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                      Пояснительная записка.

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 10  классе МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 
школа»  на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.   №   1089);  , 
примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 года с учетом   Программы  Немецкий язык .10-11 
классы авторов: Г.И.Воронина. Л.В.Карелина. Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2004 
Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника   Немецкий язык. Контакты.10-11 классы   и дополнительных пособий УМК 
для учителя  с готовыми тестами для  текущего и промежуточного контроля .
Рекомендуется использовать в учебном процессе материалы сайтов  http  ://  www  .  grammatiktraining  .  de  /  
http  ://  www  .  grammatiktraining  .  de  /  uebungen  .  html  

http  ://  www  .  grammatiktraining  .  de  /  adjektive  /  adjektiv  .  html  
   для использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий.
Программа рассчитана: на 105 часов, в учебном плане МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»  на изучение иностранного языка 
в 10  классе отводится 3  часа в неделю. Данный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 
общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004  

Иностранный  язык  входит  в  образовательную  область  «Филология».  Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка.

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется:
-межпредметностью ; 
-многоуровневостью; 

многофункциональностью;       
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, немецкий язык,, способствует 
формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение немецким языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.

http://www.grammatiktraining.de/
http://www.grammatiktraining.de/adjektive/adjektiv.html
http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html


Немецкий  язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.
Рабочая программа учитывает специфику класса – общеобразовательный класс (базовый уровень), в котором будет осуществляться учебный 
процесс.

Требования  к уровню подготовки учащихся 10 класса.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне  в 10 классе ученик должен

знать/понимать

• значения новых лексических единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  обучения  и  соответствующими  ситуациями 
общения,  в  том  числе  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры  страны/стран 
изучаемого языка;

• значение изученных грамматических явлений в  расширенном  объеме (видовременные,  неличные и  неопределенно-личные 
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

• страноведческую информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую  социальный  опыт  школьников:  сведения  о 
стране/странах изучаемого языка,  их науке  и  культуре,  исторических  и современных реалиях,  общественных деятелях,  месте  в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь

говорение

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 
тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета;

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран 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  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в  зависимости  от  коммуникативной 
задачи;

письменная речь

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка, делать выписки из иноязычного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 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.

ГОВОРЕНИЕ
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

      Десятиклассникам предоставляется возможность:
  — совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом,  диалогом — обменом сообщениями,  мнениями,  диалогом-
побуждением)  на  основе  новой  тематики  и  расширения  ситуаций  официального  и  неофициального  общения;
      — развивать умения сочетать / комбинировать эти виды диалога, решая более сложные (комбинированные) коммуникативные задачи, 
например:  расспросить  кого-либо  о  чем-либо  и  сообщить  аналогичные  сведения  о  себе.
      Для этого необходимо развитие следующих умений:
   • сообщать информацию на заданную тему;
    • запрашивать информацию;
    • выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку.



МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
      Школьники получают возможность совершенствовать владение разными видами монолога (имеются в  виду коммуникативные типы 
речи:  рассказ,  описание,  деловое  сообщение,  рассуждение,  характеристика).  Для  этого  важно  развитие  следующих  умений:
      — рассказывать  о  себе,  своем  окружении,  своих  планах  на  будущее;
      — описывать  особенности  жизни  и  культуры  своей  страны  и  страны  изучаемого  языка;
      — делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме / проблеме;
  — рассуждать о фактах / событиях (характеризовать их), приводя аргументы.

АУДИРОВАНИЕ
      С помощью УМК создаются условия, помогающие школьникам развивать умения понимать на слух (с различной степенью полноты и 
точности)  высказывания собеседников в процессе  общения,  а  также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов,  а 
именно:
  — понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на наиболее актуальные для подростков 
темы;
      — выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);
      — относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
  Для этого предусматривается развитие следующих умений:
  • отделять главную информацию от второстепенной;
  • выявлять наиболее значимые факты;
  • извлекать  из  воспринимаемого  на  слух  текста  необходимую  /  интересующую  информацию;
      • определять свое отношение к воспринятой информации.

