


Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа  «Немецкий язык» (второй иностранный) составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 734 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”; 

  Концепция преподавания предметной области «Иностранные языки» в Российской 

Федерации; 

 Авторская программа М. М. Аверина, М.А.Лытаевой. «Немецкий язык».  Предметная 

линия «Горизонты»; 

 Основная образовательная программа основного среднего (полного) общего 

образования МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. 29.08.2018г.; 

 Учебный план МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска; 

 Положение о рабочей программе МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 

Томска, утверждённой 30.08.2018г. 
Овладение вторым иностранным языком не может проходить без взаимодействия с первым 

иностранным языком.Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения 

немецкого языка как второго иностранного после английского, ориентирован на европейские 

уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. 

УМК разработан в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования по 

иностранным языкам.. 

Обучение второму иностранному  языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика немецкого языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, 

и как средство обучения. Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях.  

Главной целью обучения второму иностранному языку  на среднем уровне образования 

является развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая является 

интегрированным понятием и включает в себя языковую, речевую, учебную, социокультурную и 

компенсаторную компетенции.  Кроме этого, изучение немецкого языка на базовом уровне 

обеспечивает развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. .  

.  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК» 

как второй иностранный язык. 

 

Личностные результаты 

1) осознананиеобучающимися российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) готовность к выражению гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общчеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

6) воспитание толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям;  

7) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) воспитание нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

15) сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

 Развивать умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  



 Развивать готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 Развивать владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства.  

Познавательные: 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 уметь определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, в 

том числе толковые словари, энциклопедии; 

 обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, ключевых слов; 

 выделять основную, нужную информацию из различных источников, выписывать её; 

 использовать новые информационные технологии. 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 пользоваться двуязычным словарём; 

 использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

 уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 выделять ключевые слова для информационного поиска; самостоятельно находить 

информацию в информационном поле;  

 рганизовывать поиск в Интернете с применением различных поисковых механизмов;   

 уметь анализировать и систематизировать информацию, выделять в тексте глав; 

 составлять тезисы выступления; использовать различные средства наглядности при 

выступлении; подбирать соответствующий материал для создания информационного 

продукта, представленного в различных видах; оформлять информационный продукт в 

виде компьютерной презентации средствами программы MicrosoftPowerPoint; 

 представлять собственный информационный продукт; работать с любым партнёром 

(учитель, другой учащийся); отстаивать собственную точку зрения;  

 Знать правила безопасного использования средств ИКТ и Интернета. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения  

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Участвовать в диалогах этикетного характера, • участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 



диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к 

действию, диалогах – обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

тему;  

• осуществлять запрос информации;  

•  обращаться за разъяснениями; выражать 

свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Для этого учащимся необходимо развивать следующие навыки: сообщать информацию 

на заданную тему; запрашивать информацию; выражать своё мнение (согласие, несогласие), 

оценку. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

выступать с устными сообщениями, связанными с 

увиденным/ прочитанным и  по результатам работы 

над иноязычным проектом. 

• 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 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 3 минут:  

– понимания основного содержания несложных 

звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 

 – выборочного понимания необходимой 

информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 – относительно полного понимания высказываний 

собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

• отделять главную информацию от 

второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую 

информацию; 

•  определять своё отношение к 

воспринятой информации. 

 

Чтение 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

 – ознакомительное чтение – с целью понимания 

основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  

– изучающее чтение – с целью полного и точного 

понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

 – просмотровое/поисковое чтение – с целью 

• 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. 



выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

 

Письменная речь 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в 

немецкоязычных странах (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста;  

• 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. 

 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
 

Выпускник научится: 

 применять  правила написания изученных слов; 

 соблюдать  правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать  ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слов в их основных 

 значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимать  явления многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблть  в речи основные морфологические формы и синтаксические 

 конструкции второго иностранного языка; 

 знать  признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знать  основные различия систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

 Обучающемуся предоставляется возможность несколько расширить, закрепить и 

систематизировать языковые знания и навыки: 

 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

 систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах; 

 повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета (80–90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 

11 классе); 

 некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и коммуникативно 

ориентированную систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, в 

частности систематизация всех форм 



Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv), Passivсмодальнымиглаголами; 

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении; 

— усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktivи их перевод на русский язык. 

