


Пояснительная записка.

 «Иностранный язык» (немецкий язык).
Данный этап обучения является завершающим, и в течение 10 класса учащиеся совершенствуют знания, навыки и умения, 
приобретенные   ими за весь  предыдущий период. Для завершающего этапа обучения характерны совершенствование умений 
учащихся пользоваться различными приемами обогащения их словарного запаса, расширение их потенциального словаря и 
лингвистических знаний. На первый план выступает самостоятельное использование иностранного языка как средства получения 
учащимися новой информации, которая бы по-иному представляла известные им факты, расширяла их информированность в 
различных областях знания, вводила в новые сферы их применения. В этой связи ведущим видом речевой деятельности становится 
чтение, а ведущим видом работы — извлечение информации из текста и ее обработка.
В целом иностранный язык на данном этапе должен выступать как эффективное средство, способствующее удовлетворению, развитию 
и углублению интересов школьников в выбранной ими области знания, в частности как средство получения профессионально 
значимой информации.
           В учебно-методическом комплекте по немецкому языку для 10 классов Г. И. Ворониной  «Немецкий язык. Контакты» дана 
широкая информация о молодежной культуре, которая является важной частью общенациональной культуры Германии. Предлагаемые 
проблемные задачи и проектные задания помогут дальнейшему развитию коммуникативной культуры и духовного потенциала 
учащихся.
Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный 
язык реально востребованным. Государство и общество стали испытывать действительную потребность в людях, практически 
владеющих иностранным языком. Практическое владение иностранным языком стало восприниматься и как личностно значимое. 
Школьники и их родители начали связывать с практическим владением иностранным языком планы на будущее: возможности для 
лучшего трудоустройства, дальнейшей учебы, отдыха, туризма. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство 
общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное 
средство для развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. Стало ясным значение 
практического владения иностранным языком для общеречевого развития школьников, для развития культуры общения.
Иностранный язык был перемещен с одного из последних мест в учебном плане на одно из первых, в непосредственную близость к 
родному языку, точнее, вошел в базисном учебном плане в цикл языковых учебных предметов.
Выбор изучаемых школьниками иностранных языков определяется их ролью в современном мире, а также стремлением сохранить в 
соответствии с решениями Совета Европы языковой плюрализм, Последнее означает важность изучения в школе наиболее 



распространенных языков, в том числе языков-соседей, несмотря на все большее использование английского языка как средства 
международного общения:
Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется традиционными культурными и экономическими связями 
России и Германии, удельным весом и значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом немецкоязычных народов 
в развитие мировой культуры.
Цели и задачи изучения предмета.
 Цель курса:

• обеспечить достижение учащимися государственных стандартов во владении немецким языком;
       - овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и непосредственной (активное использование 
языковых и речевых средств в ситуациях общения) формах;
              - обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о   немецкоговорящих странах;
воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной участвовать в межкультурной коммуникации.
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на базовом  уровне  направлено на достижение
следующих целей:

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях;

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений

            выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации;

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других

           областях знания.
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 



непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;

                     формирование качестве гражданина и патриота.
Задачи учебного курса.
Говорение.
диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-
побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих 
элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения.
Развитие умений:

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
• осуществлять запрос информации,
• обращаться за разъяснениями,
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по

                        обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.

           монологическая речь
              Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным прочитанным,  по результатам работы над 
иноязычным  проектом.
Развитие умений:

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
• кратко передавать содержание полученной информации;
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая

      свои намерения/поступки;
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая  выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого  языка.
Объем  монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 
общения, а также содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера:теле- и 
 радиопередач в рамках изучаемых тем;



• выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной рекламе;
• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях  
            повседневного общения.
Развитие умений:

• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  необходимую/интересующую информацию.

Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных,     
художественных, прагматических, а также  текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  сообщений,  репортажей, отрывков из 
произведений

           художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, 

рецептов,  статистических данных);
• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта.
            Развитие умений:

• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события/факты;
•  раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую/интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме автобиографии/резюме; 
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 
жизни, выражая свои суждения и  чувства; описывать свои планы на будущее.
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 (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, 
ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 
выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  отражающие особенности иной культуры, 
использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на немецком языке.
Социокультурные знания и умения
     Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  углубления:

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-
культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной 
семье,

 при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  могут использоваться в ситуациях 
официального и неофициального характера;

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком языке, об условиях жизни     
разных слоев общества в ней / них,   возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; 
этническом составе и религиозных особенностях стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений,  использовать:
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и 

неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других;
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в 

иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

Языковые знания и навыки
В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной  школе, продолжается 
овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения немецким 
языком.
Орфография
        Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  новому языковому материалу, входящему в 
лексико-грамматический минимум базового уровня.  
Фонетическая сторона речи



Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  новому языковому материалу, навыков 
правильного произношения; соблюдение ударения  и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
          Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 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 лексических единиц.
       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 
навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры 
англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
       Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-
ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.
Статус документа.
Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной 
разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 
иностранному языку (базовый уровень) 2004 г., Примерной программы среднего (полного) общего образования по немецкому языку 
(базовый уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной «Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 
классы» (М.: Просвещение, 2005).
Количество учебных часов.
  Рабочая программа ориентирована на 105 учебных часов в год, из расчета 3 часа в неделю, из них рабочих часов - 85, контрольных – 
 8, резервных – 12 ч. Словарных диктантов - 8, тестов-6, контрольных работ –2, контроль монологической речи -  2, письменных 
творческих работ-2.



• Содержание по предмету 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов

В том числе:

теория практика Контроль и его виды
1 Кто это? 12 6 6 Контроль техники чтения, 

перевода. Контроль 
формирования лексических 
навыков. Тест

2 Взаимоотношения  между 
родителями и детьми.

12 6 6 Контроль техники чтения, 
перевода. Контроль 
формирования лексических 
навыков. Тест

3 Первая любовь. 13 6 7 Контроль навыков 
аудирования и умение 
выражать предположение; 
Контроль навыков устной и 
письменной речи.   

4 Семья. 11 5 6 Контроль техники чтения, 
перевода. Контроль 
формирования лексических 
навыков. Тест

5 Нация. 16 8 8 Контроль навыков 
аудирования и умение 
выражать предположение; 
Контроль навыков устной и 
письменной речи.



6 Иностранцы 15 7 8 Контроль навыков 
монологической и 
диалогической речи, контроль 
навыков аудирования.

7. Экология 15 7 8 Контроль навыков устной и 
письменной речи.

8. Обобщающее повторение 8 8 Итоговый тест

Требования к уровню подготовки выпускников.

В результате изучения иностранного языка 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  (видо-временные,  неличные  и 
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и 
др., согласование времен);

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

уметь:
говорение

• вести 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.



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку в 10  классе на 2016-2017 учебный год
УМК: «Deutsch, Kontakte 10-11» Г.И. Воронина, И.В. Карелина. – М.: Просвещение, 2004 г.

дата № 
урока

Тема урока Кол-
во 
часов

УМК
Обору-
дование

 Тип/
форма 
урока

д/з

Кто это? 12
1 Знакомство с УМК.

Семантизация нового 
лексического 
материала.

1
Стр. 
6,7упр.2,3

Аудиокассета
Наглядность

Урок изучения 
нового материала

РТ стр. 4, упр. 
1,2

2 Что мы можем 
рассказать о себе

1 Стр. 8-
9Лексика
Упр. 4-8

Наглядность Урок изучения 
нового материала

РТ стр. 5 упр. 
4-5
лексика

3 Внешность человека 1 Стр. 9, упр. 
9-11

Аудиокассета Комбинированны
й

Стр. 5упр.6  РТ

4 Молодежные рубрики 
в газетах и журналах

1 Стр. 12 упр. 
12,13

Аудиокассета Комбинированны
й

РТ стр. 6 упр. 8

5 Мой гороскоп 1 Стр. 13
Упр. 12 а,б

Аудиокассета Комбинированны
й

Стр. 13 упр.13

6 Домашнее чтение 1 Книга для 
чтения

Комбинированны
й

Ответы на 
вопросы

7 Телефонный разговор 
со сверстниками

1 Стр. 13 упр. 
14-16

Аудиокассета Комбинированны
й

Перессказ

8 Аудирование 1 стр. 15 упр. 
17
справочник

Таблица Урок изучения 
нового материала

РТ стр. упр. 11
Стр. 8
теория



9 Диалоги в форме 
интервью

1 стр. 15 упр. 
17 а

Комбинированны
й

Составить 
диалог

10 Домашнее чтение 1 Книга для 
чтения

Материал о 
писателях

Комбинированны
й

Перессказ

11 Повторение. 
Обобщающий урок по 
теме.

1 Стр. 6-20 Урок повторения Повторить 
лексику, 
грамматику

12 Тест по теме «Кто 
это?»