ЧТЕНИЕ
      Школьникам  предоставляется  возможность  совершенствовать  основные  виды чтения  на  материале  аутентичных  текстов  различных 
стилей:  публицистических  (статьи  из  журналов  и  газет),  научно-популярных  (в  том  числе  страноведческих),  художественных, 
прагматических  (рецепты,  меню и др.),  а  также  текстов  из  разных областей  знаний,  например  из  области  искусства.  Имеются  в  виду 
следующие  виды  чтения:
      — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, репортажей),  отрывков из произведений 
художественной  литературы,  публикаций  научно-познавательного  характера;
      — изучающее  чтение  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации,  главным  образом  прагматических  текстов  (рецептов, 
инструкций, статистических данных и др.);
      — просмотровое / поисковое чтение с целью выборочного понимания необходимой / интересующей информации из газетного текста, 
проспекта, программы радио- и телепередач и др.
      Для этого необходимо развитие следующих умений:
      • выделять главные факты;



      • отделять основную информацию от второстепенной;
      • предвосхищать возможные события / факты;
      • раскрывать причинно-следственные связи между ними;
      • извлекать необходимую / интересующую информацию;
        • определять свое отношение к прочитанному.

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
      Учащимся создаются условия для развития умений:
      — писать личные письма;
      — заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография / резюме);
      — составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
     Для этого предусматривается также развитие следующих умений:
      • правильно оформлять личное письмо;
      • расспрашивать в нем о новостях;
      • сообщать их;
      • рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
      Ученикам предоставляется возможность:
      — несколько  расширить  и  систематизировать  страноведческие  знания,  касающиеся  страны  /  стран  изучаемого  языка;  особенностей 
культуры народа / народов — носителей данного языка
      — лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем сравнения их с иной действительностью и культурой;
      — развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения;
      — совершенствовать  умения  адекватно  вести  себя  в  процессе  официального  и  неофициального  общения,  соблюдая  этику 
межкультурного общения;
      — проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета носителей изучаемого языка.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ
      Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:
      — использовать переспрос,  просьбу повторить сказанное,  а также использовать словарные замены с помощью синонимов, описания 
понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения;
      — пользоваться  языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании,  прогнозировать  содержание  текста  по заголовку, 
началу текста
      — использовать  текстовые  опоры  (подзаголовки,  сноски,  комментарии  и  др.);
      — игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного содержания текста в процессе опосредованного 
общения.



УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
      На старшей ступени особенно важно совершенствовать общие учебные умения и побуждать учащихся к лучшему осознанию и развитию 
специальных  учебных  умений.
      Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с использованием приемов самостоятельного 
приобретения  знаний:
      — умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать
справочную литературу, в том числе словари;
      — умение  обобщать  информацию,  фиксировать  ее,  например,  в  форме  тезисов;
      — умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, списывать / выписывать ее;
      — умение  использовать  новые  информационные  технологии.
      Из  специальных  учебных  умений  необходимо  развивать:
      — умение  интерпретировать  языковые  средства,  отражающие  особенности  иной  культуры;
      — умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста.

Календарно – тематический план 10 класс на 2015-2016 учебный год.

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Кол – 
во 
часов 

Календарные сроки Вид занятия Наглядные 
пособия и 
технические 
средства 

Домашнее задания 
Факт Дата

I.Молодежь, как дела? Кто это? (50 часов)
1. Введение   новой   лексики   по 

теме.
1 Комбинированный. 

Индивидуальный. 
Портреты 
немецких 
поэтов. 
Грамматические 
справочники. 

Стр.  7   лексика, 
упр. 1-3. 

2. Активизация  новой   лексики  в 
высказывании  по  содержанию 
текста.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Портреты, 
таблицы, 
аудиокассеты.

Стр. 9 № 9, 10 . 

3. Развитие навыков аудирования  с 
опорой  на  текст   с  полным его 
пониманием.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Портреты, 
аудиокассеты. 

Стр. 9 №9



4. Совершенствование  навыков 
чтения  текста  с  пониманием 
общего  содержания   и 
выделением  ключевой 
информации. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Стр10-12 №12

5. Совершенствование  навыков 
письменной  речи,  выписывание 
из  текста  ключевых 
предложений.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
справочники, 
таблицы. 