─ Союзsowohl … alsauch, entweder… oder.─ 

Условные придаточные предложения, союз wenn. 

Придаточные предложения времени с союзами bevor, als, während, seit. 

Определительные придаточные предложения. Фокус: родительный падеж определительных 

местоимений; определительные придаточные предложения: wer … der. 

─ Модальные придаточные предложения, союз indem. 

─ Сравнительные придаточные предложения с je … desto. 

─ Придаточные предложения уступки, союз obwohl. 

─ Будущее время (Futur II) . 

─ Сослагательное наклонение (Konjunktiv II) для выражения реальных и нереальных 

планов и желаний. 

─ Инфинитив пассива с модальными глаголами. 

─ Предлоги durch и von, употребляемые в пассивных конструкциях. 

─ Глагол lassen. 

─ Глаголы с предложным управлением. Вопросительные слова. Местоименные наречия. 

─ Устойчивые сочетания глагол + существительное. 

─ Дополнения в дательном и винительном падежах. 

─ Склонение прилагательных без артикля. 

─ Предлоги, употребляемые с родительным падежом. 

─ Предложные сочетания: durch, laut. 

─ Предлоги с частицей -einander. 

─Неопредёленные местоимения. 

─Предлоги, употребляемые с родительным падежом. 

 

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей 

данного языка; 

 лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём сравнения 

их с иной действительностью и иной культурой; 

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного 

общения; 

 совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка. 

 

Компенсаторная компетенция: 
Выпускник научится: 
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владеть  приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/ 

аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 



действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

приобщиться  к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями  языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 
Тема 1.Vorbilder. Примеры для подражания. 1. Известные личности России и Германии. 2. 

Елена Образцова и Конрад Рентген: биография. 3. Примеры для подражания у немцев. Качества 

личности, которыми можно восхищаться. 4. Интервью с известным человеком. 

Тема 2. TräumeundWünsche. Мечты и желания. 1. Какие у Вас есть планы ижелания? 2. Что бы вы 

сделали, если бы у вас было 10 миллионов евро? 3. Кто может помочь осуществить мечту? 4. 

Планы на будущее. Что может произойти через год, два и т.д.? Какие альтернативные 

возможности развития событий существуют?  

Тема 3. Familie. Семья1. Повседневная жизнь в семье. 2. Разные виды семьи. 3. Распределение 

домашних обязанностей в семье. 4. Идеальная семья: какой она должна быть? 5. Статистика на 

тему «Семья». Большая семья: плюсы и минусы.  

Тема 4. Geldverdienenundausgeben. Зарабатывать и тратить деньги.1. Как старшеклассник может 

заработать? 2. Дополнительный заработок, работа в каникулы: плюсы и минусы. 3. Покупки в 

онлайн-магазинах. 4. Товары с недостатками: обмен и возврат. 5. Карманные деньги: ролевая 

игра. 

Тема 5. Reisen. Путешествия.1. Путешествия: проспекты. 2. Предложения турбюро. 3. Планы на 

лето.4. Путешествия по Оке. Блог. 5. Советы путешествующим: форум. Проект: Туристический 

проспект освоем регионе. 

Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения.1. Стихи о любви. 2. Чувства 

и отношения между людьми. 3. Качества личности, характеристика верного друга. 4. Что я 

чувствую в данный момент? 5. Предложения времени. Проект: Представлять звезду иличеловека, 

который вам оченьнравится. 

Тема 7. DreimalDeutsch. Три раза по-немецки.1. Типичные вещи для каждой немецкоязычной 

страны. 2. Стереотипы и предрассудки. 3. Как жители немецкоязычных стран описывают себя 

сами. Подготовка презентации.  

Тема 8. Berufsleben. Выбор профессии. 1. Предложения об учебе. 2. Мотивационное письмо. 3. 

Биография. 

