Содержание учебного материала Количество часов
1. Уже столько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что 

умеем? (Повторение)
25 часов

2.
Школьный обмен. Международные молодежные 

проекты. Хотите принять участие?

23 часа

3.
Дружба, любовь... Всегда ли они приносят счастье?

28 часов
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4. Слово «искусство» происходит в немецком от слова 
«уметь». А музыкальное искусство?

26 часов

Итого 102

IV. Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока К-во Тип урока Элементы содержания Требования к уровню Сроки
часов лексика грамматика подготовки По Фак-

уч-ся плану ти-
чески

Уже столько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что умеем? (Повторение) 25 часов
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1. Нам уже многое 
известно о Германии.

1 Урок развития и 
закрепления 
изученного 
лексического 
материала по теме, 
развития умений 
устной речи.

Die Staatsgrenze, 
grenzen an, im 
Norden, im Suden, im 
Westen, im Osten, 
Polen, Osterreich, 
Frankreich, 
Luxemburg, Belgien, 
die Schweiz, die 
Niederlande, liegen, 
sich befinden.

Придаточные
дополнительные

Уметь рассказывать о 
Германии, работать с 
картой, заполняя ее 
данными,
полученными из 
текстов и других 
источников, вести 
беседу по теме.

2 Политическое 
устройство Г ермании

1 Урок развития 
умений устной 
речи

Die Bundesregierung, 
der Bundeskanzler, der 
Bundestag, das 
Bundesrat, das 
Bundesland

Построение
вопросительных
предложений

Уметь рассказывать о
политическом
устройстве Германии
Знать правила
построения
вопросительных
предложений

3 Берлин-столица
объединенной
Германии.

1 Урок развития 
умений и навыков 
чтения с полным 
пониманием 
содержания.

Der Alexanderplatz, 
das Brandenburger 
Tor,Unter den Linden, 
der Fernsehturm, die 
Museuminsel usw.

Passiv настоящего 
времени.

Уметь читать текст о 
столице объединенной 
Германии с полным 
пониманием с

предварительно 
снятыми трудностями

4 Немецкий язык 
популярен. 
Почему 
лингвисты 
считают, что

1 Урок развития 
умений изучающего 
чтения и навыков 
устной речи на основе 
прочитанного.

Deutsch in Not, 
vorkommen, die 
Sprache, sprode, j-m 
etw. zubilligen

Уметь
семантизировать 
лексику с опорой на 
контекст, по 
словообразовательным
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немецкий язык в 
беде?

элементам, вести 
беседу по теме урока.

5 Мы работаем над 
проектом

1 Урок проектирования Уметь коллективно 
обсуждать и выбирать 
проблему; Уметь 
работать в команде, 
распределять и 
планировать свою 
работу

6 Мы работаем над 
лексикой.

1 Урок развития 
лексикограмматических 
умений и навыков по 
теме.

sein eigenes 
Gesicht/Lebensweise 
haben, erobern, 
faszinieren,kalt 
lassen,in die Stadt 
verliebt sein,begeistert 
sein, verloren.

Сложные
существительные.

уметь правильно 
употреблять 
лексический материал 
по теме.

7 Я, моя малая родина, 
моя страна

1 Урок развития 
монологической речи

Уметь рассказывать о 
себе, своей стране и 
малой родине с 
опорой на вопросы.

8 Любимые места 
отдыха в Германии.

1 Урок развития навыков 
чтения с извлечением 
необходимой 
информациии

Die Auslandreise, 
reisefreundig, beliebt, 
der Urlaub, das 
Heimatland

Придаточные
дополнительные

Уметь находить в 
тексте необходимую 
информацию, 
осуществлять 
систематизацию 
полученных знаний
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9- Мы работаем над 2 Урок развития Prasens Passiv, Уметь определять,
10. грамматикой. грамматических Prateritum Passiv, правильно переводить

Prasens, умений и навыков. Perfekt Passiv, формы Passiv,
Prateritum,

Passiv .

Plusquamperfekt 
Passiv, Futurum 
Passiv.

употреблять устно и 
письменно.

11. Что мы еще знаем о 
Берлине?

1 Урок развития 
аудитивных 
умений и навыков.

Wissenschaftler, 
Bodemuseum, 
Pergamonmuseum, 
Unter den Linden, 
Museuminseln.