Стр. !3 №12 а

6. Развитие  страноведческих 
знаний и умений. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Стр. 13 №16  Найти в Интернете 
«Что говорят о себе 
немецкие 
школьники». 

7. Развитие  грамматических 
навыков  по  теме: 
«Классификация  имен 
прилагательных»

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Даты   великих 
событий.

 Повторить 
материал   о 
прилагательных. 

8. Развитие  навыков  говорения, 
умения  передавать  содержание 
прочитанного текста.

1 Комбинированный. 
Групповой. 

Стр. 15 №17 Чтение.  Перевод, 
подготовка 
пересказа. 

9. Совершенствование  навыков 
аудирования   и  чтения  его  за 
диктором.

1 Индивидуальный. Текст  «Как  Ева 
искала  себе 
рубаху…»

Стр.172

10. Развитие  навыков  чтения   с 
полным  пониманием  его 
содержания   с  опорой  на 
лексические  единицы  и 
языковые  средства.

1 Комбинированный. Аудиокассета. 
Словари.

Стр. 172 текст  

11. Совершенствование  навыков 
письменной  речи  в   умении 
делать  нужные  записи   для 
последующего   обсуждения 
проблемы.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Текст  « Как Ева 
искала  себе 
рубаху…»

 Дать 
характеристику 
главной героине. 



12. Развитие  страноведческих 
знаний  через поиск  материала о 
М. Преслер и  ее  творчестве.

1 Индивидуальный. Справочные 
материалы, 
компьютер.

 Подготовить 
презентацию  о 
творчестве   М 
Преслер. 

II.Отцы и дети.
13. Контроль   навыков 

диалогической  речи,  умения 
представить себя и  представить 
других.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Иллюстрации. Представить 
вашего   любимого 
литературного 
героя.

14. Контроль навыков  аудирования 
и  самостоятельного  чтения его 
по ролям.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Аудиокассета. Стр. 21 №1

15. Введение  новой лексики по теме 
«Отцы и дети»

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Стр. 2. Выучить  новую 
лексику. 

16. Активизация  новой  лексики  в 
высказываниях о   своих  членах 
семьи.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Стр. 103 № 1 Стр. 22-23 №1 

17. Совершенствование  навыков 
аудирования   и  понимание 
текста  без опоры на текст.

1 Индивидуальный. Аудиокассета 
Стр. 21№1

Ответы на вопросы. 
Стр.24 с 

18. Совершенствование  навыков 
чтения,  сокращение  текста  за 
счет устранения второстепенной 
информации. 

1 Индивидуальный. Текст, 
аудиокассета.  

Стр. 25 №3  

19. Совершенствование  навыков 
письменной речи, делая нужные 
записи  для  последующего 
обсуждения. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, словари. Стр.   26  б   по 
образцу.

20. Развитие  страноведческих 
знаний  и  умений в  переводе   с 
русского языка  на немецкий.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

 Предложения на 
русском  языке.

Стр. 9 №11 

21. Контроль   навыков 
монологической  речи, 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета,   с 
интервью

 Стр. Стр.26 №4



высказывания  кратко  о 
прослушанном тексте  

22. Восприятие  на  слух  текста 
интервью  на  немецком  языке  с 
полным его пониманием. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Выразительное 
чтение  текста   по 
ролям.

23. Контроль  навыков  чтения, 
извлекая  из  прочитанного 
нужный факт или событие. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Таблица. Стр.27  ответы   по 
образцу.

24. Контроль   навыков  письменной 
речи, отвечая на вопросы. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, словари. Стр. 27 б.  Стр. 28-
29 №6

III. Первая любовь.
25. Введение новой лексики по теме. 1 Комбинированный. 

Индивидуальный.
Лексика, 
словари. 

Стр. 38 

26. Активизация  новой  лексики  в 
диалогической  речи,  обмен 
впечатлениями о первой любви.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Аудиокассета. 
Письма  с 
признаниями  в 
любви.

Стр.38-41  все 
задания.

27. Восприятие  на  слух  текстов   о 
любви  и  чтение   их   вслед  за 
диктором с опорой на текст. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета, 
текст. 

Стр. 39 №3 

28. Совершенствование  навыков 
чтения  с  выделением  ключевой 
информацией. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 43№8

29. Совершенствование  навыков 
письменной  речи,  выписывая 
нужную информацию. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Текст о  Кларе и 
Роберте.

