
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004г. № 1089, и с учетом 

примерной программы для общеобразовательных учреждений «Немецкий язык». И.Л. 

Бим. 10 – 11 классы. М.: Просвещение, 2012. Рабочей программой предусмотрено  210 

часов: в 10 классе – 105 часов, из расчета 3 часа  в неделю;  в 11 классе- 105 часов, из 

расчета 3 часа  в неделю. 

Изучение немецкого языка на базовом уровне среднего  общего образования  

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 - 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 в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 

НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные 

темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 



- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

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, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 



аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

10 класс 

№  

п/п 

Наименование разделов, подразделов, тем 

 

Количество 

часов 

Практическая 

часть, виды 

контроля 

10 класс 105 13 

Глава 1.Мы несколько лет учим немецкий язык. Что мы 

уже знаем? 

25 4 

1. Германия. Что мы знаем об этой стране? Работа с 

картой Германии. 

  

2. Рассказываем о Германии, её 

достопримечательностях. 

  

3. Новый Берлин. 

 

  

4. Немецкий язык. В опасности ли он? 

 

  

5. Чтение с общим охватом содержания. 

 

  

6. Особенности немецкого языка. 

 

  

7. Что типично для немцев? 

 

  

8. Город. С чем ассоциируется это понятие? 

 

  

9. Твои чувства к малой Родине. 

 

  

10. Что ты можешь рассказать о своём городе? 

 

  

11. Расскажем о себе, своей семье. Претеритум. 

 

  

12. Любимые цели путешествия в Германии. 

 

  

13. Грамматика. Пассив: презенс и претерит. 

 

  

14. Перфект и плюсквам перфект, пассив. 

 

  

15. Футурум пассив. Тесты. 

 

 1 

16. Проверочная работа: все временные формы 

пассивного залога. 

 1 

17. Аудирование. Работа с картой ФРГ. 

 

  

18. Расскажем о своём родном городе. 

 

  

19. Как ориентироваться в чужом городе? 

 

  

20. Бонн. Придаточные дополнительные. 

 

  

21. Хейдельберг. Чтение аутентичного текста. 

 

  

22. Москва. Типично русское.   



23. Аудирование «Немецкая выпечка». 

 

  

24. Контрольная работа по изученной теме. 

 

 1 

25. Лексико-грамматический тест. 

 

 1 

Глава 2. Школьный обмен. Международные проекты. 

 
25 2 

26. Мир становится теснее. 

 

  

27. Немецко - русский школьный обмен. 

 

  

28. Какие чувства испытывают немецкие школьники в 

Москве? 

  

29. Отличия русских и немецких школьников. 

 

  

30. Европейские недели молодёжи. 

 

  

31. Международные форумы. 

 

  

32. Международный молодёжный экологический 

проект в Канаде. 

  

33. Международный молодёжный экологический 

проект в Канаде. 

  

34. Грамматика: семьи слов. 

 

  

35. Предъявление лексического материала. 

 

  

36. Эко-проект «Спасаем Регенвальд». 

 

  

37. Партицип 1 и партицип 2. 

 

  

38. Партицип 1 в качестве определения и 

обстоятельства. 

  

39. Партицип 2. Распространённое определение. 

 

  

40. Проверочная работа по грамматике. 

 

 1 

41. Аудирование: Интервью Эльзы Брюкнер. 

 

  

42. Частное и официальное письмо. 

 

  

43. Письмо другу по переписке. 

 

  

44. Мы готовимся к поездке в ФРГ. 

 

  

45. Организация встречи школьников по обмену. 

 

 

  

46. Заполнение анкеты для поездки на языковые курсы. 

 

  



47. Подготовка монологического высказывания по теме 

«Школьный обмен». 

  

48. Систематизация лексики по теме «Школьный 

обмен». 

  

49. Систематизация грамматического материала: 

причастия. 

  

50. Контрольная работа: лексико - грамматический тест. 

 

 1 

Глава 3. Дружба, любовь. Всегда ли это приносит только 

счастье? 

24 2 

51. Высказывания о любви. 

 

  

52. Статья в молодёжном журнале о любви и дружбе. 

 

  

53. Статья в молодёжном журнале о любви и дружбе. 

 

  

54. Письмо Сары журналу «Встреча» и комментарий 

психолога. 

