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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык ( немецкий

язык)   для  10-11  классов  составлена  в  соответствии  с  Федеральным

компонентом  государственного  стандарта  общего  образования  по

Иностранному  языку ( немецкий язык)  (утвержден  приказом  Министерства

образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004  № 1089)  с  изменениями

(Приказом  Минобрнауки России  от  23.06.2015  N 609),  с  учетом примерной

программы  среднего  общего  образования  по  немецкому  языку  (базовый

уровень) и программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 10-

11 классы» И.Л.Бим, М.: «Просвещение», 2009 г. 

Изучение  иностранного  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;
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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 программы реализуется через следующие образовательные

технологии:  Ведущим  методом  обучения  немецкому  языку  является

коммуникативный  метод,  регулярно  применяются  игровые  технологии,

компьютерные  технологии,  метод  проектов,  проблемное  обучение,

исследовательские методы, индивидуальные и групповые дифференцированные

задания.

Ведущими  формами   организации  учебной  деятельности   являются

индивидуальная,  групповая,  фронтальная,  парная.  Для  рациональной

организации педагогического процесса большое значение придаётся реализации

дифференцированного  подхода  к   учащимся   и  учёту  индивидуальных

особенностей.

Выбор УМК Бим И.Л., Рыжова Л.И. «Немецкий язык» для 10-11 классов

обусловлен  тем,  что  он  включен  в  Федеральный  перечень  учебников,

рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  Российской

Федерации  к  использованию  в  образовательных  отношениях  в

общеобразовательных  организациях   в  10-11 классах,  и  продолжает  серию

УМК по немецкому языку «Шаги» для 5-9 классов авторов И.Л. Бим, Л.И.

Рыжовой и др.
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Контроль  результатов  обучения  осуществляется  в  следующих  формах:

контрольные  работы,  тестовые  задания  по  аудированию,  чтению,  письму,

монологические высказывания, диалоги.
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СОДЕРЖАНИЕ 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: в

диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к

действию,  диалогах-обменах  информацией,  а  также  в  диалогах  смешанного

типа, включающих элементы разных типов диалогов.

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  владения  разными  видами  монолога,  включая

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при

работе над проектом).
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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 высказываний собеседников в

процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных

жанров и длительности звучания (до 3х минут)с различной степенью полноты и

точности:

-  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;
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- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

-  просмотрового/поискового чтения  -  с  целью выборочного понимания

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие  умений  выделять  основные  факты,  отделять  главную

информацию  от  второстепенной;  предвосхищать  возможные  события/факты;

раскрывать  причинно-следственные  связи  между  фактами;  понимать

аргументацию;  извлекать  необходимую/интересующую  информацию;

определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь

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

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.

Произносительная сторона речи

Совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе

применительно  к  новому  языковому  материалу,  навыков  правильного
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произношения; соблюдение ударения  и интонации в немецких словах и фразах;

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.

Лексическая сторона речи

Систематизация  лексических  единиц,  изученных  в  5-9  классах.

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации

устного и  письменного общения,  а  также оценочной лексики,  реплик-клише

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого

языка. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет

1400 лексических единиц.

Расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения  новыми

словообразовательными  моделями,  интернациональной  лексикой,  новыми

значениями известных слов.  Развитие соответствующих лексических навыков.

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  стран, говорящих на немецком

языке;  навыков использования словарей.

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.

Продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,  которые  ранее

были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация

грамматического материала, изученного в основной школе:
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Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи

изученных  в  основной  школе  коммуникативных  и  структурных  типов

предложения.

Систематизация  знаний  о  сложносочиненных  и  сложноподчиненных

предложениях,   о  типах придаточных предложений и вводящих их союзах и

союзных  словах,  совершенствование  навыков  их  распознавания  и

употребления.

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным

вопросом с союзом ob.

Продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,  которые  ранее

были  усвоены  рецептивно  (Perfekt,  Plusquamperfekt,  Futurum  Passiv).

Систематизация всех  временных форм Passiv. 

Развитие  навыков  распознавания  и  употребления  распространенных

определений с  Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а

также   форм  Konjunktiv  от   глаголов  haben,  sein,  werden,  kőnnen,  mőgen  и

сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания.

Систематизация  знаний  об  управлении  наиболее  употребительных

глаголов;  об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний

типа den Wunsch haben +   смысловой глагол в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine

Reise zu machen).

Овладение  конструкциями  haben/sein  zu  +  Infinitiv  для  выражения

долженствования,  возможности;  систематизация  знаний  о  разных  способах

выражения модальности.

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных,

об образовании множественного числа существительных.

Развитие  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  указательных,

относительных,  неопределенных  местоимений,  а  также  прилагательных  и

наречий, их степеней сравнения.

Систематизация  знаний  о  функциональной  значимости  предлогов  и

совершенствование  навыков  их  употребления;  о  разных  средствах  связи  в
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тексте  для  обеспечения  его  целостности,  связности  (например,  с  помощью

наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt).

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.

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.

Для дальнейшего развития 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
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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.

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.

10 класс (108 часов)

1. Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем? 