Уметь воспринимать 
на слух небольшие 
аутентичные тексты и 
осуществлять 
контроль понимания с 
помощью тестовых 
заданий.

12. А что мы можем 
рассказать о нашей 
стране?

1 Урок закрепления и 
развития умений и 
навыков устной.

Russland, die 
Hauptstadt, die 
Landschaft, die 
Tundra, die Taiga, das 
Schwarze Meer, das 
Kaspische Meer

Уметь рассказывать 
устно о родной стране, 
вести беседу.

13 Развитие навыков 
письменной речи по 
теме
« Моя малая родина».

1 Урок развития 
письменной речи 
по теме.

Клише для 
написания письма

Знать правила 
оформления письма; 
Уметь описывать 
родные места на языке
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14. Экскурсии по Берлину. 1 Урок развития 
умений и навыков 
устной речи по 
теме.

Heimatstadt, das 
Wahrzeichen der Stadt, 
der Elch, die 
Sehenswurdigkeiten, 
Museen, Geschaften, 
die Bibliothek usw.

Уметь рассказывать о 
родном городе с 
опорой на ключевые 
слова.

15. Зачем изучают 
немецкий язык?

1 Урок развития 
умений и навыков 
диалогической 
речи.

Verzeihung! Konnen 
Sie mir bitte sagen!wie 
komme ich zur.., 
gehen Sie nach 
rechts/nach links, 
geradeaus, gegenuber.

Уметь вести 
диалограсспрос в 
ситуации 
«Ориентировка в 
городе», выбирать 
маршрут, используя 
план города.

16. А что мы знаем о 
других городах 
Германии?

1 Урок развития 
навыков чтения с

Koln, uralte 
Metropole, Rheinufer, 
PreuBen,gotische

Придаточные
дополнительные

Уметь обмениваться 
информацией.

извлечением
информации.

Kathedrale,
Wahrzeichen der Stadt, 
der Dom, Bonn, 
Heidelberg.

для передачи 
косвенной речи.

17 Немецкие города Бонн 
и Гейдельберг.

1 Урок развития 
навыков чтения с 
извлечением 
информации.

Уметь находить в 
тексте необходимую 
информацию
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18. Москва глазами 
немецких школьников.

1 Урок развития 
умений и навыков 
чтения с 
различными 
стратегиями.

Winzig, sich 
anschnallen

Уметь читать тексты с 
различными 
стратегиями и 
выполнять задания в 
формате ЕГЭ.

19. Немецкий
национальный
характер.

1 Урок развития 
социокультурных 
знаний и умений.

Verstummen, zupfen, 
die Streife

Уметь читать тексты 
страноведческого 
характера с 
предварительно 
снятыми трудностями, 
комментировать 
статистические 
данные.

20 Немецкая кухня 1 Урок развития 
социокультурных 
знаний и умений.

Der Teig, zum Tode 
verurteilen

Уметь обмениваться 
информацией.

21. Обобщающее 
повторение по теме « 
Несколько лет учим 
немецкий. Что мы 
знаем? Что мы 
умеем?».

1 Урок проверки 
знаний

Изученный
лексический
материал.

Изученный
грамматический
материал

Уметь выполнить 
контрольный тест.

22 Страноведение: Love - 
парад

1 Урок развития 
социокультурных 
знаний и умений.

«Love-Parade».

23 Работа над 1 Урок проверки Изученный Уметь применять
грамматикой по теме « знаний грамматический полученные знания на
Passiv» материал практике
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24 . Презентация проекта « 
Германия и немцы».

1 Урок -презентация Уметь анализировать, 
делать выводы.
Уметь презентовать 
самостоятельно 
подготовленный 
материал

25 Работа с портфолио 
(Самоконтроль)

1 Урок обобщения и
систематизации
знаний

Уметь вести 
самоконтроль, 
определять уровень 
своих знаний

II. Школьный обмен. Международные молодежные проекты. Хотите принять участие? 23 часов

26 Международный 
обмен школьниками

1 Урок изучения 
нового материала, 
умений чтения с 
различными 
стратегиями.

der Schuleraustausch, 
der Gastschuler, die 
Gastfamilie, 
teilnehmen.

Придаточные 
дополнительные 
предложения. 
Порядок слов в 
предложении с 
придаточным.