  

55. Проблема любви в произведениях К. Нестлингер и 

М. Преслер. 

  

56. Проблема любви в произведениях К. Нестлингер и 

М. Преслер. 

  

57. Семантизация лексики. Управление глаголов. 

 

  

58. Семантизация лексики. Управление глаголов. 

 

  

59. Повторение глагола в действительном залоге. 

 

  

60. Сослагательное наклонение. 

 

  

61. Кондиционалис. Тест. 

 

 1 

62. Конъюнктив. Wenn- Satze 

 

  

63. Какого друга ты имеешь? 

 

  

64. Какого друга ты хотел бы иметь? 

 

  

65. Аудирование: « Прекрасные истории любви». 

 

  

66. Как сохранить дружбу? 

 

  

67. Проблемы любви сегодня. Советы психолога. 

 

  

68. Любовная история от К. Нестлингер. 

 

  

69. День Святого Валентина. 

 

 

  

70. Любовь и дружба. Составление диалога. 

 

  



71. Ищу друга. Пишем e-mail. 

 

  

72. Что важно в отношениях между юношей и 

девушкой? 

  

73. Любовная метафорика. 

 

  

74. Контрольная работа (готовимся к ЕГЭ). 

 

 1 

Глава 4. Искусство. 

 
26 5 

75. Как возникло изобразительное искусство? 

 

  

76. Как возникли сказания, легенды, поэзия? 

 

  

77. Как возникла музыка? 

 

  

78. Музыка в Германии. 

 

  

79. Рок-группа «Раммштайн».  

 

  

80. Творческая проектная работа. 

 

 1 

81. Творческая проектная работа. 

 

 1 

82. Систематизация лексического материала. 

 

  

83. Употребление лексики в новых речевых ситуациях. 

 

  

84. Управление глаголов. 

 

  

85. Систематизация видов придаточных предложений. 

 

  

86. Систематизация видов придаточных предложений. 

 

  

87. Тестовая проверочная работа «Виды придаточных 

предложений». 

 1 

88. Аудирование текстов об известных немецких 

композиторах. 

  

89. Рассказываем о возникновении живописи, 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

  

90. Предлоги двойного управления. Местоименные 

наречия. 

  

91. Беседа по теме « Искусство». 

 

  

92. Что думает молодёжь Германии о классической и 

современной музыке? 

  

93. Твоё мнение о классической и современной музыке. 

 

 

  

94. Многообразие функций музыки. 

 

  



95. Интервью группы «Echt» журналу «Juma». 

 

  

96. Контрольная работа (готовимся к ЕГЭ). 

 

 1 

97. Повторение языковых средств, изученных за год. 

 

  

98. Повторение языковых средств, изученных за год. 

 

  

99. Повторение речевых средств, изученных за год. 

 

  

100. Промежуточная аттестация за курс 10 класса. 

 

 1 

Итоговое повторение 

 

5  

101. Чтение 

 

  

102 Лексика и грамматика 

 

  

103 Письмо 

 

  

104 Говорение 

 

  

105 Обобщение пройденного материала. Знакомство с 

профессией «Лингвист» 

 

  

 

11 класс 

№  

п/п 

Наименование разделов, подразделов, тем 

 

Количество 

часов 

Практическая 

часть, виды 

контроля 

11 класс 105 10 

Повторение 3  

1. Летние впечатления. Повторение лексики. 

Приобщение к другой национальной культуре. 

  

2. Мы рассказываем о лете.  

 

  

3. Германия - страна изучаемого языка. Работа с 

картой Германии. 

  

Глава 1. Повседневная жизнь молодёжи в Германии и 

России. 
23 3 

4. Расписание дня немецкой школьницы. Введение 

лексики, техника чтения. 

  

5. Особенности школьной системы в Германии. 

 

  

6. Работа с газетной статьёй. Обучение 

монологической речи. 

  

7. Будни ведения домашнего хозяйства. Составление 

ассоциограммы. 

  

8. Мои обязанности по дому. Беседа.   

9. Проблема карманных денег. Обучение 

монологической и диалогической речи. 

  



10. Будни немецкой молодёжи. Составление 

ассоциограммы. 

  

11. Будни немецкой молодёжи. Страноведение. 

 

  

12. Виды придаточных предложений. Повторение 

грамматического материала. 