Цели  и  задачи  изучения  ИЯ  в  10  классе  на  базовом  уровне,  темы  и

разделы учебника, условные обозначения. Страноведческие знания о Германии,

страноведческая  лексика  (имена  собственные,  названия  федеральных  земель
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ФРГ),  достопримечательности городов. Страна/  страны изучаемого языка,  их

культурные  достопримечательности. У карты Германии.

Политическое  устройство  страны,  знаменитые  немецкие  ученые  и

изобретатели.  Знакомство  с  новым  страноведческим  материалом-  текст  о

Берлине.  Тексты  о  немецко-говорящих  странах,  проблемах  современного

немецкого  языка,  лексика  по  теме  «Немецко-говорящие  страны».  Текст  о

Франкфурте – на – Майне, вопросы к тексту. Предъявление новой лексики по

теме  «Город»,  работа  с  ранее  изученной  лексикой  по  данной  теме,

тренировочные  задания  различного  плана  с  лексикой.  Вопросно-ответные

упражнения, построение рассказа о себе, своих интересах, своей стране, своем

городе,  инсценирование  диалогов.  Чтение  текста,  выполнение  упражнений  к

тексту, заполнение ассоциограммы. Образование и употребление в речи Präsens,

Präteritum Passiv. Работа с текстами, нахождение в них пассива. бразование и

употребление в речи Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Работа с текстами,

нахождение в них пассива. Работа по теме «пассивный залог». Текст о Кельне.

Выполнение лексико-грамматических заданий к тексту. Путешествие по своей

стране и за рубежом. Выполнение подготовительной работы, просмотр видео,

выполнение  теста  к  фильму.   Восприятие  речи  на  слух,  выполнение

упражнений по проверке понимания услышанного.  Развитие навыков устной

речи.  Предъявление  новой  лексики.  Описание  своего  родного  города  по

образцу.  Повседневная  жизнь.  Языки  международного  общения.  Досуг

молодежи.  Проблема  свободного  времени.  Развитие  навыков  аудирования  и

диалогической  устной  речи.  Тренировка  новой  лексики.  Инсценирование

диалогов. Чтение заметок из журнала „Juma“, проведение опроса и оформление

результатов опроса в форме коллажа. Чтение страноведческих текстов. Рассказ

о  немецких городах.  Чтение  микротекстов.  Рассказ  о  Москве.  Повторение  и

систематизация  лексики о  Москве.  Чтение  текста  о  немецком национальном

характере,  выполнение  заданий.  Повторение  изученного  лексико-

грамматического материала раздела 1. Языковой и речевой материал раздела 1.

Работа со словарями, грамматическими справочниками, презентация проектов.
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2.Школьный обмен, международные молодёжные проекты. Хотите ли вы

в них участвовать? 

Введение в новую тему с помощью коллажа. Молодежь в современном

обществе.  Досуг молодежи: Повседневная жизнь. Учеба.  Школьные обмены.

Международные организации и международное сотрудничество.  

Получение из текстов новой информации о школьных обменах. Работа с

текстом,  чтение,  выполнение  упражнений.  Работа  с  текстом,  чтение,

выполнение упражнений. Работа с текстом, чтение, выполнение упражнений к

тексту,  передача  содержания  текста  с  опорой  на  ключевые  слова.  Работа  с

текстом, чтение, выполнение упражнений к тексту. Работа с текстами в группах.

Устная  и  письменная  речь  на  базе  изучаемого  лексико-грамматического

материала.  Систематизация  новой  лексики  и  тренировка.  Работа  с  текстом.

Словообразование. Работа с текстом, чтение, выполнение упражнений к тексту,

закрепление лексики. Работа с письмами школьников в газету „Юма", чтение,

выполнение устных и письменных упражнений к тексту, закрепление лексики.

Причастие  1,  его  функции,  роль  в  предложении,  правила  употребления  и

перевода.  Причастие  2,  его  функции,  роль  в  предложении,  правила

употребления  и  перевода.  Распространенные  определения  с  причастием  1  и

причастием 2, выполнение заданий по грамматической теме. Восприятие речи

на  слух,  выполнение  упражнений  на  проверку  понимания  услышанного.

Восприятие  речи  на  слух,  выполнение  упражнений  по  проверке  понимания

услышанного,  заполнение таблицы.  Роль иностранного языка в  современном

мире.  Чтение  и  написание  писем.  Развитие  навыков  чтения,  устной  и

письменной  речи.  Работа  с  текстами,  чтение,  выполнение  упражнений  к

текстам,  заполнение  ассоциограммы.  Устная  речь,  групповая  работа.  Устная

речь, групповая работа, ролевая игра. Чтение и восприятие на слух текстов в

виде  рекламы,  выполнение упражнений к  текстам.  Знакомство с  образцом и

заполнение  формуляра-заявки  для  поездки  на  языковые  курсы.  Работа  с

текстами,  выполнение  упражнений  к  текстам,  заполнение  таблицы,
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ассоциограммы. Лексика и грамматика раздела 2. Упражнения на закрепление,

активизацию  и  актуализацию  материала  раздела  2.  Языковой  и  речевой

материал  раздела  2.  Работа  со  словарями,  грамматическими  справочниками,

презентация проектов.

3.Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? 