1 карточки Справочник Урок-контроль Работа над 
ошибками

Взаимоотношения 
между родителями и 
детьми

12

13 Проблемы отцов и 
детей

1 Стр. 
21Лексика 
упр. 1

Наглядность Урок введения 
нового материала

Лексика стр. 21

14 Я и моя семья 1 Стр. 24 упр. 
2,3

Аудиокассета Комбинированны
й

РТ стр. 12 
упр.1,2

15 Взаимоотношения в 
семье

1 Стр. 26-
27упр. 4-5

Аудиокассета Комбинированны
й

РТ стр. 12 
упр.3

16 Проблемы Франциски 
дома

1 Стр. 28-29. 
Упр. 6 аб

Аудиокассета Комбинированны
й

Стр.30 упр. 7

17 Чего хотят родители 
от детей?

1 Стр. 30-
31упр. 8,9

Аудиокассета Комбинированны
й

Стр. 13 упр.4

18 Урок грамматики. 
Модальные глаголы. 
Сослагательное 
наклонение.

1 РТ стр. 16 
упр. 12-14

Таблица Комбинированны
й

РТ стр. 16 упр. 
11

19 Проблемы жилья у 
молодежи

1  стр. 32-33 
упр. 10-13

Материал по 
дом. чтению

Комбинированны
й

Пересказ

20 А какие проблемы у 
нас? (творческое 
задание). Сообщение 
на тему.

1 Стр. 34-35 
упр. 14,15

Дополнительны
й материал для 
проекта

Комбинированны
й

Стр. 14 упр.6 
РТ

21 Аудирование 1 Стр. 35-36 
упр. 16,17

Комбинированны
й

Упр. 18



22 Урок домашнего 
чтения М. Преслер 
«Горький шоколад»

1 Книга для 
чтения

Материал о 
писателях

Комбинированны
й

Перессказ

23 Повторение. 1 Стр. 21-37 Карточки Урок-повторение Повторить 
материал

24 Выполнение тестовых 
заданий

1 Тест Урок-контроль Работа над 
ошибками

25 Первая любовь 13 Стр.  39-38
Упр. 1-3
лексика

Урок введения 
нового материала

Слова стр. 38

26. Первая любовь. 
Симптомы первой 
любви.

1 Упр. 3 стр. 
40-41

Аудиокассета Комбинированны
й

Упр. 1, стр. 18

27. Письма о любви. 1 Упр. 3 с,д
стр. 
40-41

Наглядность Комбинированны
й

Упр. 2, стр. 20

28. История любви Клары 
и Роберта Шумана.

1 Упр. ,7-5 
стр. 41-42

Текст Комбинированны
й

Упр. 3, стр. 21

29 Урок грамматики. 1 Стр. 45упр. 
13, 14

Таблица Урок изучения 
нового материала

Упр. 7, стр. 22

30. Любовь в 
произведениях 
русских и зарубежных 
классиков.

1 Стр. 43-44 , 
упр. 8,9

Комбинированны
й

Упр. 4,5, стр. 
22

31. Урок домашнего 
чтения

1 Книга для 
чтения

Комбинированны
й

Пересказ

32. Участники интервью о 
своих первых 
чувствах

1 Стр. 44-45 , 
упр. 9-11 
теория

справочник Урок изучении я 
нового материала

Упр. 6, стр. 22

33. Мнения о 
прослушанном. 
(Творческое задание)

1 Стр. 46-47 
упр. 15, 18

Аудиокассета Комбинированны
й

Тест

34. Тема любви в 
стихотворениях 
немецких и 

1 Стр. 46 
упр.14-17

Аудиокассета Комбинированны
й

Упр. 8, 9 стр. 
23



отечественных 
писателей

35. Повторение. 
Подготовка к тесту.

1 Стр.38, 44 Таблица Урок-повторения Повторить 
языковой и 
речевой 
материал

36. Выполнение тестовых 
заданий

1 Карточки Доп. Материал Урок-контроль Работа над 
ошибками

37 Урок систематизации 
полученных знаний

1 Карточки, 
тестовые 
задания

Урок-повторение Повторить 
языковой и 
речевой 
материал

Семья 11
38 Идеальная семья. 

Какая она?
1 Стр. 55 упр. 

1,2 лексика
Урок- введения 
нового материала

Стр. 25 упр. 1,2

39. Моя семья. Плохо или 
хорошо иметь братьев 
и сестер?

1 Стр. 56 упр. 
3-7
лексика

Аудиокассета Комбинированны
й

Стр. 25 упр. 3

40. Урок грамматики. 
Спряжение 
модальных глаголов. 
Инфинитив без 
частицы zu после 
модальных глаголов.