Тема 9. ArbeitsweltHotel. Работа в отеле. 1. Отель в качестве места работы. 2. Ситуации в отеле. 3. 

Профессия: ассистент в отеле. Отзывы об отелях.  

Тема 10. Gesundheit. Здоровье. 1. Что такое здоровье? Что нас делает здоровыми? 2. Что я могу 

сделать для своего здоровья? 3. Какие способы проведения свободного времени являются 

полезными для здоровья? 4. Как улучшить свою продуктивность? 5. Медикаменты для 

мозга.Интервью. 6. Как улучшить своюработоспособность? 

Тема 11. SprachenlernerundGenies. Изучающие немецкийязык и гении. 1. Зачем изучать 

иностранные языки. 2. Какие типы учеников можно 

выделить? 3. Полиглоты. В чем их особенность? 

Тема 12. MenschundMeer. Человек и море. 1. Почему так важно море длячеловека? 2. Что 

может произойти в 2060 году сприродой, если ее неберечь? 3. Человек и природа: житьвместе. 4. 



Природу нужнозащитить. 5. Загрязнение окружающейсреды: кто виноват? 6. Преемственность 

ипоследовательность в охранеокружающей среды.  

Тема 13. MachkeinenStress! Не надо неприятностей!1. Какие конфликты случаются между 

подростками? 2. Конфликты вызывать и устранять. 3. Как можно уладить конфликт? 

Тема 14. SchweizerImpressionen. Впечатления от Швейцарии. 1. Что ассоциируется у вас со 

Швейцарией? 2. Символ Швейцарии. 3. Легенда о горах в Швейцарии.  

Тема 15. Engagement. Волонтерское движение. 1. Быть волонтером — значит быть сильным. 2. 

Помощь детям в странах со сложной экономической ситуацией. 3. Добровольное участие в 

социальной помощи. 

Тема 16. Glück. Счастье. 1. Что такое счастье? 2. Что может сделать другого человека счастливым? 3. 

Счастливые истории. 4. Как можно исследовать счастье? 

 

11 класс 

 
Тема 1. Gemeinsamleben. Жить вместе. 1. Где учатся студенты в Германии? 2. Статистические 

данные. 3. Какие формы проживания предпочитаете вы? 4. От чего зависит успех в отношениях? 

5. Социальные сети: за и против.  

Тема 2. Kreativität. Творчество1. Мозговой штурм: делимся идеями. 2. Творческое письмо. 3. 

Творчество в повседневной жизни. 4. Творчество и школа.  

Тема 3. ForschungslandDeutschland. Германия — страна научных открытий1. Наука и 

техника в Германии. 2. Настоящий исследователь: какой он? 3. Интересуется ли молодежь 

наукой? Проект: открытия последних 200 лет. 

Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование1. Школьное образование. 2. Стресс в 

школе: как бороться. 3. Консультация по выбору профессии. 4.«Паспорт» профессии  

Тема 5. Kunst. Искусство1. Описание картины. 2. Искусство подтекста. 3. Мнения о предметах 

искусства. 4. Искусство в моей жизни. 5. Каждый человек — творец.  

Тема 6. Helfen. Помощь1. Что значит помощь другому для развития души? 2. Социальные 

инициативы. 3. Фонд «Подари жизнь» и его деятельность. Проект: Представляет 

благотворительный проект.  

Тема 7. ZukunftderArbeitswelt. Будущее рынка труда1.Рынок труда в Германии. Статистика. 2. 

Будущее для тех, кто окончил 

гимназию. 3. Какое будущее ожидает лично меня? 4. Будущий офис: удобство и экологичность. 

Какие требования я предъявляю к своей будущей профессии?  

Тема 8. Sport. Спорт1. Спорт на каждый день. 2. Школьный спорт в Германии. 3. Нормы ГТО в 

Германии. 4. Экстремальный спорт. 5. Проект: Спорт в моем регионе.  

Тема 9. Medien. Средства массовой информации1. Средства информации: вчера и сегодня. 2. 

Средства массовой информации в немецкоязычных странах. 3. Традиционная газета или издание 

онлайн? Цифровые средства информации.  

Тема 10. Sprachedifferenziert. Такой разнообразный язык1. Различные регистры общения. 2. 