Введение в тему, предъявление нового лексического материала. Общение

в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Работа

с текстом. Упражнения к тексту. Публицистический текст. Проверка глубины

его  понимания.  Техники  чтения.  Выполнение  контрольных  заданий  по

содержанию текста. Упражнения на проверку глубины и точности понимания

текста.  Знакомство с пословицами и поговорками о дружбе и любви. Чтение

отрывка художественного текста из повести М. Пресслер «Горький шоколад».

Анализ  текста,  нахождение  заданной  информации.  Чтение  художественного

текста, отрывка из повести К. Нёстлингер. Анализ текста, нахождение заданной

информации.  Выполнение  контрольных  заданий  по  проверке  глубины  и

точности  понимания  содержания  текстов,  устное  сообщение  на  базе

прочитанного.  Защита  и  презентация  проектов.  Предъявление  и  тренировка

новой  лексики.  Сложноподчиненные  предложения,  предложения,  требующие

подтверждения  либо  отрицания.  Работа  над  словообразованием.  Работа  над

грамматической темой «Конъюнктив I». Функции и употребление конъюнктива

I.  Работа  с  грамматическими  таблицами.  Работа  над  грамматической  темой

«Конъюнктив  II».  Функции  и  употребление  конъюнктива  II.  Работа  с

грамматическими таблицами. Тренировка употребления конъюнктива презенс и

конъюнктива  перфект.  Выполнение  заданий  по  теме  «Конъюнктив».

Восприятия текста на слух, выполнение упражнений по проверке понимания

услышанного. Восприятия текста на слух, выполнение упражнений по проверке

понимания услышанного. Ассоциограмма, пословицы по теме, ролевые игры.

Лексика  по  теме,  монологическая  и  диалогическая  речь.   Дискуссия  по

заданной  теме.  Чтение  отрывка  из  романа  К.  Нёстлингер  «О,  проклятье»,
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выполнение  заданий  к  тексту.  Монологическое  высказывание  с  опорой  на

картинки, языковые и речевые опоры, выполнение. Чтение заметок из журнала

„Bravo“, монологическая речь на основе прочитанного. Рассказы о друзьях, их

внешности  и  характере.  Выполнение  письменного  перевода  стихотворения

(любовной  лирики).  Лексика  и  грамматика  раздела  3.  Языковой  и  речевой

материал  раздела  3.  Работа  со  словарями,  грамматическими  справочниками,

презентациями проектов.

4.Искусство идёт от умений. Также музыкальное искусство? 

Страны изучаемого языка, их культурные особенности.  Досуг молодежи.

Знакомство с историей возникновения изобразительного искусства, живописи и

скульптуры.  Работа  с  текстом,  послетекстовые  упражнения.  Знакомство  с

историей  возникновения  сказаний,  легенд,  поэзии,  работа  с  текстом,

послетекстовые упражнения. Знакомство с историей возникновения музыки и

танца, работа с текстом, послетекстовые упражнения. Знакомство с текстом о

музыкальной  жизни  в  Германии,  выполнение  проверочных  упражнений,

расширение  кругозора  по  теме «Музыка».  Знакомство с  текстом о  немецкой

рок-группе,  выполнение проверочных упражнений.  Расширение кругозора по

теме  «Музыка».  Предъявление  и  закреплении  новой  лексики.  Расширение

знаний  о  различных  музыкальных  направлениях.  Повторение  правила

образования  и  употребления  придаточных  дополнительных  предложений.

Работа  с  текстом,  выполнение  послетекстовых  упражнений,  устное

высказывание  на  основе  прочитанного.  Придаточные  предложения

дополнительные,  определительные,  причины,  условия,  времени.  Восприятие

небольших рассказов на слух, выполнение упражнений по проверке понимания

услышанного. Работа с изученным лексическим материалом, устные сообщения

по пройденным темам, обмен мнениями о музыке. Составление рассказов об

известных  немецких  и  австрийских  композиторах.  Контроль  устной

монологической  речи.  Текст  о  музыкальных  предпочтениях  немецких

подростков,  выполнение  послетекстовых  заданий.  Проверка  правильности
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понимания  прочитанного.  Текст  о  современной  музыке.  Развитие  устной

диалогической  речи,  обмен  мнениями  о  новой  полученной  из  текстов

информации.  Работа  с  текстом  о  популярной  группе,  содержащим  новую

лексику,  анализ  полученной  информации,  заполнение  таблицы.  Работа  с

текстом  с  пропусками  о  немецкой  фабрике  звёзд  „No  Angels“.  Выполнение

упражнений к тексту. Восприятие текста на слух, выполнение упражнений по

проверке  понимания  услышанного.  Работа  с  текстом  об  истории  музыки  в

Германии,  систематизация  полученных  знаний,  умений,  навыков,  ответы  на

вопросы  к  тексту.  Упражнения  на  закрепление  и  активизацию  материала

раздела 4. Систематизация и повторение языкового и речевого материала за 10

класс  (раздел  4).  Работа  со  словарями,  грамматическими  справочникам,

презентация  проектов.  Систематизация  и  повторение  языкового  и  речевого

материала за 10 класс. Страноведческая и краеведческая информация.

11 класс (102 часа)

1. Впечатления о лете. Досуг молодёжи. –

Цели  и  задачи  изучения  ИЯ  в  11  классе  на  базовом  уровне,  темы  и

разделы учебника, условные обозначения, принятые в УМК. Лексика по теме

«Каникулы». текст, обмен мнениями. Написание письма о своих каникулах.