Стр. 8 №8 а, б. 

30. Развитие  страноведческих 
знаний  и  умений  о  немецком 
Композиторе  Р.Шумане.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

  Аудиокассета  Подготовить 
презентацию  о 
Р.Шумане.

31. Совершенствование  навыков 
монологической  речи, 
выступление  в  классе  с 
рефератом. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Энциклопедия, 
компьютер. 

Подготовить 
реферат  о 
немецком 
композиторе. 



32. Развитие навыков аудирования с 
последующим чтением, обращая 
внимание  на  интонацию, 
ударение, произношение. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Стр.  46-47  №15 
Творческий 
перевод  стихов. 

33. Совершенствование  навыков 
чтения  текста,  раскрытие  и 
обсуждение проблем с опорой на 
текст. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 49 №18

34. Совершенствование  навыков 
письменной  речи,  отвечая  на 
вопросы текста. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

 Текст. Стр. 48 вопросы.

35. Развитие  страноведческих 
знаний  и  умений,  знакомство  с 
творчеством Гюнтера Кунерта.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Стихи  на 
немецком языке.

Стр.46-47 №15

36. Контроль   навыков 
диалогической  речи,  обмен 
впечатлениями  о  творчестве 
немецких   поэтов.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Стихи Стр. 54 №22

IV. Семья.
37. Введение новой лексики. 1 Комбинированный. 

Индивидуальный.
Лексика. Стр.55

38. Активизация  новой  лексики  в 
монологической  речи  об 
известных фильмах. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Новая  лексика. 
Тексты.  

Стр. 55 №1. 

39. Развитие навыков аудирования с 
полным  пониманием  без  опоры 
на текст. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. 
Текст. 

Стр. 55 

40. Совершенствование  навыков 
чтения,  воспроизведение 
прочитанного  с  опорой  на 
наводящие вопросы. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. 
Аудиокассета. 

Стр.57 №8

41. Развитие  навыков  письменной 
речи, отвечая на вопросы текста.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Вопросы, 
словари.

Стр. 57 №5  6 



42. Развитие  страноведческих 
знаний  и  умений  в  поисках 
информации   об  отношении 
мужчин  к  женщинам  в 
Германии.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Энциклопедия, 
интернет. 

Подготовка 
презентации. 

43. Совершенствование  навыков 
диалогической  речи, 
обмениваясь  мнениями  о 
проблеме дискуссии. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Ситуации. Стр. 57 №6

44. Развитие  навыков  аудирования, 
чтение текста вслед за диктором. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета, 
текст. 

Стр.173  №III.

45. Контроль   навыков  чтения, 
записывая тезисы.  

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 57 №8 

46. Контроль   навыков  письменной 
речи в написании  собственного 
мнения о любви и о друге. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр.173 Стр.  174-175  №  6, 
7 

47. Развитие  грамматических 
навыков  по  теме:  «Склонение 
имен прилагательных»

1 Индивидуальный. Грамматические 
таблицы, 
словари.

Повторение 
падежей  и 
падежных 
вопросов. 

48. Контроль  навыков  говорения, 
высказывание  по  содержанию  с 
опорой на вопросы. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Вопросы, текст. Стр. 57№7 

49. Совершенствование   навыков 
чтения,  реконструируя  текст  в 
интервью.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 59 №15 

50. Совершенствование   навыков 
письменной  речи  в  написании 
признания в любви.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Образец  письма. Написание  письма. 

51. Развитие  грамматических 
навыков  по  теме:  «Образование 
сложных существительных». 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы.

Написать  примеры 
сложных 
существительных. 

52. .Контроль  использования 1 Комбинированный. Грамматические Тестовые задания. 



конструкции  хабен,  заин,  плюс 
цу, плюс инфинитив. 

Индивидуальный. таблицы 
спряжений 
глаголов, 
словарь.

                                                                                  V. Германия! Что  нового? Нация.
53. Введение новой лексики по теме. 1 Комбинированный. 

Индивидуальный.
Новая лексика. Стр.62  №  1, 

ассоциограмма, 
лексика. 