Такой разный немецкий язык. Молодежный язык. 4. В каждом городе свой особенный язык.  

Тема 11. BesondereOrte. Особенные места1. Особенные места. 2. Слова, связанные с туризмом. 

3. Самые-самые особенные места. 4. Туристы в Берлине  

Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство 

1. Как заработать деньги. 2. Зарабатывать в интернете. 3. Знаменитые предприятия из 

немецкоязычных стран. 4. Презентация предприятия.  

Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне1. Где я живу? 2. Мой регион: 

проблемы и перспективы. 3. Житель города и села. 4. Дискуссия 

 

3. Тематическое планирование  

10 класс 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 



1 Раздел 1 Vorbilder. 

Примеры для подражания. 

2  Входное тестирование. 

Защита проекта – «Пример для 

подражания». 

2. Раздел 2 
TräumeundWünsche.  

Мечты и желания. 

2 Проект: 

«Мои планы на будущее» 

3. Раздел 3 
FamilieСемья 

2 Проект: 

«Главные семейные ценности» 

4. Раздел 4 
Geld verdienen und ausgeben. 

Зарабатывать и тратить деньги 

2 Проект: 

«Способы зарабатывания денег 

подростками в нашем городе» 

5. Раздел 5 
Reisen. Путешествия. 

2 Проект:«Туристический проспект освоем 

регионе». 

6. Раздел 6 
Freundschaft/Liebe/Beziehungen. 

Дружба, любовь и отношения. 

2 Проект: Представлять звезду иличеловека, 

который вам оченьнравится. 

7. Раздел 7 
DreimalDeutsch. Три раза по-немецки. 
 

2 Проект: «Достопримечательности 

Австрии» 

8. Раздел 8 Berufsleben. 

Выбор профессии. 
3 Промежуточная аттестация в форме 

полугодовой контрольной работы  

9 Раздел 9 
ArbeitsweltHotel. Работа в отеле. 

2 Проект: 

 Мой отель 

1

0. 

Раздел 10  

Gesundheit. Здоровье. 

2 Проект: 

Здоровый образ жизни. 

1

1. 

Раздел 11 

SprachenlernerundGenies. 

Изучающие немецкий язык и гении. 

2 Проект: презентовать 

информацию об известных 

полиглотах. 

1

2. 

Раздел 12 

MenschundMeer. Человек и море. 

2 Проект: 

Экология, ресурсосбережение. 

1

3. 

Раздел 13 

MachkeinenStress! Не надо 

неприятностей! 

2 Проект: 

Способы противостояния стрессу. 

1

4. 

Раздел 14 

SchweizerImpressionen. Впечатления 

от Швейцарии. 

2 Проект: 
«Достопримечательности Швейцарии» 

1

5. 

Раздел 15 

Engagement. Волонтерское движение. 

2 Проект: 

Волонтёрское движение в Томске. 

1

6. 

Раздел 16 

Glück. Счастье. 

3 Промежуточная в форме годовой 

контрольной работы (контроль чтения, 

говорения, лексико-грамматических 

навыков) 

 Итого: 34 часа  

 

11 класс. 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 

1 Раздел 1 

Gemeinsamleben. Жить вместе. 

2 Входное тестирование. 

Проект: 

Правила совместного проживания 

2 Раздел 2 3 Проект  



Kreativität. Творчество «Творчество в моей школе» 

3 Раздел 3ForschungslandDeutschland. 

Германия — страна научных 

открытий 

2 Проект: открытия последних 200 лет. 

4 Раздел 4Hoch(Schule). Школа и 

высшее образование 

3 Проект «Паспорт» профессии 

5 Раздел 5 

Kunst. Искусство 

3 Проект: 

Искусство в моей жизни. 

6 Раздел 6 

Helfen. Помощь 

3 Презентация благотворительного 

проекта.Промежуточная аттестация в 

форме полугодовой контрольной 

работы. 

7 Раздел 7 

ZukunftderArbeitswelt. Будущее 

рынка труда 

2 Проект: 

Какие требования я предъявляю к своей 

будущей профессии? 