1 Справочник
РТ 4, 5 а , 
стр. 27 

Таблица Комбинированны
й

Стр. 28 упр. 5 б

41. Взаимоотношения в 
семье

1 Стр. 57 упр. 
8, 10,11
лексика

Аудиокассета Комбинированны
й

Стр. 28 упр. 6

42. Мои проблемы 1 Стр. 59 упр. 
11-14

Аудиокассета Комбинированны
й

Стр. 29 упр. 7

43. Домашнее чтение 1 Книга для 
чтения

Аудиокассета Комбинированны
й

перессказ

44. Урок домашнего 
чтения

1 Книга для 
чтения

справочник Комбинированны
й

Ответы на 
вопросы

45. Аудирование 1 Стр. 59-60 
упр. 15-17

Аудиокассета Комбинированны
й

Стр. 30 упр. 8



46. Домашнее чтение 1 Книга для 
чтения

Аудиокассета Комбинированны
й

мнение

47. Выполнение тестовых 
заданий.

1 Карточки Таблица Урок-контроль Работа над 
ошибками

48. Повторение 1 РТ стр. 30 
упр. 9,10 Наглядность

Комбинированны
й

Стр. 60 упр.18 
17

Нация 16
49. Что такое нация? 1 Стр. 62-63

Упр. 1-3 
лексика

Наглядность Урок изучении 
нового материала

Стр. 32-33 упр. 
1

50. Знаменитые личности 
Германии

1 Стр. 63-64
Упр. 4-6

Комбинированны
й

Стр. 32-33 упр. 
2

51. Знаменитые личности 
России

1 Стр. 64-66
Упр. 6

Комбинированны
й

Стр. 34-35 упр. 
3

52.
53.

Типичная Германия.
Впечатления и мнения 
о Германия

2 Ст. 66-67
Упр. 7-11

справочник Комбинированны
й

Стр. 35-36 
 упр. 4-5

54. Впечатление о 
Германии

1 Ст. 67-68
Упр. 12-14

справочник Комбинированны
й

Стр. 36  упр. 6

55. Впечатление о России 1 ауодиокассета Комбинированны
й

Стр. 36  упр. 7

56. Домашнее чтение 1 Книга для 
чтения

Комбинированны
й

пересказ

57. Мнения о 
прочитанном. Урок – 
конференция

1 Стр. 69, 
упр. 20

Урок – 
конференция

Стр. 36  упр. 8

58. Аудирование 1 Стр. 68-69, 
упр.15-17

Комбинированны
й

тест

59. Урок грамматики. 1 Справочник Словарь Комбинированны
й

Стр. 37 упр. 9

60. Урок домашнего 
чтения

1 Книга для 
чтения

Таблица Комбинированны
й

Написать 
автобиографию

61. Урок грамматики. 1 Карточки Комбинированны
й

Стр. 37 упр. 10

62. Национальные герои. 1 Стр. 69 упр. Наглядность Комбинированны Стр. 39-40 упр. 



18,19 й 11
63. Повторение 1 Ст. 62-70 справочник Урок-повторение Стр. 39-40 упр. 

12
64. Выполнение тестовых 

заданий
1 Карточки справочник Урок-контроль Работа над 

ошибками
Иностранцы 15

65. Россия и Германия в 
сравнении (творческое 
задание).

1 Стр. 71-72
Упр.1 
Лексика

Наглядность Урок изучения 
нового материала

Лексика
Стр.  41
Упр. 1

66. У карты Германии 1 Стр. 72-75
Упр.2,3

Наглядность Комбинированны
й

Стр.  41-42
Упр. 2

67. Работа над проектами 1 Стр. 84
Упр.22

Материал для 
проекта

Урок- проект Проект

68. Иностранные 
граждане в Германии

1 Стр. 75-76
Упр. 4-6

Наглядность Комбинированны
й

Стр.  42
Упр. 3

69. Мы читаем журнал 
«Браво»

1 Книга для 
чтения

Комбинированны
й

Ответы на 
вопросы

70. Аудирование 1 Стр78-79 , 
упр. 10-12

Комбинированны
й

Стр.  43
Упр. 4

71. Урок грамматики. 1 Стр77 , упр. 
7

Таблица Урок изучении я 
нового материала

Стр.  43
Упр. 5

72. Урок грамматики. 1 Карточки справочник Комбинированны
й

Стр.  44
Упр. 7

73. Если бы я отправился 
в туристическую 
поездку.