Уметь читать тексты с 
различными 
стратегиями и решать 
устно речевые задачи 
на основе 
прочитанного.

27 Как чувствуют себя 
немецкие школьники, 
приехавшие в 
Россию по обмену?

1 Урок развития 
умений чтения с 
пониманием 
основного 
содержания и 
умений устной 
речи.

Уметь читать текст в 
форме интервью, 
осуществлять 
контроль понимания с 
помощью теста, уметь 
сопоставлять 
школьные системы 
Германии и России.

22



28 Русско-немецкий 1 Уроки развития Die Zusammenarbeit,
молодёжный форум. умений и навыков gemeinsam, bieten,

чтения с vermitteln, die
пониманием Projekte entwerfen, die
основного Visionen entwickeln,
содержания текста. die Themen 

bearbeiten.

Уметь читать текст с
пониманием
основного содержания,
выполнять
послетекстовые
задания, обмениваться
информацией.

29 Мнения российских и 
немецких школьников о 
форуме.

1 Урок формирования 
устной речи

Уметь высказываться 
по теме,
аргументировать свои 
высказывания

30 И еще об одном 
проекте — 
экологическом

1 Урок развития 
умений и навыков 
чтения с полным 
пониманием.

Den Kahlschlag 
stoppen, den 
Regenwald unter 
Schutz stellen, retten, 
sich gegen die 
Zerstorung des 
Regenwaldes wehren, 
die Tiere und Pflanzen 
retten.

Уметь читать текст с 
полным пониманием, 
используя сноски и 
комментарии, 
обмениваться 
информацией.

31 Молодёжь в борьбе за 
охрану окружающей 
среды.

1 Урок развития 
умений и навыков 
МР на основе 
прочитанного.

Уметь высказываться 
по теме урока с 
опорой на ключевые 
слова и вопросы.

32 Письмо молодых 
людей в газету « 
Juma».

1 Урок развития 
письма

Клеше для 
написания письма

Уметь писать письмо с 
опорой на текст
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33
34

Мы работаем над 
грамматикой. 
Причастие 1.2

2 Урок развития 
грамматических 
умений и навыков.

Образование и 
употребление 
причастий Pz I и 
Pz II

Уметь правильно 
переводить причастия 
в роли определения, 
уметь употреблять эти 
формы.

35 Мы слушаем 
интервью с Элизой 
Брюкнер.

1 Урок развития 
аудитивных 
умений и навыков

Уметь воспринимать 
на слух небольшие 
аутентичные тексты и 
осуществлять 
контроль понимания с 
помощью тестовых 
заданий.

36 Впечатления о 
Германии

1 Урок формирования Уметь делать 
обобщения и

практических
навыков

анализировать
информацию

37 Переписка с 
друзьями

1 Урок развития 
письменной речи

Erhalten, vielfaltig Уметь вести переписку 
на языке

38 Международные 
интернациональные 
проекты. Что мы о них 
уже знаем?

1 Урок
формирования
практических
навыков

Уметь делать 
обобщения и 
анализировать 
информацию

39 Подготовка к участию 
в международном 
школьном обмене.

1 Урок развития 
умений и навыков 
устной и 
письменной речи 
по теме.

Уметь в письменной и 
устной форме 
рассказывать о 
подготовке 
школьников к поездке 
по обмену в другую 
страну.
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40 Ролевая игра по теме 
« Школьный обмен»

1 Урок-ролевая игра Уметь реагировать на 
ситуацию, 
высказываться по 
предложенной теме

41 Беседуем о языковых 
курсах

1 Урок развития 
умений и навыков 
устной

Die
Unterriechtseinheit, 
die Unterbringung, 
mind, die
Neueinstufung, faire 
Preise

Уметь устно излагать 
свои мысли

42 Повторение. 
Причастия в роли 
определения

1 Урок проверки 
знаний

Причастия в роли 
определения

Знать образование 
причастий.
Уметь применять свои 
знания на практике

43 Пишем сочинение 
«Международный 
проект. Зачем это?»

1 Урок развития 
письменной речи

Уметь писать 
сочинения

44 Мы прилежно 
работали.

1 Урок проверки 
знаний

Изученный
лексический
материал

Изученный
грамматический
материал

Уметь выполнить 
контрольный тест.