54. Активизация  новой  лексики  в 
монологической  речи,  в 
высказываниях  о  позитивных  и 
негативных качествах  русских.  

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Иллюстрации. Стр. 63 №4 

55. Развитие навыков аудирования с 
полным его пониманием. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета, 
вопросы. 

Стр. 67 №12 

56. Совершенствование  навыков 
чтения,  извлечение  нужных 
фактов. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 67 №12.

57. Развитие  навыков  письменной 
речи  в  написании  нужной 
информации  для  последующего 
обсуждения проблемы. 

1 Индивидуальный. Текст, словари. Стр.64-65 №6

58. Развитие  страноведческих 
знаний  и  умений  о  работе 
подростков в Германии. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. 
Текст. 

Стр. 140 № 6. 

59. Развитие  грамматических 
навыков  по  теме:  «Степени 
сравнения  имен 
прилагательных».

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы, 
словари. 

Повторить  правила 
о   прилагательных 
и  привести  3 
примера. 

60. Контроль монологической речи в 
высказывании  собственного 
мнения  о стереотипах немецких 
людей.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, словарь. Стр. 68 № 13

61. Развитие навыков аудирования с 1 Комбинированный. Аудиокассета, Стр. 68 № 15 



полным  пониманием  его 
содержания. 

Индивидуальный. текст. 

62. Контроль  навыков  чтения, 
раскрывая и обсуждая проблемы 
с опорой на текст. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, словарь. Стр.  186-187  №3 

63. Контроль   навыков  письма  по 
образцу (биография). 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Образец 
биографии. 

Стр.  169  написать 
свою биографию. 

64. Развитие  грамматических 
навыков по теме: «Выбор  союза 
вен  или  алс   в  сложном 
придаточном  предложении». 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы. 

Повторить  правило 
и  привести  свои  3 
примера.

VI. Иностранцы.
65. Введение новой лексики.  1 Комбинированный. 

Индивидуальный.
Новая  лексика, 
словари. 

Стр. 71 лексика. 

66. Активизация  новой  лексики  в 
диалогической  речи   о 
присутствии  иностранцев   в 
России. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Лексика, 
словари, 
опорные слова. 

Подготовить 
диалог  с 
использованием 
новых слов. 

67. Восприятие  на  слух  текстов  о 
присутствии   иностранцев   в 
Германии  с  полным 
пониманием. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета, 
текст. 

Стр. 71 №1 

68. Развитие  навыков  чтения, 
прогнозирования  событий  и 
фактов.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, словари. Стр.  73  №3 
статистика.

69. Развитие навыков письма, делая 
нужные  записи  для 
последующего  обсуждения 
проблемы. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, словари. Стр. 73 №3 а. 

70. Развитие  грамматических 
навыков  по  теме:  «Формы 
прошедшего  времени». 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматическая 
таблица,  текст, 
словарь. 

Стр.   Составить  по 
2  предложения  в 
каждой форме.

71. Совершенствование  навыков 1 Комбинированный. Вопросы, Стр. 76 №5 



диалогической  речи, 
дискутирование  на  тему: 
«нужны ли вам иностранцы?». 

Индивидуальный. словари, 
опорные слова. 

72. Развитие навыков аудирования с 
последующим  чтением  его  за 
диктором. 

1 Индивидуальный. Аудиокассета, 
текст, 
географическая 
карта. 

Стр. 78 № 9.

73.  Совершенствование   навыков 
чтения,  передавая  содержание 
текста от себя лично. 

1 Индивидуальный. Текст,  перевод к 
нему. 

Стр.  78-79  №9,  10, 
11 

74. Совершенствование   навыков 
письменной  речи  в  написании 
письма  личного  характера  с 
использованием правил речевого 
этикета носителей языка. 

1 Индивидуальный. Образцы, 
словарь. 

Написать  письмо 
личного характера. 

75. Развитие  страноведческих 
знаний  и  умений  в  создании 
постера по теме: «  Заботиться о 
мире и дружбе на планете».

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Картинки, 
иллюстрации, 
фотографии. 

Изготовление 
постера. 

76. Контроль  грамматических 
навыков  и  умений  по  теме: 
«Кондиционалис». 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
справочники, 
словарь. 