  

13. Придаточные цели с союзом damit. Повторение 

грамматического материала. 

  

14. Повседневная жизнь молодёжи. Поиск необходимой 

информации в тексте. 

  

15. Хобби в жизни человека. Аудирование аутентичного 

текста.  

  

16. Как проводит свободное время молодёжь. Обучение 

монологической и диалогической речи. 

  

17. В магазине. Обучение устной речи. 

 

  

18. Свободное время в России. Написание письма другу 

по переписке. 

  

19. Стресс в нашей жизни: советы и предостережения 

Введение лексики. Построение  советов, 

рекомендаций. 

  

20. Карманные деньги: за и против. Страноведение. 

Построение советов в роли психолога. 

  

21. Школьная газета на языке. Подготовка к проекту. 

 

  

22. Школьная газета на языке. Работа над проектом. 

 

 1 

23. Защита проекта. 

 
 1 

24. Подготовка к контрольной работе. 

 

  

25. Контрольный тест 1 

. 

 1 

26. Работа над ошибками в тесте. 

 

  

Глава 2. Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 

 

21ч 2 

27. История развития театра. Чтение  небольших 

текстов и обмен информацией в группах. 

  

28. Известные сценаристы Германии. 

 

  

29. Киноискусство. Чтение с полным пониманием и 

воспроизведение его содержания с опорой на 

ключевые слова. 

  

30. Сцена Большого театра. 

 

  

31. Работа по семантизации лексического материала. 

 

  

32. Театральный репертуар. Тренировка навыков 

словообразования. 

  

33. Театральные пьесы и сюжеты. Восприятие на слух   



аутентичного текста. 

34. Сложносочинённые предложения в немецком языке. 

Тренировка в употреблении. 

  

35. Сложноподчинённые предложения. Тренировка в 

употреблении. 

  

36. Контрольный тест (ССП и СПП). 

 

 1 

37. Мы собираемся в театр. Пишем письмо другу по 

переписке. 

  

38. Искусство в жизни человека. Обсуждение роли 

искусства. 

  

39. Известные роли в кино. Групповое обсуждение 

проблемы искусства в современном мире. 

  

40. Артисты кино в Германии. Чтение 

публицистического текста со словарём. 

  

41. Артисты кино в России. Чтение текстов со словарём. 

 

  

42. Посещение театра. Чтение с полным пониманием. 

 

  

43. Посещение театра. Развитие навыков и умений 

монологической речи с опорой на текст. 

  

44. Работа с художественным текстом. 

 

  

45. Реклама большого кино. Чтение публицистического 

текста со словарём. 

  

46. Контрольный тест 2. 

 

 1 

47. Работа над ошибками в тесте. 

 
  

Глава 3. Научно- технический прогресс. Что он нам 

принёс? 

28 2 

48. История науки и техники. Семантизация лексики. 

 

  

49. История науки и техники. Употребление лексики по 

теме. 

  

50. Учёные мира. Анализ словообразования. 

 

  

51. Учёные мира. Анализ словообразования. 

 

  

52. Учёные России. Чтение с ПОС и поиск информации. 

 

  

53. Проблемы окружающей среды. Употребление 

лексики в различных речевых ситуациях. 

  

54. Проблемы окружающей среды. Распознавание в 

тексте и перевод предложений с коньюнктивностью. 

  

55. Мировые проблемы загрязнения окружающей 

среды. Восприятие на слух аутентичные текстов. 

  

56. Проблемы загрязнения окружающей среды в 

Республике Коми. Определение проблемы и 

аргументация. 

  

57. Придаточные следствия. Диалог - расспрос.   



58. Придаточные уступительные. Диалог - расспрос. 

 

  

59. Выполнение упражнений на закрепление. 

Построение  советов в роли психолога. 

  

60. Землетрясение. Групповое обсуждение. 

 

  

61. Наводнения. Групповое обсуждение. 

 

  

62. Необычные природные явления. Письменный 

пересказ прочитанного. 

  

63. Необычные природные явления. Письменный 

пересказ прочитанного. 

  

64. Склонение прилагательных. Обобщение и 

систематизация. 

  

65. Слово в немецком языке. Аудирование и пересказ 

прослушанного. 

  

66. Фразеологизмы в немецком языке. Диалог - 

расспрос. 