45 Страноведение: 
цитаты, факты, 
статистика

1 Урок развития 
социокультурных 
знаний и умений

Уметь заполнять 
таблицу по данным в 
тексте

46 Обобщающее 
повторение по теме « 
Международные 
школьные обмены. 
Молодёжные 
проекты». (Чтение)

1 Урок
систематизации
знаний

Уметь применять свои 
знания на практике
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47 Текст об Интернет -  
проекте.

1 Урок развития 
социокультурных 
знаний и умений

Уметь анализировать, 
делать выводы.

48 Работа с портфолио 
(Самоконтроль)

1 Урок обобщения и
систематизации
знаний

Уметь вести 
самоконтроль, 
определять уровень 
своих знаний

III. Дружба, любовь... Всегда ли они приносят счастье? 28 часов
49 Скажи, кто твой 

друг, и я скажу, кто 
ты.

1 Урок изучения 
нового материала, 
умений чтения с 
различными 
стратегиями.

Die Band, 
komponieren, viele 
Gemeinsamkeit haben, 
sich gut verstehen, 
gemeinsam 
Unternehmen, sich 
kummern um, sich 
erganzen, schuchtern.

Уметь читать
разнообразный
материал, выполнять
послетекстовые
упражнения,
семантизировать
новую лексику,
обмениваться
информацией.

50 Когда у тебя есть 
друг, ты больше не 
одинок.

1 Урок активизации 
лексического 
материала, 
развития умений и

Уметь работать над 
словом, употреблять 
новую лексику в 
решении

навыков устной 
речи.

устноречевых задач на 
основе текста.
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51 Когда расходятся 
интересы. Как 
справиться бывшим 
друзьям с такой 
проблемой?

1 Урок развития 
умений и навыков 
чтения с 
пониманием 
основного 
содержания текста.

Уметь читать текст с
пониманием
основного
содержания,
выполнять
послетекстовые
задания, обмениваться
информацией.

52
53

Тема любви в 
произведениях 
современных 
писателей.

2 Уроки развития 
умений и навыков 
чтения с 
пониманием 
основного 
содержания текста.

Уметь читать, 
используя словарь 
комментарий и сноски, 
определять идею 
текста, обсуждать 
прочитанное.

54 Что значит дружба 
для меня?

1 Урок развития 
умений и навыков 
ДР по теме.

Уметь вести 
дискуссию по теме 
урока.

55 Мой лучший 
друг/подруга.

1 Урок развития 
умений МР по 
теме.

Уметь рассказывать о 
своем друге/своей 
подруге.

56 Рядом с дружбой 
любовь. Симптомы 
первой любви.

1 Урок изучения 
нового материала, 
умений и навыков 
устной речи.

Die Liebe auf den 
ersten Blick, sich 
verlieben, verliebt 
sein, liebevoll, 
herzinnig, tolerant.

Знать и уметь 
использовать новый 
лексический материал 
в речи.

57 Любовные записки. 1 Урок развития 
умений чтения с 
полным 
пониманием, 
умений письма.

Die Interesse (nicht) 
zeigen, denken, 
versuchen, Blodsinn 
redden, heimlich 
beobachten.

Сложные
существительные.

Уметь читать и 
понимать любовные 
записки и составлять 
такие же по аналогии.
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58 Что такое любовь? 
Всегда ли она 
приносит счастье.

1 Урок развития умений 
и навыков устной речи 
по теме.

Die Liebe, Gluck, 
Tod, Freundschaft, 
Freunde, Gefuhle, 
vertrauen.

Уметь вести 
дискуссию по теме 
урока.

59 Мы учим лексику. 1 Урок развития 
лексических умений и 
навыков по теме.

Уметь определять 
значение слов по 
словообразовательным 
элементам, по 
контексту, языковой 
догадке, уметь 
работать со словарем.

60
61

Мы работаем над 
грамматикой.

2 Уроки развития 
грамматических 
умений и навыков.

Употребление и
образование
Konjunktiv

Уметь узнавать в 
тексте и переводить 
Konjunktiv.

62
63

Мы уже готовимся к
выпускным
экзаменам.

2 Уроки развития умений 
и навыков
чтения с различными 
стратегиями, 
лексикограмматических 
умений.
(подготовка к ЕГЭ)

Уметь читать тексты с 
различными 
стратегиями и 
выполнять задания в 
формате ЕГЭ.

