


Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Немецкий язык», составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, программы 

по немецкому языку «Немецкий язык. Контакты», автор - Г.И.Воронина, изданной 

Москва: Просвещение, 2006 г. Ее отличительной особенностью является расширение 

содержания учебного материала за счет национально – регионального компонента. 

Целью обучения иностранного языка в старших классах является формирование 

культурной социально активной языковой личности школьника старших классов, 

открытой для взаимодействия с окружающим миром, обладающей способностью 

осуществлять коммуникативную деятельность и легко интегрироваться в культурно – 

образовательное пространство высшего или среднего специального учебного заведения 

соответствующего профиля, владеющей таким уровнем коммуникативной языковой 

компетентности, который позволяет использовать немецкий язык как:  

- средства общения в аутентичных ситуациях межличного (межкультурного) 

взаимодействия; 

- инструмент самостоятельного познания поликультурной картины мира 

германского народа во всем ее многообразии; 

- способ совершенствования личностных качеств, присущих молодому патриоту и 

достойному гражданину РФ, Европы, мира, а именно: интеллигентность, 

организованность, обязательность, верность слову, ответственность, открытость к 

сотрудничеству и сотворчеству, толерантность; 

- ключ к успеху к трудоустройству и получении в дальнейшем престижного места в 

профессиональном мире. 

Реализация поставленной цели требует решения коммуникативно – 

прагматических задач в едином процессе обучения, воспитания, развития и образования, 

направленных на совершенствование владения речевой, языковой, социокультурной, 

межкультурной и компенсаторной компетенциями как неотъемлемыми составляющими 

коммуникативной языковой компетентности. Речевая компетенция обеспечивает 

использование немецкого языка функционально и корректно в разных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме. 

Цели регионального компонента государственного стандарта: 

- обеспечение права каждого учащегося на получение знаний о природе, истории, 

экономики и культуре Республики Коми; 

- формирование личности учащегося как достойного представителя региона, 

умелого хранителя, пользователя и созидателя его социокультурных ценностей и 

традиций; 

- формирование деятельностной личности, обладающей познавательным, 

коммуникативными, нравственными качествами, а также формирование трудовой, 

эстетической и физической культуры личности современного школьника; 

- расширение, углубление и конкретизация знаний, предусмотренных федеральным 

компонентом; 

- повышение статуса образования как фактора развития региона. 

Задачи, принципы и личностно – ориентированное содержание обучения 

немецкому языку определили выбор педагогических технологий, к которым относится: 

ролевая и деловая игра, метод проекта, составляющих базу для обучения в 

сотрудничестве, в ситуациях коллективного взаимодействия. 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля: текущего 

(проверка усвоения лексико – грамматического материала в рамках одной темы), 

промежуточного (проверка усвоения лексико – грамматического материала и 

практических умений использовать его в ролевой деятельности и отдельно взятой 

ситуативно – тематической области), итогового ( проверка уровней овладения учащимися  



коммуникативными компетенциями в разных видах деятельности: аудировании, чтении, 

говорении, письменной речи). 

Программа соответствует положениям нормативно – правовых и директивных 

документов Министерства образования РФ, отражающих требования к модернизации 

содержания образования и методик преподавания иностранного языка на старшей ступени 

обучения, содержит обязательный минимум содержания образования основных 

образовательных программ. 

Цели и задачи программы  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом, и немецкого в частности, на 

базовом уровне направлено на достижение  

следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной,  

учебно-познавательной):  

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении,  

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с  

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования  

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка,  

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и  

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при  

получении и передаче иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную  

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания.  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка,  

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота.  

Данная программа рассчитана на два года обучения (10, 11 классы) по 3 часа в 

неделю (102 часа в год в 11 классе и 108 часов в 10 классе). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

«Немецкий язык. Контакты» Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной – 3-е изд. М.: Просвещение, 2011., Книга для 

учителя к учебнику немецкого языка для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Воронина Г.И. – М.: «Просвещение». 2011.  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Предметное содержание 

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. 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/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. 