2. Повседневная жизнь молодежи 

 Молодёжь в современном обществе: повседневная жизнь подростков в

Германии  и  России.  Повседневная  жизнь  семьи.  Распределение  домашних

обязанностей  в  семье.  Межличностные  отношения  в  семье  и  в  школе,  с

друзьями и знакомыми. Новая лексика. Составление рабочего плана на неделю.

Устные высказывания о режиме дня, распорядке рабочей недели. Лексика темы.

Школы  в  Германии.  Оценки.  Работа  с  текстами.  Сравнение  российской  и

немецкой  школ.  Подготовка  к  экзамену  на  аттестат  зрелости.  Сравнение

школьной  системы  России  и  Германии.  Проблемы  ведения  домашнего

хозяйства,  ассоциограмма.  Распределение домашних обязанностей,  проблемы

свободного  времени.  Лексика  темы,  работа  с  текстом  о  карманных  деньгах
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молодёжи, выполнение послетекстовых упражнений. Новая лексика,  работа с

ранее изученной лексикой по данной теме. Семьи слов. Диалоги «В магазине».

Работа в парах: разыгрывание диалогов-сценок «Покупатель-продавец». Работа

с  текстом «Моё  воскресенье».  Придаточные  предложения  времени.  Развитие

грамматических  навыков  и  умений.  Придаточные  дополнительные.  Развитие

грамматических навыков и умений. Придаточные цели, целевой инфинитивный

оборот.  Работа  с  текстами,  содержащими  придаточные  предложения.

Восприятие  речи  на  слух,  выполнение  упражнений  по  проверке  понимания

услышанного.  Работа  с  диалогом,  выполнение  тестовых  заданий  к  тексту

Чтение  текста.  Развитие  навыков  устной  речи.  Знакомство  с  расположением

отделов в большом торговом центре. Занятия школьников в свободное время.

Компьютер.  Упражнения  на  закрепление  лексико-грамматического  материала

темы. Чтение текстов.  Работа по развитию навыков чтения с общим охватом

содержания.  Выполнение  заданий  к  тексту.  Чтение  комикса.  Друзья  по

Интернету. Страноведческая информация о Германии, текст со статистическими

данными.  Роль  иностранного  языка  в  современном  мире.  Чтение  текстов  о

приметах  и  поверьях  немецкого  и  русского  народа.  Лексика  и  грамматика

раздела  1.  Упражнения  на  закрепление.  Активизацию  и  актуализацию

материала  раздела  1.  Языковой  и  речевой  материал  раздела  1.  Работа  со

словарями, грамматическими справочниками, презентация проектов.

2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь?  

Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные  особенности,

достопримечательности. Введение в новую тему. Получение новой информации

о различных видах искусства.  Работа  с  текстом,  совершенствование  техники

чтения, выполнение заданий к тексту. Знакомство с биографией и творчеством

Б.  Брехта.  Чтение,  пересказ  текста.  Знакомство  с  историей  киноискусства,

чтение  текста.  Устные  сообщения  с  опорой  на  картинки.  Предъявление  и

тренировка новой лексики. Семьи слов. Объяснение трудных случаев перевода

и понимания. Схема зрительного зала. Лексика по теме «Жанры театрального и
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киноискусства». Текст в виде репертуарного плана театра. Устная речь на базе

изученного  лексико-грамматического  материала.  Текст  об  Аристотеле  как

теоретике театра. Устная речь по теме «Любимый фильм, любимая театральная

постановка».  Правила  образования  и  употребления  бессоюзных

сложносочинённых  предложений.  Правила  образования  и  употребления

сложносочиненных  предложений  с  сочинительными  союзами.  Выполнение

упражнений.  Правила  образования  и  употребления  сложносочиненных

предложений  с  союзными  словами.  Правила  образования  и  употребления

сложносочиненных  предложений  с  парными  союзами.  Выполнение

упражнений.  Восприятие  диалогов  на  слух,  выполнение  упражнений  по

проверке понимания услышанного.  Восприятие текстов на  слух,  выполнение

упражнений  по  проверке  понимания  услышанного,  рассказывать  о  Большом

театре с опорой на вопросы и картинку. Развитие навыков чтения, устной речи и

письма. Чтение текста, работа в группах, обмен информацией, полученной из

текста,  обсуждение  прочитанного.  Систематизация  знаний  по  теме,  обмен

информацией об истории возникновения театра,  изобразительного искусства,

киноискусства. Чтение текста, выполнение заданий по проверке правильности

понимания  текста.  Чтение  текста,  выполнение  заданий  по  проверке

правильности понимания текста. Чтение теста в виде рекламных объявлений,

выполнение заданий по проверке правильности понимания текста.  Лексика и

грамматика  раздела  2.  Упражнения  на  закрепление,  активизацию  и

актуализацию материала раздела 2. Выполнение тестовых заданий, подготовка к

ЕГЭ. 

3. Научно-технический прогресс. 

Введение в тему «Наука и техника». Чтение текстов в виде энциклопедии

о  великих  ученых  и  изобретателях,  выполнение  упражнений  к  тексту.