64 О дружбе и любви 
много красивых 
сказаний и легенд.

1 Урок развития 
аудитивных умений и 
навыков.

Уметь воспринимать 
на слух небольшие 
аутентичные тексты и 
осуществлять 
контроль понимания с 
помощью тестовых 
заданий.
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65 О любви и дружбе в 
немецких журналах.

1 Урок развития умений 
и навыков
чтения с извлечением 
информации.

Уметь находить 
нужную информацию, 
обсуждать 
прочитанное.

66
67

Мы прилежно 
работали.

2 Урок применения 
знаний, умений, 
навыков

Изученный
лексический
материал

Изученный
грамматический
материал

Уметь применять свои 
знания на практике

68 Страноведение: цитаты, 
факты, статистика

1 Урок развития 
социокультурных 
знаний и умений

Уметь работать с
аутентичной
информацией

69 Страноведение: из 
классической и 
современной 
литературы

1 Урок развития 
социокультурных 
знаний и умений

Уметь работать с
аутентичной
информацией

70 Контроль умений и 
навыков устной речи.

1 Урок проверки 
знаний.

Уметь отвечать на 
вопросы учителя в 
форме собеседования

71 Контроль умений и 
навыков чтения.

1 Урок проверки 
знаний

Уметь работать с 
текстом, находить 
необходимую 
информацию

72 Контроль
аудирования

1 Урок проверки 
знаний

Уметь выполнять 
задания по 
прослушенному 
тексту

73 Контроль письма. 1 Урок проверки 
знаний

Уметь писать письмо 
личного характера
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74
75

Работа над проектом 2 Урок обобщения
систематизации
знаний

Уметь оформлять 
работу,
систематизировать и
анализировать
информацию

76
Работа с портфолио 
(Самоконтроль)

1 Урок обобщения и
систематизации
знаний

Уметь вести 
самоконтроль, 
определять уровень 
своих знаний

IV. Слово «искусство» происходит в немецком от слова «уметь». А музыкальное искусство? 26 часов

77 Как возникло
изобразительное
искусство?

1 Урок изучения 
нового материала, 
умений чтения с 
различными 
стратегиями.

Die Kunst, die 
bildende Kunst, die 
Plastik (die 
Bildhauerei), die 
Malerei, die 
Urmenschen, eine 
Erfahrung machen, 
entstehen.

Уметь читать
разнообразный
материал, выполнять
послетекстовые
упражнения,
семантизировать
новую лексику по
словообразовательным
элементам,
обмениваться
информацией.

78 Как возникли 
сказания и легенды, 
первые стихи

1 Урок развития 
умений и навыков 
чтения с 
пониманием 
основного 
содержания текста.

zahmen, die 
Entstehung, erwerben 
(a, o), nachahmen, 
erzeugen.

Уметь читать текст с
пониманием
основного содержания,
выполнять
послетекстовые
задания, обмениваться
информацией.
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79 Как возникли музыка 
и танец?

1 Урок развития 
умений и навыков 
чтения с 
пониманием 
основного 
содержания текста.

Уметь читать 
разнообразный 
материал, выполнять 
послетекстовые 
упражнения

80 Музыка в Германии 1 Урок развития 
умений и навыков 
устной речи на 
основе
прочитанного.

Уметь читать 
публицистические 
тексты с пониманием 
основного содержания, 
уметь высказываться 
по теме урока.

81 Виды музыкальных 
инструментов.

1 Урок активизации 
лексического

die Tasteninstrumente, 
die Saiteninstrumente,

Определение 
рода имен

Уметь употреблять 
новую лексику,

материала по теме, 
развитие 
аудитивных 
умений.

die Blasinstrumente, 
die Schlaginstrumente, 
geistlich, weltlich, die 
Musikrichtung (-en)

существительных 
по форме (по 
суффиксам)

слушать музыкальные 
отрывки и определять 
музыкальные жанры, 
музыкальные 
произведения.

82 Современная 
немецкая музыка.

1 Урок развития 
умений и навыков 
чтения с полным 
пониманием, 
умений устной 
речи на основе 
прочитанного.