 

  

67. Сложносочинённое предложение. Письмо 

сочинения с высказыванием собственного мнения. 

  

68. Предложение и текст. Развитие навыков и умений 

поиска информации. 

  

69. Сложноподчинённое предложение. Повторение 

грамматического материала. 

  

70. Контрольная работа по грамматике. 

 
 1 

71. Научно- технический прогресс: за и против. 

 

  

72. Страноведение. Цитаты, факты. Статистика. Работа 

с таблицами. 

  

73. Научно- технический прогресс в Республике Коми. 

 

  

74. Контрольный тест 3. 

 

 1 

75. Работа над ошибками в тесте. 

 

  

Глава 4. Мир будущего. Какие требования он нам 

предъявляет? 

22 3 

76. Мир завтра. Каким он будет? 

 

  

77. Проблемы будущего. Работа над анализом 

словообразовательного состава. 

  

78. Что думает немецкая молодёжь о себе и мире 

будущего. 

  

79. Как решать актуальные проблемы? Тренировка в 

употреблении лексики в различных речевых 

ситуациях. 

  

80. Человечество будущего. Поиск в тексте 

придаточных предложений. 

  

81. Моё будущее. Какие цели я ставлю перед собой?   



Письмо в журнал небольших заметок. 

82. Экзамены в школе и жизни. Выражение своего 

отношения. 

  

83. Пять принципов моральных ценностей. 

Словообразование. 

  

84. Придаточные предложения. Поиск нужной 

информации в тексте и использование её. 

  

85. Модальные и сравнительные предложения. 

 

  

86. Выполнение упражнений на закрепление 

грамматического материала. 

  

87. Контрольная работа по грамматике. 

 

 1 

88. Профессии будущего. Навыки и умения 

монологической и диалогической речи. 

  

89. Выбор будущей профессии. Аудирование текста с 

последующим пересказом. 

  

90. Новые учебные места дают шанс на будущее. 

 

  

91. Программа будущего мира. Аудирование с 

последующим пересказом. 

  

92. Рынок труда в России и Германии. 

 

  

93. Как писать заявление о приёме на работу? 

 

  

94. Мы пишем автобиографию. 

 

  

95. Контроль знания лексики и грамматики по теме. 

 

 1 

96. Промежуточная аттестация за курс 11 класса. 

 

 1 

97. Работа над ошибками. 

 

  

Итоговое повторение 

 

8  

98. Чтение с полным пониманием. 

 

  

99. Чтение с пониманием основного содержания. 

 

  

100. Аудирование. 

 

  

101. Лексика и грамматика. 

 

  

102. Письмо. 

 

  

103. Говорение. 

 

  

104. Чтение с выбором заданной информации. 

 

  

105. Обобщение пройденного материала. Знакомство с 

профессией «Переводчик» 

  



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне 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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

Критерии оценивания монолога: 

Отметка Критерии оценивания 

«5» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с про-

читанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформу-

лированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать фак-

ты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя 

информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной 

проблеме. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соот-

ветствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь отвечающего понятна: нет фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. Социокультурные знания использованы 

в соответствии с ситуацией общения  

«4» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сфор-

мулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать фак-

ты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя 

информацию из текста; выражает свое отношение к проблеме, но не аргу-

ментирует его. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответ-

ствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически от-

сутствуют. Речь отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. 

Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Объем высказывания менее заданного. 

Учащийся логично строит  монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сфор-

мулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать фак-

ты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя 

информацию из текста; выражает свое отношение к проблеме и аргументирует 

его. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соот-

ветствуют поставленной коммуникативной задаче, но учащийся допускает 

ошибки в употреблении слов или демонстрирует ограниченный словарный 

запас, хотя лексика используется правильно. В ответе имеется ряд грамма-

тических ошибок, не затрудняющих понимание речи учащегося. Речь 

отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют.  

В основном социокультурные знания использованы в соответствии с ситуаци-

ей общения. Объем высказывания соответствует заданному. 



«3» 

Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным 

текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной  в  

задании.  Но высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, 

имеются повторы  

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреб-

лении лексики, которые затрудняют понимание речи учащегося. В ответе 

имеются многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего 

понятна, учащийся соблюдает в основном интонационный рисунок.                                                                                                                 

Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией 

общения. Объем высказывания менее заданного. 

Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным тек-

стом, но не всегда в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании; уходит от темы или пытается подменить ее 

другой, которой владеет лучше, но старается аргументировать свою точку 

зрения. 

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреб-

лении лексики, некоторые из них затрудняют понимание текста. В ответе 

имеются многочисленные грамматические ошибки.  

Речь отвечающего понятна, но он допускает негрубые фонематические ошиб-

ки, соблюдает в основном интонационный рисунок. Социокультурные знания 

неточно использованы о соответствии с ситуацией общения. Объём 

высказывания менее заданного. 

    «2» 

Учащийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи 

с проблемой, затронутой в тексте, выразить и аргументировать свое отноше-

ние к данной проблеме. 

 

Критерии оценивания диалога: 

Отметка Критерии оценивания 

«5» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в 

задании. 

Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 

партнером в полном объеме: способен начать, поддержать и закончить 

разговор, вежливо переспросить в случае необходимости; соблюдает оче-

редность при обмене репликами. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры со-

ответствуют поставленной коммуникативной задаче. Лексические и 

грамматические ошибки практически отсутствуют. Речь обучающегося понят-

на: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке 

речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Социокультурные  знания   использованы   в  соответствии   с  ситуацией 

общения.  



«4» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в 

задании. 

Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия 

с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор; соблюдает 

очередность при обмене репликами. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические 

ошибки практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и 

грамматических конструкций. 

Речь учащегося понятна: не допускает фонематических ошибок, практически 

все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает в основном 

правильный интонационный рисунок. Социокультурные знания использованы 

в соответствии с ситуацией общения Объем высказывания соответствует 

требованиям. 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуни-

кативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в задании.  

Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия 

с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор; вежливо 

переспросить в случае необходимости; соблюдает очередность при обмене 

репликами. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче, однако встречаются 

затруднения при подборе слов и отдельные неточности в употреблении слов, 

словосочетаний и клише. 

Отдельные лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание 

речи учащегося. 

Речь учащегося понятна: не допускает фонематических ошибок, практически 

все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает в основном пра-

вильный интонационный рисунок. Социокультурные знания использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания соответствует 

требованиям. 

«3» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей, однако затрагивает не все элементы содержания, 

указанные в задании. 

Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия 

с партнером: способен начать, поддерживать и закончить разговор.  

Используемые   лексические   единицы   и   грамматические   структуры   соот-

ветствуют поставленной коммуникативной задаче, однако могут наблюдаться 

повторы речевых и грамматических конструкций. 

Фонетические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют об-

щение. 

Социокультурные   знания   неточно   использованы   в   соответствии   с   си-

туацией общения. Объем высказывания соответствует требованиям. 



Учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей, однако затрагивает не все элементы содержания, указанные в 

задании. 

Учащийся не вполне логично строит диалогическое общение, не стремится 

поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию, об-

ращаться за разъяснениями). 

Используется  ограниченный  словарный  запас,  часто встречаются   

нарушения  в использовании лексики, некоторые из них затрудняют 

понимание речи. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих 

понимание речи. 

Социокультурные   знания   неточно   использованы   в   соответствии   с   си-

туацией общения. Объем высказывания соответствует требованиям. 

«2» 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диа-

логическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются мно-

гочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание речи. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок. 

 

3. Нормы оценки тестовых заданий по аудированию и чтению, лексико-

грамматических тестов: 

«5» 95-100%, 

«4» 75-94 %, 

«3» 55-74 %, 

«2» 54 % и менее. 

 

4.Критерии и нормы оценок чтения: 

«5» - 1 ошибка при полном понимании прочитанного; 

«4» - до 2 ошибок при полном понимании прочитанного; 

«3» - 3-4 ошибки при понимании основного содержания прочитанного; 

«2» - 5 и более ошибок при непонимании прочитанного. 

 

5.Критерии и нормы оценок личного письма: 

 

«5» - 5-6 баллов 

«4» - 4 балла 

«3» - 3 балла 

«2» - 2 и менее 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс для учащихся 

 

1. Немецкий язык. 10 класс. И.Л. Бим. М.: Просвещение,  2010 

2. Немецкий язык. 11 класс. И.Л. Бим. М.: Просвещение,  2017 
 