Прослушивание  текстов  -  загадок  об  ученых.  Чтение  текста,  выполнение

заданий к текстам. Монологическая речь по теме. Знакомство с пословицами,

поговорками и афоризмами. Работа с семьями слов, однокоренными словами,
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развитие  языковой  догадки.  Чтение  текста,  обсуждение  проблемы  защиты

окружающей среды, влияние человека на природу. Повторение и закрепление

лексического материала.  Работа  с  графиком.  Природа  и  экология.  Проблемы

экологии  и  здоровья.  Обсуждение  экологических  проблем.  Закрепление

лексики. Устные сообщения по теме «Экология». Презентация и закрепление

грамматического  материала  «Придаточные  предложения  следствия».

Презентация  и  закрепление  грамматического  материала  «Придаточные

предложения  уступительные».  Чтение  текста,  закрепление  грамматического

материала «Придаточные предложения», составление плана к тексту. Здоровье и

забота  о  нём.  Восприятие  небольших  рассказов  на  слух.  Выполнение

упражнений по проверке понимания услышанного. Лексика темы, обсуждение

ранее прочитанных текстов и полученной информации о научно-техническом

прогрессе.  Текст, чтение  и  анализ.  Составление  планов  пересказа.  Чтение  и

пересказ  текста,  выполнение  упражнений  к  тексту.  Текст,  чтение  и  анализ,

пересказ  текста,  выполнение  послетекстовых  упражнений.  Обобщение

пройденного материала.  Рассказ о великих учёных (русских и немецких) и их

вкладе в развитие науки.  Ролевые игры, устное сообщение, работа с таблицей.

Выполнение  устных  и  письменных  заданий  на  усвоение  лексического

материала.  Чтение  текста  в  виде  таблицы,  монологическая  речь.  Анализ

катастроф  за  последние  годы.  Упражнения  на  закрепление,  активизацию  и

актуализацию материала  по  разделу. Работа  со  словарями,  грамматическими

справочниками, презентация проектов.

4. Мир будущего  

Современный  мир  профессий.  Проблемы  выбора  будущей  профессии.

Чтение  текста.  Беседа  о  будущем.  Упражнения  к  тексту.  Работа  с  текстом.

Работа с текстами о научно-техническом прогрессе. Устное сообщение с опорой

на картинки и вопросы. Языки международного общения и их роль при выборе

профессии  в  современном мире.  Особенности  профессий,  в  основе  которых

лежат знания по иностранным языкам. Работа с ассоциограммой, речевыми и
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лексическими  опорами,  закрепление  знаний,  умений  и  навыков,  обсуждение

того,  какими  качествами  должен  обладать  человек  будущего.  Презентация  и

закрепление  новой  и  уже  изученной  лексики,  заполнение  таблицы.  Чтение

текстов  небольшого объема.  Лексика  темы.  Обсуждение  планов  на  будущее.

Монологические  высказывания.  Работа  с  текстами  темы,  лексика,  ее

закрепление.  Упражнения  на  развитие  языковой  и  контекстуальной  догадки,

сочетаемость  слов.  Чтение  текста  в  виде  объявлений на  работу, выполнение

упражнений к текстам. Виды придаточных предложений. Таблица. Повторение

и  систематизация  грамматики.  Сложноподчиненные  предложения  с

придаточными  сравнительными,  правила  составления  и  перевода,  степени

сравнения  прилагательных.  Планы  на  ближайшее  будущее.  Восприятие

небольших рассказов на слух, выполнение упражнений по проверке понимания

услышанного.  Работа  с  изученным  языковым  и  речевым  материалом,  обмен

мнениями  по  проблеме  выбора  профессии.  Тексты  о  новых,  современных

профессиях. Упражнения к тексту. Написание заявления о приёме на работу, на

учёбу.  Правила  оформления  документов.  Написание  автобиографии.

Лексический  материал  темы.  Знакомство  с  отрывком  из  художественного

текста.  Работа  в  группах  и  парах.  Чтение  публицистического  текста,

выполнение  послетекстовых  заданий.  Страноведческая  информация  о

Германии, тексты со статистикой. Лексика и грамматика раздела 4. Упражнения

на  закрепление  и  активизацию  материала  раздела  4.  Языковой  и  речевой

материал за 11 класс. Страноведческая и краеведческая информация.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс

№ Наименование раздела Кол-во

часов

В т.ч.

контрольных

В т.ч.

НРК
1. Вот уже несколько лет мы учим 

немецкий язык. Что мы уже знаем? 

(Страна/ страны изучаемого языка, их 

культурные  достопримечательности. 

У карты Германии. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. 

26 1 3
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Повседневная жизнь. Языки 

международного общения. Досуг 

молодежи. Проблема свободного 

времени.)
2. Школьный  обмен,  международные

молодежные проекты. Хотите ли вы в

них  участвовать? (Молодежь  в

современном  обществе.   Досуг

молодежи:  Повседневная  жизнь.

Учеба.   Школьные  обмены.

Международные  организации  и

международное сотрудничество.  Роль

иностранного  языка  в  современном

мире.)

26 1 3

3. Дружба,  любовь…  Всегда  ли  это

приносит только счастье? (Общение в

семье  и  в  школе,  межличностные

отношения с друзьями и знакомыми.)

26 1 2

4. Искусство  происходит  от  умений.