 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

Требования к уровню подготовки 

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 

 

- понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету" 

 

 
Критерии оценки учебной деятельности. 

 

Контроль уровней владения коммуникативными компетенциями в видах речевой 

деятельности. 

Текущий контроль проводится в целях осуществления проверки усвоения лексико-

грамматического материала, обеспечивающего речевое общение в рамках отдельно взятой 

темы. Этот вид контроля проводится в письменной форме. Перед учащимися ставится 

задача прочитать предложения и заполнить пропуски, обозначенные буквами a-d. Эти 

буквы соответствуют возможным вариантам ответов в каждом предложении. Для каждого 

предложения необходимо выписать букву выбранного ответа. 

Промежуточный контроль позволяет выявить проблемы в языковых знаниях и 

трудности применения этих знаний в коммуникативной практике, а также уровни 

владения учащимися речевыми навыками общения. Промежуточный контроль 

организуется в разных формах: в форме повторения пройденного материала путем 

коллективного обсуждения проблем, заключенных в текстах; в форме конференции, когда 

учащиеся могут выступать с докладами и сообщениями по теме; в форме спектакля, 

деловой игры. Учащиеся заранее предупреждаются о таком мероприятии и готовятся к 

нему самостоятельно. 

Итоговый контроль предлагается в форме дифференцированных текстовых 

заданий, предназначенных для базового уровня, повышенного уровня и высокого уровня 

обученности по иностранному языку. 

Итоговый контроль ставит своей целью не только выявление уровней владения 

учениками коммуникативными компетенциями в видах речевой деятельности, но и 

актуализацию приобретенных знаний и умений. Поэтому в задания включаются известные 

учениками культуроведческие знания, а также виды деятельности с контрольными 

материалами. 

 

Контролируемые виды речевой деятельности. 

В раздел «Аудирование» включаются 3 составных задания трех уровней сложности. 

На базовом уровне проверяются умения понимания общего содержания аудиотекста. На 



повышенном уровне проверяются умения понимать требуемую информацию. На высоком 

уровне проверяются умения полного понимания аудиотекста. 

В раздел «Чтение» включаются 3 составных задания трех уровней сложности. На 

базовом уровне проверяются умения понимать общее содержание текста. На повышенном 

уровне проверяются умения понимать запрашиваемую информацию. На высоком уровне 

проверяются умения понимать полно и точно содержание текста. 

В раздел «Лексико-грамматические умения» включаются 2 составных задания 

повышенного уровня сложности. 

В раздел «Говорение» включаются 3 задания трех уровней сложности. На базовом 

уровне проверяются умения высказываться по проблеме. На повышенном уровне 

проверяются умения вести диалог по ситуации. На высоком уровне проверяются умения 

оценивать и высказывать аргументированную точку зрения. 

В раздел «Письмо» включаются 2 задания базового уровня сложности. 

Разделы «Аудирование» и «Чтение» 

Ответы учащихся в рамках каждого раздела оцениваются в баллах. За каждый 

правильно выбранный ответ ученик получает 1 балл. За каждый неправильный ответ-0 

баллов. 

Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, равное количеству 

правильно выполненных заданий, получают отметку «5». Не выполнившие правильно 1-2 

задания получают отметку «4». Не выполнившие правильно 3-4 задания получают 

отметку «3». Не выполнившие более 4 заданий получают отметку «2». 

Раздел «Письмо» 

Максимальное количество баллов за выполнение одного задания (написания 

письма) составляет 5 баллов. 

Критерии оценки: отсутствие грамматических ошибок, прозрачность и логика 

изложения мыслей, умелое использование грамматических явлений, владение 

лексическим материалом, использование разнообразных речевых средств, соблюдение 

правил письменного этикета, оформления работы, применение фантазии-5 баллов, 

приравненных к отметке «5». 