1 Стр. 79-80
Упр. 13-17

Аудиокассета Комбинированны
й

Стр.  43
Упр. 6

74. Грамматика. 
Сочинительные 
союзы bald…bald, 
sowohl…als auch.

1 Карточки Справочник Комбинированны
й

Стр.  44-45
Упр. 8

75. Домашнее чтение 1 Книга для 
чтения

Комбинированны
й

Ответы на 
вопросы

76. Родина – это… 1 Стр. 81-82 
упр. 18

Наглядность Комбинированны
й

Стр.  45
Упр. 9

77. Грамматика. Формы 1 Карточки Справочник Урок-повторение Повторить 



прошедшего времени 
Präteritum, Perfekt.

языковой и 
речевой 
материал

78. Сколько людей, 
столько мнений.

1 Карточки Тест Комбинированны
й

Стр.  45
Упр. 10

79. Повторение 1 Стр. 71 упр. 
1,2
лексика

Аудиокассета Урок-повторение Повторить 
языковой и 
речевой 
материал

Экология 15
80. Что значит природа 

для Вас
1 Стр. 85 упр. 

1-3 лексика
Аудиокассета Урок изучения 

нового материала
Лексика
Стр.  46-47
Упр. 1

81. Кто защитит природу 1 Стр. 85-
86упр. 4-7

справочник Комбинированны
й

Стр.  46-47
Упр. 2

82. Работа над проектами 
по теме «Экология»

1 Стр. 90 
 упр. 19

Материалы для 
проекта

Урок-проект Проект

83. Грамматика. Предлоги 
управляющие Dativ, 
Akkusativ.

1 Стр. 90упр. 
12,13

Справочник Комбинированны
й

Стр.  49-50
Упр. 5,6

84. Аудирование 1 Стр. 87упр. 
8,9 

Аудиокассета Комбинированны
й

теория

85. Урок – дискуссия 
«Глобальные 
проблемы 
человечества»

1 Стр. 98упр. 
10 РТ

Наглядность Урок – дискуссия Стр.  47-49
Упр. 3

86. Грамматика. 
Конструкция 
haben/sein+zu+Infinitiv

1 Карточки, 
справочник

Комбинированны
й

 Стр.  50
Упр. 8

87. Природа в поэзии 1 Стр87-88 , 
упр. 10

Комбинированны
й

Стр.  49
Упр. 4

88. Обсуждение в группе 
о проблемах защиты 
окружающей среды. 
Мини-конференция.

1 Стр88-89 , 
упр. 11-13

Комбинированны
й

Стр.  50
Упр. 7



89. Домашнее чтение. 1 Книга для 
чтения

Наглядность Комбинированны
й

Пересказ

90.
Защита проектов

1 Проекты Справочник Урок -проект Стр 51 , упр. 
10-12 РТ

91. Тестовые задания по 
теме «Экология».

1 Аудиокассета Урок-контроль Работа над 
ошибками

92. Повторение по теме 
«Экология».

1 Стр. 89 упр. 
14,15

Урок-повторение Стр.  50
Упр. 9

93 Домашнее чтение по 
тексту «Der rote Fels 
der Möwen». Angelika 
von Hatzfeld

1 Стр. 187 
упр. 1,2, 3

Комбинированны
й

Пересказ

94. Видео урок «Защита 
окружающей среды в 
Германии».

1  Видеокассета, 
проектор

Комбинированны
й

Обобщающее 
повторение

8

95. Повторение по теме 
«Кто это?»

1 Карточки Урок-повторение Работа над 
ошибками

96. Повторение по теме 
«Дети – родители – 
контакты».

1 Карточки Урок-повторение Работа над 
ошибками

97. Повторение по теме 
«Первая любовь».

1 Карточки Урок-повторение Работа над 
ошибками

98. Повторение по теме 
«Семья».

1 Карточки Урок-повторение Работа над 
ошибками

99. Повторение по теме 
«Нация. Федеральные 
земли. Что нового?»

1 Карточки Урок-повторение Работа над 
ошибками

100. Повторение по теме 
«Иностранцы».

1 Карточки Урок-повторение Работа над 
ошибками

101 Итоговая контрольная 
работа за курс 10 го 
класса

Карточки Урок-повторение Работа над 
ошибками

102  Повторение по 1 Карточки Урок-повторение Работа над 



пройденному 
материалу.

ошибками

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
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,- М.: Просвещение, 2013
• Программы общеобразовательных учреждений. Иностранный язык.10-11классы,- М.: Просвещение, 2008.
• Г.И.Карелина, Л.В.Воронина. Немецкий язык.10-11 класс Контакты.М."Просвещение"2004г.
• 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.
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