Также  и  музыкальное  искусство?

(Страны  изучаемого  языка,  их

культурные  особенности.   Досуг

молодежи.)

30 2 5
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

11 класс

№ Наименование раздела Кол-во

часов

В т.ч.

контрольных

В т.ч.

НРК
1. Впечатления  о  лете (Досуг

молодёжи.)

3 - -

2. Повседневная  жизнь  молодежи

(Молодёжь в современном обществе:

повседневная  жизнь  подростков  в

Германии  и  России.  Повседневная

жизнь  семьи.  Распределение

домашних  обязанностей  в  семье.

Межличностные отношения в семье

24 1 3
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и в школе, с друзьями и знакомыми.

Роль  иностранного  языка  в

современном мире)
3. Искусство  театра  и  кино

(Страна/страны изучаемого языка, их

культурные  особенности,

достопримечательности)

24 1 3

4. Научно-технический  прогресс

(Научно-технический  прогресс.

Здоровье и забота о нём. Природа и

экология.  Проблемы  экологии  и

здоровья.)

26 1 4

5. Мир  будущего  (Современный  мир

профессий.  Проблемы  выбора

будущей  профессии.  Языки

международного общения и их роль

при  выборе  профессии  в

современном  мире.  Особенности

профессий,  в основе которых лежат

знания  по  иностранным  языкам.

Планы на ближайшее будущее)

25 2 4

24



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В  результате  изучения  иностранного  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

25



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  диалоги  разных  типов  в  рамках  стандартных и  нестандартных

коммуникативных ситуаций;

-  в  различных  стандартных  ситуациях  общения  применять  формулы

приветствия, обращения, просьбы, извинения и прощания и адекватно на них

реагировать;

- расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения

о своей;

- вести диалог - обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку

зрения;

-  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;

- кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов;

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),
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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;

 -  читать  с  пониманием  основного  содержания  художественные  и

публицистические  тексты  и  извлекать  информацию  о  действующих  лицах,

важных событиях;

- в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях

движения транспорта) находить и понимать нужную информацию;

 -  читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

газетных и журнальных сообщений (что, где, с кем произошло);

-  добиваться  понимания  не  только основного содержания  текста,  но  и

деталей, повторно возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь;

письменная речь:

-  писать  личное  письмо  или  открытку  и  излагать  сведения  о  себе

(описывать  основные  стороны  своей  повседневной  жизни  -  учебу,  отдых,

путешествия, родной город/село, друзей) в форме, принятой в стране/странах

изучаемого языка;

- заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своем

образовании и интересах в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;

-  излагать  содержание  прочитанных  или  прослушанных  текстов

письменно;

-  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;
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-  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 ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

                                        Чтение и понимание иноязычных текстов

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с

разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды

чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и

основных  фактов,  содержащихся  в  тексте,  полное  понимание  имеющейся  в

тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной

нам  или  заданной  информации.  Поскольку  практической  целью  изучения

иностранного  языка  является  овладение  общением  на  изучаемом  языке,  то

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени

извлечения  информации  из  текста:  чтением  с  пониманием  основного

содержания читаемого (обычно в  методике его  называют ознакомительным),

чтением с  полным пониманием  содержания,  включая   детали    (изучающее

чтение)    и  чтением  с  извлечением  нужной  либо  интересующей  читателя

информации  (просмотровое).  Совершенно  очевидно,  что  проверку  умений,
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связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить

отдельно.

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного

(ознакомительное)

Оценка  «5»ставится  учащемуся,  если  он  понял  основное  содержание

оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на

родном языке у учащихся разная.

      Оценка  «4»ставится  ученику,  если  он  понял  основное  содержание

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется

в  понимании  некоторых  незнакомых слов,  он  вынужден  чаще  обращаться  к

словарю, а темп чтения более замедленен.

     Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количес-

тво фактов, совсем не развита языковая догадка.

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

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

           Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
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         Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но

многократно обращался к словарю.

        Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет

приемами его смысловой переработки.

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом

может найти незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации

(просмотровое)

Оценка  «5»ставится  ученику,  если  он  может  достаточно  быстро

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню,

программы  телепередач)  или  несколько  небольших  текстов  и  выбрать

правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.

Оценка «3»выставляется,  если ученик находит в данном тексте (или данных

текстах) примерно 1/3 заданной информации.

Оценка  «2»выставляется  в  том  случае,  если  ученик  практически  не

ориентируется в тексте.

                                                    Понимание речи на слух

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух

является извлечение основной или заданной ученику информации.

      Оценка  «5» ставится  ученику, который понял  основные факты,  сумел

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 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.
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Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50  % текста. Отдельные

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед

ним коммуникативную задачу.

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним

речевую задачу.

                                                             Говорение

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с

партнером.

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по-

этому,  чтобы  учащийся  выявил  свою  способность,  как  в  продуцировании

связных  высказываний,  так  и  в  умелом участии  в  беседе  с  партнером.  При

оценивании  связных  высказываний  или  участия  в  беседе  учащихся  многие

учителя  обращают  основное  внимание  на  ошибки  лексического,

грамматического  характера  и  выставляют  отметки,  исходя  только  исключи-

тельно  из  количества  ошибок.  Подобный  подход  вряд  ли  можно  назвать

правильным. 