Выполнение 
тестовых  заданий. 
Стр.77-78

                                                                                           VII.   Экология.
77. Введение новой лексики. 1 Комбинированный. 

Индивидуальный.
Новая  лексика, 
словари. 

Стр. 85

78. Активизация  лексического 
материала  в  монологической 
речи  по  содержанию 
прочитанного текста. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 87  №10

79. Развитие навыков аудирования с 
полным пониманием содержания 
текста. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета, 
текст. 

Стр. 87  №10

80. Развитие  навыков  чтения, 1 Комбинированный. Текст,  словарь, Стр. 87  №10. 



раскрытие  и  обсуждение 
проблемы с опорой на текст. 

Индивидуальный. сноски. 

81. Развитие  навыков  письменной 
речи, умении писать заявления о 
приеме на работу. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Образец 
заявления. 

Написать  письмо 
по образцу. 

82. Развитие  грамматических 
навыков  по  теме:  «Предлоги, 
управляющие  дательным 
падежом: бай,  цу, аус, мит..». 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы, 
словари, 
справочники. 

Составление 
предложений  с 
глаголами (5). 

83. Развитие  навыков  говорения, 
рассказывая с опорой на текст. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, словарь. Стр. 87 №10, 11. 

84. Восприятие  на  слух  текста  и 
последующее  чтение  его  по 
ролям. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, 
аудиокассета. 

Стр. 87 №10

85. Развитие навыков чтения текста 
и  извлечение  из  него  нужной 
информации. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр.
 187  № 4. 

Стр.  187  №  IV

86. Совершенствование  навыков 
письменной  речи,  выписывая 
нужную информацию.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, словарь.  Стр. 187  № 4. 

87. Развитие  страноведческих 
знаний  и  умений  при   чтении 
текстов об экологии в Германии.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, словари. Стр. 88 №12-13 

88. Развитие  грамматических 
навыков  по  теме:  «Предлоги, 
управляющие  винительным 
падежом: дирх, оне». 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы, 
словари. 

Повторить правила. 

89. Совершенствование 
диалогической речи, проигрывая 
ситуацию  общения  с 
зарубежными сверстниками. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Опорные  слова, 
клише. 

Составить  реплики 
диалогов  для 
инсценирования.

90. Совершенствование  навыков 
аудирования,  обращая внимание 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета, 
текст. 

Стр. 187 № 4 



на произношение. 
91. Совершенствование  навыков 

чтения.  Конструирование 
диалогов в форме интервью. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 187 №  4 

92. Совершенствование  навыков 
написания  делового  письма, 
употребляя  нужную  форму 
речевого этикета. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Образец  письма, 
словарь.

Написать  деловое 
письмо по образцу. 

93. Развитие  грамматических 
навыков  по  теме:  « 
Инфинитивный  оборот   с  ум 
цу». 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы, 
справочники. 

Написать  по 
одному 
предложению   с 
глаголом  хабен  и 
зайн. 

94. Контроль  навыков  говорения, 
умение вежливо представиться и 
представить других.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Словари, 
грамматические 
таблицы. 

Подготовить 
реплики диалога. 

95. Контроль  навыков  чтения  с 
полным  пониманием 
прочитанного  с  опорой  на 
известные  лексические  единицы 
и языковые средства. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 88 №10

96. Контроль  навыков  письма  в 
написании  развернутой 
биографии. 

1 Комбинированный. Образцы. Написать 
развернутую 
биографию. 

97. Контроль  лексического  и 
грамматического  материала  в 
выполнении теста. 

1 Индивидуальный. Тесты. Повторение.

98. Повторение.  Спряжение 
модальных глаголов.

1 Индивидуальный. Грамматические 
таблицы, 
словари. 

Составить  4 
предложения  с 
модальными 
глаголами. 

99. Повторение.  Сослагательное 
наклонение.

1 Индивидуальный. Грамматические 
таблицы, 

Повторение правил.



словари.
100. Повторение.  Порядок  слов  в 

сложном  предложении  с 
союзами. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы, 
словари.

Составить  5 
предложений  с 
союзами. 

101. Повторение.  Степени  сравнения 
прилагательных.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы, 
словари.

Повторить 
исключения. 

102. Повторение.  Употребление 
инфинитивного оборота. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы, 
словари.