“Rammstein”, an 
vielen Orten, 
begeistern, die 
Musikbransche, 
atonale Musik, der 
Gesang, der 
Komponist (-en), der 
Hohpunkt (-e), der 
Vertreter

Повторить
придаточные
дополнительные
предложения,
причины,
определительные,
времени,
условные

Уметь передавать 
информацию, 
полученную из текста 
с помощью 
придаточных 
дополнительных.
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83
84

О великих немецких 
и австрийских 
композиторах.

2 Уроки развития 
умений и навыков 
чтения с 
пониманием 
основного 
содержания текста.

Johann Sebastian 
Bach, Ludwig van 
Beethoven, Richard 
Wagner, Robert 
Schumann, Johannes 
Brahms, Mozart, 
Strauss.

Уметь читать, 
используя словарь 
комментарий и сноски, 
определять идею 
текста, обсуждать 
прочитанное.

85 Музыка в моей 
жизни.

1 Урок развития 
умений и навыков 
МР по теме урока.

придаточные
дополнительные
предложения,
причины,
определительные,
времени,
условные

Уметь выражать свое 
отношение к 
различным
музыкальным жанрам, 
группам, рассказывать 
о роли музыки.

86 Слушание и 
понимание должны 
идти вместе

1 Урок развития 
аудитивных 
умений и навыков

Уметь понимать 
информацию на слух, 
выполнять задания

87 А что мы знаем об 
искусстве?

1 Урок развития 
аудитивных 
умений и навыков

Уметь понимать 
информацию на слух, 
выполнять задания

88 Мнения немецкой 1 Урок формирования die Ausstellung, Уметь семантизировать
молодежи о умений чтения с besuchen,das Bild, das новую лексику и
музыкальных различными Gemalde, die Grafik, die использовать ее в речи,
направлениях стратегиями. Landschaftmalerei, das обмениваться

Portrat, das Stilleben. информацией.
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89 Какую роль играет 
музыка в жизни 
человека

1 Урок формирования 
умений чтения с 
различными 
стратегиями.

Уметь читать, 
используя словарь 
комментарий и сноски, 
определять идею 
текста, обсуждать 
прочитанное.

90
91

Мы прилежно 
работали.

2 Урок применения 
знаний, умений, 
навыков.

92 Страноведение: цитаты, 
факты, статистика

1 Урок развития 
социокультурных 
знаний и умений

Уметь анализировать, 
делать выводы.

93 Контроль умений и 
навыков устной речи.

1 Урок проверки 
знаний

Уметь применять 
полученные знания на 
практике

94 Контроль умений и 
навыков чтения.

1 Урок проверки 
знаний

Уметь применять 
полученные знания на 
практике

95 Контроль аудирования 1 Урок проверки 
знаний

Уметь применять 
полученные знания на 
практике

96 Контроль письма. 1 Урок проверки 
знаний

Уметь применять 
полученные знания на 
практике

97
98

Работа над проектом 2 Урок обобщения и
систематизации
знаний

Уметь оформлять 
работу,
систематизировать и

анализировать
информацию
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99 Работа с портфолио 
(Самоконтроль)

1 Урок обобщения и
систематизации
знаний

Уметь вести 
самоконтроль, 
определять уровень 
своих знаний

100
105.

Уроки обобщающего 
повторения.

6 Урок повторения Уметь
систематизировать 
свои знания

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и уровням освоения учебного материала.
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Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить 
основные факты, умеет 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 замедленен.

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, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ).

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст 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.

Понимание речи на слух
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
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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
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде 

участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 
продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 
беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 
исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 
средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 
соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 
всего, при оценке речевых произведений школьников.

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют 
о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. В связи с этим основными 
критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания, - разнообразие языковых средств и 
т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный 
критерий.
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В ы сказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 
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.

Участие в беседе
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.

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. 
В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию.
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Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 
затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 
реплики партнера. Коммуникация не состоялась. Оценивание письменной речи учащихся

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 
большого запаса лексики и 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. Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме : выполнено 50% работы -  «3» выполнено 
75% - «4» выполнено 95-100% - «5»
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Итоговый тест за 10 класс

I. Найдите эквиваленты словам.

1. Die Sprache_____________________________

2. Lachen__________________________________

3. Amusieren_______________________________

4. Faszinierend_____________________________

5. Gleichgultig_____________________________
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6. Verloren_________________________________________________

7. Begeistert sein____________________________________________

8. Erobern__________________________________________________

9. Быть влюбленным________________________________________

10. Выглядеть________________________________________________

11. Расширять________________________________________________

12. Жениться, выходить замуж________________________________

13. Будить___________________________________________________

14. Жизнерадостный_________________________________________

15. Вечный__________________________________________________ II. Поставьте следующие предложения в пассив.