1-2 грамматические ошибки, незначительное нарушение правил письменного 

речевого этикета в виде неверного расположения обращения к адресату, даты или формул 

приветствия, прощания, не влияющих на логику изложения и понимания написанного,-4 

балла, равные отметке «4» 

3-3 грамматических ошибки, слабо используются изученная лексика, слишком 

кратко излагается содержание текста, практически отсутствует собственная точка зрения 

на суть проблемы-3 балла, приравненные к отметке «3» 

Более 4 грамматических ошибок, неумение использовать разные виды 

предложений, примитивность изложения мыслей, узкий диапозон лексики, слишком 

краткое изложение текста-2 балла, равные отметки «2» 

Раздел «Говорение» 

Максимальное количество баллов за каждое задание с развернутым ответом на 

каждом уровне сложности составляет 10 баллов. 

Критерии оценки: владение тематикой общения, использование языковых явлений 

и средств, отсутствие грамматических ошибок, влияющих на понимание речи, 

эмоциональность, спонтанность ответов-10 баллов, равных отметке «5». Несколько 

неточностей в грамматическом оформлении предложений, некоторое отклонение от 

поставленной задачи общения, например, аргументация высказывания или убеждения, 

которая отличается от обычного высказывания употреблением иных речевых средств-8 

баллов, приравненных к отметке «4» 

Слабое владение технологий общения, что проявляется в отсутствии спонтанности 

речевого высказывания, самостоятельности и активности в диалоге, наличие 



грамматических ошибок в высказываниях, создающих трудности в восприятии текста-6 

баллов, равных отметке «3» 

Наличие самостоятельно начать и поддержать разговор, слабая реакция на вопросы 

учителя, узкий лексический кругозор, простые фразы и невладение навыками 

аргументировать свою точку зрения-4 балла, равные отметке «2» 

 

 

Раздел «Лексика» и «Грамматика» 

За каждое выполненное задание ученик получает 1 балл. За задание, выполненное 

неверно, ученик получает 0 баллов. Количество баллов, соответствующее общему числу 

предложенных и правильно выполненных заданий, приравнивается к отметке «5» 

При невыполнении 1-2 заданий ученик получает количество баллов, равных 

отметке «4» 

При невыполнении 3-4 заданий ученик получает количество баллов, приравненных 

к отметке «3» 

Невыполнение 5 и более заданий оценивается количеством баллов, 

соответствующих отметке «2» 

Критерии оценивания ученических проектов.  
Оценка «5» проект полностью ориентирован на действующую программу и 

учебный план и может быть легко интегрирован в рамках учебного процесса. Содержание 

проекта понятно, представлено логично и удобно для восприятия. Самостоятельные 

исследования учащихся самым понятным образом иллюстрируют основополагающие 

вопросы. Работу над проектом в равной мере осуществляли все члены группы. 

Иллюстративный материал соответствует содержанию, дополняет представленную 

информацию. Описание учебного проекта отображает четкую последовательность 

мероприятий по его внедрению. Компоненты учебного проекта хорошо подготовлены для 

использования. Учебный проект легко модифицировать и реализовывать в 

разноуровневом обучении. 

Оценка «4» проект связан с программой и учебным планом по предмету, но для его 

проведения придется использовать резерв времени. Материал изложен логично, между его 

частями сделаны плавные переходы. Самостоятельные исследования учащихся частично 

иллюстрируют основополагающие вопросы. Большинство членов группы внесли свой 

вклад в работу группы. В основном материал изложен последовательно, логически связно, 

но не всегда достаточно аргументированно и полно. Описание учебного проекта 

отображает последовательность мероприятий по его внедрению, но некоторые аспекты 

непонятны. Компоненты учебного проекта являются завершенными, но недостаточно 

детализированными, чтобы их эффективно использовать. Учебный проект можно 

реализовывать в разноуровневом обучении. 

Оценка «3» проект в некоторой степени связан с программой и учебным планом, 

его внедрение возможно только за счет внеклассной работы. Материал проекта дается 

более или менее логично, но не понятны отдельные вопросы. Самостоятельные 

исследования учащихся не затрагивают основополагающие вопросы. Большинство членов 

группы участвовали в работе над проектом, однако нагрузка между ними была 

распределена неравномерно. Выбор формы представления результатов не обоснован. 