      Во-первых,  важными  показателями  рассказа  или  описания  являются

соответствия  темы,  полнота  изложения,  разнообразие  языковых  средств,  а  в

ходе  беседы  —  понимание  партнера,  правильное  реагирование  на  реплики

партнера,  разнообразие  своих  реплик.  Только при  соблюдении  этих  условий

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений

школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е.

ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы,

но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует

считать: 
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-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания,

- разнообразие языковых средств и т. п.,

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.

                                     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 незначи-

тельны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на

данном году  обучения.  Наблюдалась  легкость  речи и  достаточно правильное

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы

их оценки, выражения собственного мнения.

Оценка  «4»  выставляется  учащемуся,  если  он  в  целом  справился  с

поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств,

которые  были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны  отдельные

ошибки,  нарушающие  коммуникацию.  Темп  речи  был  несколько  замедлен.

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но

в  большей  степени  высказывание  содержало  информацию  и  отражало

конкретные факты.

Оценка  «3»ставится  ученику,  если  он  сумел  в  основном  решить

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен,

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически

отсутствовали  элементы оценки и  выражения  собственного мнения.  Речь  не

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
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Оценка  «2»ставится  ученику,  если  он  только  частично  справился  с

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему

(не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра.

Отсутствовали  элементы  собственной  оценки.  Учащийся  допускал  большое

количество  ошибок,  как  языковых,  так  и  фонетических.  Многие  ошибки

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми

партнерами.

                                                          Участие в беседе

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как

и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на

его  реплики,  умение  поддержать  беседу  на  определенную  тему.  Диапазон

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.

Оценка  «5» ставится  ученику,  который  сумел  решить  речевую  задачу,

правильно  употребив  при  этом  языковые  средства.  В  ходе  диалога  умело

использовал  реплики,  в  речи  отсутствовали  ошибки,  нарушающие

коммуникацию.

Оценка  «4»ставится  учащемуся,  который  решил  речевую  задачу,  но

произносимые в  ходе  диалога  реплики были несколько сбивчивыми.  В  речи

были  паузы,  связанные  с  поиском  средств  выражения  нужного  значения.

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка  «3»выставляется  ученику,  если  он  решил  речевую  задачу  не

полностью.  Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  затруднения.

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера.

Коммуникация не состоялась.

Оценивание письменной речи учащихся
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Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила

оформления  текста,  очень  незначительное  количество  орфографических  и

лексико-грамматических  погрешностей.  Логичное  и  последовательное

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование

различных  средств  передачи  логической  связи  между  отдельными  частями

текста.  Учащийся  показал  знание  большого  запаса  лексики  и  успешно

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок.

Соблюдается  правильный  порядок  слов.  При  использовании  более  сложных

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические

погрешности,  в  том  числе  выходящих  за  базовый  уровень,   препятствуют

пониманию.Мысли  изложены  в  основном  логично.  Допустимы  отдельные

недостатки  при  делении  текста  на  абзацы  и  при  использовании  средств

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате

письма.  Учащийся  использовал  достаточный  объем  лексики,  допуская

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется

ряд  грамматических  ошибок,  не  препятствующих  пониманию  текста.

Допустимо  несколько  орфографических  ошибок,  которые  не  затрудняют

понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень,

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление

текста  на  абзацы  недостаточно  последовательно  или  вообще  отсутствует.

Ошибки  в  использовании  средств  передачи  логической  связи  между

отдельными  частями  текста.  Много  ошибок  в  формате  письма.  Учащийся

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного

языка.   В  работе  либо  часто  встречаются  грамматические  ошибки
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элементарного уровня,  либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что

затрудняют понимание  текста.  Имеются  многие  ошибки,  орфографические  и

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.

Оценка «2»  Коммуникативная  задача  не  решена.  Отсутствует  логика  в

построении  высказывания.  Не  используются  средства  передачи  логической

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей

или  не  обладает  необходимым  запасом  слов.  Грамматические  правила  не

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

90-100% правильных ответов – «5»

75-89% правильных ответов – «4»

50-74% правильных ответов – «3»

Менее 50% правильных ответов – «2»

КРИТЕРИИ И СХЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ПИСЬМУ И

УСТНОЙ РЕЧИ В ИТОГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТАХ

ПИСЬМО

      При оценивании задания «Написание открытки» учитываются следующие

параметры.

5—4 

баллов

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей

3—2 

балла

Коммуникативная задача решена, значительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей, не очень 

существенных для понимания текста, не соблюдены основные 
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правила оформления текста.

1 балл

Коммуникативная задача решена, но понимание текста осложнено 

наличием очень большого количества орфографических и лексико-

грамматических погрешностей.

0 Коммуникативная задача не решена.

      Максимальный балл — 5.

      При  оценивании  задания  «Написание  личного  письма»  учитываются

следующие параметры.

Балл

Критерии

Решение

коммуникативно

й задачи

Организация

текста
Лексика

Грамматика

и орфография

3 Коммуникативная 

задача решена, 

немногочисленны

е языковые 

погрешности не 

препятствуют 

пониманию 

текста.

Логичное и 

последовательно

е изложение 

материала с 

делением текста 

на абзацы. 