Написать  3 
предложения  с 
использованием 
оборота и без.

103. Повторение.  Склонение  имен 
собственных. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы, 
словари.

Повторить правила.

104. Демонстрация готовых постеров. 1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Постеры. Повторение 
лексического  и 
грамматического 
материала  за  курс 
11  класса  в  виде 
теста. 

105. Итоговый тест. 1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Грамматические 
таблицы, 
словари.

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки.

В качестве видов контроля выделяются: а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и б) государственный контроль в 
конце базового курса обучения.

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и 
грамматические навыки школьников.



 Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может 
носить тестовый характер.

 Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой 
деятельности.

Критерии оценивания продуктивность совместной деятельности оценивается по степени умения выразить—мысль в соответствии с 
образцами; способность строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он— знает и видит, а что нет; в данном случае 
достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить 
необходимые сведения от— партнёра по деятельности; способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;— 
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с— удовольствием и интересом), нейтральное 
(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное.

Уровни оценивания:
Низкий уровень: высказывания не построены или непохожи на образцы; указания не— содержат необходимых ориентиров или 

формируются непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнёра.

Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство с образцами; указания— отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 
ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 
взаимопонимание.

Высокий уровень: высказывания соответствуют образцам; в процессе активного— диалога дети достигают взаимопонимания и 
обмениваются необходимой и достаточной информацией для построения предложений, в конце по собственной инициативе сравнивают 
результат с образцом.

Требования к монологическому и диалогическому высказыванию
Количество фразеологических единиц, лексически и грамматически правильно оформленных, класс монолог диалог Нормы оценки 

знаний, навыков, умений Устный ответ

Оценка «5» - «отлично»ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в котором выдерживается план, содержащий 
введение, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по спорным 13 
вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений

. Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в 
котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими 
нарушениями . Оценка «3»



- «удовлетворительно»ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух -трех существенных 
фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным.

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится за устный ответ, если учащийся во время устного ответа не вышел на уровень 
требований, предъявляемых к «троечному» ответу.

Аудирование
Оценка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.

Оценка «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 
на понимание содержания услышанного в целом.

Оценка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной 
смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.

Оценка «2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 
для каждого класса

Говорение
Оценка «5» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса.

Оценка «4» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 
языковых норм, а в 14 остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 
данного класса.

Оценка «3» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 
мешающими, однако, понять содержание сказанного.



Оценка «2 ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного .

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

. 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.

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделять в тексте только 
небольшое количество факто» и у него совсем не развита языковая догадка

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

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)

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

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

. Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 15

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 
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.

Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения.

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. 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. 
16

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

Участие в беседе
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.

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. Тестовые задания 95 - 80% - «5» 79 - 70% - «4» 69 - 60% - «3»

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов.

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по предмету. Задания и 
упражнения взяты из Книги  для учителя  к учебнику немецкого языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авторы: 
Г.И.Воронина, Л.В.Карелина. Москва,"Просвещение" 2004г.

Аудиокассеты, прилагаемые к учебнику.

Для текущего контроля используется новая словарная лексика, изученный новый грамматический материал.

Текущий контроль осуществляется на разных этапах работы .Текущий контроль не всегда предполагает оценивание , так как он проводится 
на таких этапах обучения ,где учащиеся еще формируют умения и навыки.

Контроль знаний и умений  осуществляется через различные формы текущего контроля, уроки обобщения и систематизации знаний, 
тестирование(Тесты взяты из Книги для учителя к учебнику немецкого языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы: 
Г.И.Воронина, Л.В.Карелина. Москва,"Просвещение" 2004г.)

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение рабочей программы



1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,- М.: Просвещение, 2013
2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 классы,- М.: Просвещение, 2011.
3. Г.И.Карелина, Л.В.Воронина. Немецкий язык.10-11 класс Контакты.М."Просвещение"2004г.
4. Книга для учителя. Авторы: Г.И.Карелина, Л.В.Воронина. с контрольно-измерительным материалом.
8. Бим И. Л., Каплина О. В. „Упражнения делают нас мастером“. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 
общеобразовательных учреждений,- М.: Просвещение, 2002.


	Требования  к уровню подготовки учащихся 10 класса.