Объем информации, иллюстративный материал недостаточен. Описанию учебного 

проекта не хватает ясности, он не отображает последовательность мероприятий по его 

внедрению. Компоненты учебного проекта либо не завершены, либо недостаточно 

детализированы. Учебный проект можно реализовывать только в собственном классе 

учителя. 

Оценка «2»  проект не связан с действующей школьной программой и учебным 

планом. Нет логической последовательности в изложении материала, были допущены 

ошибки. Отсутствуют самостоятельные исследования учащихся. Нет деятельности 



учащихся, связанной с умениями находить, описывать и суммировать информацию. Роли 

между участниками проекта распределены не были, коллективная деятельность 

практически не осуществлялась, некоторые члены группы вообще не работали над 

проектом. Тема раскрыта частично. Наблюдается расплывчатая формулировка проблемы, 

целей, выводов. Описание учебного проекта непонятно, не ясно, каким образом он будет 

внедряться в учебный процесс. Компоненты учебного проекта не завершены. Учебный 

проект невозможно реализовать в урочной деятельности. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

10 класс: учебник, рабочая тетрадь И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, М. А. Лытаевой.  

11 класс: учебник, рабочая тетрадь И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, М. А. Лытаевой. 

 

Алфавит (настенная таблица), политическая карта мира, физическая карта Германии, 

грамматические таблицы (5 штук), словари: Немецко - русский, русско – немецкий  

словарь для учащихся. 22 тысячи слов (2 шт.)Новый русско- немецкий, немецко – русский 

словарь, 30000 слов, Гандельман В.А.  Немецко – русский словарь. Русско – немецкий 

разговорник для туристов и деловых людей. Новый немецко – русский словарь. Цвиллинг 

М.Я. 40 тысяч слов. Немецко – русский и русско – немецкий словарь. Кузьмина И.А. 11 

тысяч слов. Русско – немецкий разговорник. Баева Г.А.  Новый русско – немецкий 

словарь. Зуев А.Н. Немецко – русский словарь: 2000 наиболее употребимых слов 

немецкого языка. Борисенкова Л.Т. Школьный немецко – русский, русско – немецкий 

словарь. 15 тысяч слов. Немецко – русский, русско – немецкий словарь, плакаты, 

таблицы: Количественные числительные 3-4 классы. Степени сравнения прилагательных 

4-6 классы. Таблица спряжения модальных глаголов 4-8 классы. Таблица спряжения 

вспомогательного глагола HABEN в Perfekt 2-11 классы. Таблица спряжения 

определенного и неопределенного артикля дательном и винительном падежах 3-7 классы. 

Таблица «Слабое склонение прилагательных» 6-7 классы. Спряжение вспомогательного 

глагола SEIN, WERDEN 2-11 классы. Спряжение слабых и сильных глаголов в Präteritum 

3-7 классы. Времена года 3-4 классы. Моя семья 3-4 классы. Распорядок дня 3-4 классы 

тетради для контрольных работ, магнитофон, аудионосители (2-9 классы).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

10 класс (108 часов в год) 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

1. Молодежь, как дела? 
1.1. Кто это? 

1.2. Контакты родителей и детей. 

1.3. Первая любовь. 

1.4. Семья. 

53 

11 

14 

17 

11 

Промежуточный контроль. 2 

2. Федеральные земли, что нового? 

2.1. Нация. 

2.2. Иностранцы. 

2.3. Экология. 

47 

17 

17 

13 

Итоговый контроль. 6 

 

Тематическое планирование 

11 класс (102 часа в год) 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

3. Творческое отношение к культуре. 

3.1. Литература. 

3.2. Музыка. 

3.3 Изобразительное  искусство. 

3.4. Кино. 

48 

12 

12 

12 

10 

Промежуточный контроль. 2 

4. В потоке времени. 

4.1. Работа на каникулах. 

4.2. Учеба. 

4.3. Профессии. 

52 

16 

16 

16 

Итоговый контроль. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