1. Das Madchen sucht den Schlossel.

2. Der Brieftrager brachte den Brief.

3. Laute Stimmen haben das Kind erweckt.

4. Seine Hoffnungen zerstorte ein Unfall.
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ПХКакие предложения стоят в пассиве?
1. Im nachsten Jahr werden wir wieder andere Lehrer haben.
2. Wir werden es sehen.
3. Die Stadt wird mit jedem Tag schoner.
4. Die Klasse wird von dem Lehrer begrupt.
5. Es wird dunkler.

IV. Вставьте вспомогательный глагол werden в нужной форме.
1. Die moderne Fachliteratur______ von den Studenten in den Bibliotheken unserer Universitat ausgeliehen. (Prasens)
2. Unbekannte Worter_____ im Worterbuch gesucht. (Prateritum)
3. Diese Arznei_____ dreimal taglich eingenommen__________ . (Futurum)
4. Die Operation_____ von Professer Krause durchgefuhrt. (Prateritum)
5. Die Ausstellung_____ heute eroffnet. (Prasens)
6. Die Dissertation_____ vom Assistenten A. erfolgreich verteidigt_______ . (Perfekt)
7. Die Kontrollarbeit______ von den Studenten geschrieben______ . (Futurum)
8. 1755_____ die Moskauer Universitat von M.W. Lomonossow gegrundet______ .

(Pluquamperfekt)
9. Riesige Erfolge_____ von der Kardiochirurgie erzielt______. (Pefekt)

V. Переведите на немецкий язык.
1. Дома строятся быстро.

2. эта проблема должна быть решена завтра.
_________________________________________________________________________3.
Текст был переведен студентами.
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VI. Напишите о своем городе, о своем отношении к нему, как вы себя в нем ощущаете.(30-40 слов).

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение.
К -  комплект

Д -  демонстрационный
№ Н аименования объектов и средств Коли- П римечания

п/п
материально-технического обеспечения

чество

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
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• Стандарт основного общего

образования по иностранному языку.

• Примерная программа среднего К

образования по иностранному языку. • Бим 

И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. 

Рабочие программы. 10-11 классы».Москва
Д

«Просвещение» 2011 год.
Д

• Учебники «Немецкий язык» для 10
класса

(серия «Академический школьный 

учебник»). Москва «Просвещение»2015 год
Д

Д
• Книги для учителя к УМК «Немецкий

язык» для 10 класса. Д

• Немецко-русские и русско-немецкие 
словари

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)

1
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2 «Немецкий язык» для 10класса:

• Рабочая тетрадь.

• Книги для чтения
Печатные пособия

3 • Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах 

среднего образования по иностранному 

языку.

•Карты на немецком языке: 

географические и политические карты 

немецкоязычных стран, 

географическая карта России.

• Лексические плакаты на немецком 
языке.

• Символика родной страны.

• Символика немецкоязычных стран

Д

Д

Д

Д

Технические средства обучения и оборудование кабинета
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4

• Магнитофон.

• Компьютер.

1

1

• Мультимедийный проектор. 1

• Экспозиционный экран. 1

• Классная доска с набором приспособлений 1 Размер не менее

для крепления таблиц, плакатов и картинок. 150 х 150 см

• Стенд для размещения творческих работ 1

учащихся.

• Стол учительский с тумбой. 1

• Ученические столы 2'местные с К

комплектом стульев

Мультимедийные средства обучения
5 •CD дЛя занятий в классе и д

самостоятельных занятий дома*

* Входят в УМК «Немецкий язык»
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Перечень учебно-методического обеспечения.

Бим И.Л., Лытаева М.А., Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 10-11 классы -  М: Просвещение.
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: Кн. для учителя к учеб. нем.яз. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.-М.: Просвещение. Бим 
И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни - М.:
Просвещение, 2011.
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса общеобразоват. учреждений: базовый и профильный 
уровни - М.: Просвещение.
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