Правильное 

использование 

различных 

Учащийся 

показал 

знание 

большого 

запаса 

лексики и 

успешно 

использовал 

ее с учетом 

Практически нет 

ошибок. 

Соблюдается 

правильный 

порядок слов. 

При 

использовании 

более сложных 

конструкций 
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средств передачи

логической 

связи между 

отдельными 

частями текста.

норм 

иностранного

языка.

допустимо 

небольшое 

количество 

ошибок, которые 

не нарушают 

понимание 

текста. Почти нет

орфографических

ошибок. 

Соблюдается 

деление текста на

предложения. 

Имеющиеся 

неточности не 

мешают 

пониманию 

текста.

2 Коммуникативная 

задача решена, но 

лексико-

грамматические 

погрешности, в 

т. ч. при 

использовании 

языковых средств,

выходящих за 

базовый уровень, 

препятствуют 

Мысли 

изложены в 

основном 

логично. 

Допустимы 

отдельные 

недостатки при 

делении текста 

на абзацы и при 

использовании 

средств передачи

Учащийся 

использовал 

достаточный 

объем 

лексики, 

допуская 

отдельные 

неточности в 

употреблени

и слов или 

ограниченны

В работе имеется 

ряд 

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 

пониманию 

текста. 

Допустимо 

несколько 

орфографических

ошибок, которые 
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пониманию. логической 

связи между 

отдельными 

частями текста 

или в формате 

письма.

й запас слов, 

но 

эффективно и

правильно, с 

учетом норм 

иностранного

языка.

не затрудняют 

понимание 

текста.

1 Коммуникативная 

задача решена, но 

языковые 

погрешности, в 

т. ч. при 

применении 

языковых средств,

составляющих 

базовый уровень, 

препятствуют 

пониманию 

текста.

Мысли не всегда

изложены 

логично. 

Деление текста 

на абзацы 

недостаточно 

последовательно

или вообще 

отсутствует. 

Ошибки в 

использовании 

средств передачи

логической 

связи между 

отдельными 

частями текста. 

Много ошибок в 

формате письма.

Учащийся 

использовал 

ограниченны

й запас слов, 

не всегда 

соблюдая 

нормы 

иностранного

языка.

В работе либо 

часто 

встречаются 

грамматические 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленны

, но так серьезны,

что затрудняют 

понимание 

текста. Имеются 

многочисленные 

ошибки, 

орфографические

и 

пунктуационные, 

некоторые из них 

могут приводить 

к непониманию 
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текста.

0 Коммуникативная 

задача не решена.

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Не используются

средства 

передачи 

логической 

связи между 

частями текста. 

Формат письма 

не соблюдается.

Учащийся не 

смог 

правильно 

использовать 

свой 

лексический 

запас для 

выражения 

своих 

мыслей или 

не обладает 

необходимым

запасом слов.

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются.

      Максимальный балл — 12. 

ГОВОРЕНИЕ

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ПО УСТНОЙ РЕЧИ

Балл

ы

Критерии

Решение

коммуникативн

ой задачи

Произношени

е
Грамматика Лексика

3 Коммуникативна В Отдельные Используемые 
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я задача решена, 

немногочисленн

ые языковые 

погрешности не 

препятствуют 

пониманию. 

Объем не менее 

12 фраз.

произношении

отсутствуют 

существенные 

погрешности 

(практическое 

отсутствие 

фонематическ

их ошибок).

грамматические 

погрешности в 

речи учащегося 

не вызывают 

затруднений в 

понимании 

решаемых им 

коммуникативн

ых задач.

лексические 

средства 

достаточно 

разнообразны, 

соответствуют 

коммуникативны

м задачам.

2 Коммуникативна

я задача решена 

не в полном 

объеме из-за 

отсутствия 

логики в 

построении 

высказывания. 

Недостаточно 

раскрыта тема.

Понимание 

речи 

учащегося 

затруднено 

наличием 

частых 

фонематическ

их и 

интонационны

х ошибок.

Грамматические

ошибки в речи 

учащегося 

вызывают 

затруднения в 

понимании его 

коммуникативн

ых намерений.

Выбор 

лексических 

средств не 

всегда 

соответствует 

решаемым 

коммуникативны

м задачам, 

учащийся 

испытывает 

затруднения в 

подборе слов и 

речевых клише.

1 Коммуникативна

я задача решена 

частично. 

Высказывания 

Речь почти не 

воспринимает

ся на слух из-

за большого 

Многочисленны

е 

грамматические 

ошибки 

Очень 

ограниченный 

словарный запас

делает почти 
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учащегося 

нелогичные и 

несвязные.

количества 

фонематическ

их ошибок и 

неправильного

произношения

отдельных 

звуков.

затрудняют 

понимание и 

делают почти 

невозможным 

выполнение 

коммуникативно

й задачи.

невозможным 

выполнение 

коммуникативно

й задачи.

0 Коммуникативна

я задача не 

решена.

   

      Максимальный балл за каждое задание по говорению — 12.
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№ Название источника Издательство

1 Бим И.Л. Немецкий язык. 10 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, М.А. Лытаева; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2010-

2014.

2 Бим И.Л. Немецкий язык. 11 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. 

Садомова, М.А. Лытаева; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2010-

2014.
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