8 Раздел 8 

Sport. Спорт 

3 Проект:  

Спорт в моем регионе. 

9 Раздел 9 

Medien. Средства массовой 

информации 

2 Проект: 

Цифровые средства информации. 

1

0 

Раздел 10 

Sprachedifferenziert. Такой 

разнообразный язык 

3 Проект: 

Немецкий язык в современном мире 

 

1

1 

Раздел 11BesondereOrte. Особенные 

места 

2 Проект: 

Самые-самые особенные места. 

1

2 

Раздел 12Unternehmen. 

Предпринимательство 

 

3 Проект: 

Презентация предприятия. 

1

3 

Раздел 13 

Stadtleben — Landleben. Жизнь в 

городе и деревне 
 

 

3 Проект: 

Волонтёрское движение в Томске. 

Промежуточная аттестация в форме 

годовой контрольной работы (контроль 

чтения, говорения, лексико-

грамматических навыков) 

 Итого: 34 часа  

 

 

Приложение 1  
 

Рекомендации по изучению наиболее сложных тем 

(на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации) 
 

По результатам государственной итоговой аттестации подготовлены рекомендации для учителей 

иностранного языка, которых следует придерживаться в процессе подготовки выпускников. 

Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, помимо собственно обучения иностранному языку и развитию 

умений и навыков, должна обязательно включать в себя следующие аспекты: 

- ознакомление с форматом задания, в том числе задания со свободно конструируемым ответом 

(задание части С); 

- отработку четкого следования инструкциям к заданиям, в том числе развитие умения 

укладываться в регламент времени, отведенного на выполнение конкретного задания; 

- ознакомление с критериями оценивания задания части С (по письму), объяснение 

предъявляемых требований; 



- отработку стратегии выполнения тестовых заданий с их последующим анализом и 

самоанализом. 

Тексты для чтения должны быть аутентичными. Чтение с пониманием основного содержания не 

предполагает полного понимания всего текста, поэтому следует приучать учащихся не 

переводить каждое слово в тексте. Важно учить школьников понимать ключевые слова в тексте, 

необходимые для понимания основного содержания, и не обращать внимание на слова, от 

которых не зависит понимание основного содержания. Если по заданию требуется понять тему 

отрывка, следует приучать учащихся внимательней читать первый и последний абзацы, где 

обычно заключена тема или основная идея текста. Если в задании даются микротексты и 

требуется понять их тему, то первое и последнее предложения каждого текста больше всего 

помогут учащимся понять то, что требуется. При обучении чтению с извлечением 

запрашиваемой/необходимой информации следует ограничивать время выполнения заданий. При 

выполнении заданий по извлечению запрашиваемой/необходимой информации необходимо 

учить школьников концентрировать внимание на поиске только этой информации. Важно уметь 

отделить запрашиваемую информацию от избыточной, второстепенной, ненужной при 

выполнении данного задания. 

Следует обращать внимание учащихся на средства логической связи: союзы и союзные слова, 

вводные слова, местоимения и т.д. 

Необходимо вырабатывать умение планировать письменное высказывание и строить его в 

соответствии с планом. При этом вступление и заключение не должны быть больше по объему, 

чем основная часть. Следует также помнить, что для письменной речи характерно деление текста 

на абзацы. 

Рекомендуется знакомить учащихся с разными видами заданий по письму с тем, чтобы 

сформировать представление об особенностях каждого вида, а также тренировать учащихся в 

написании письменных высказываний разного объема, чтобы они были готовы написать работу в 

соответствии с объемом, указанным в тестовом задании. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля должны соответствовать предлагаемой 

формам экзамена по иностранному языку. 

При планировании работы необходимо обратить внимание учителей иностранного языка на 

подготовку к «Устной части». Методическую помощь учителям и выпускникам при подготовке к 

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ могут оказать материалы открытого банка заданий сайта ФИПИ 

(www.fipi.ru). 

Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности на основе предметного 

материала 

В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность является обязательным компонентом 

содержания ООП ООО. 

Внеурочная работа по иностранному языку имеет большое образовательное, воспитательное и 

развивающее значение. Эта работа не только углубляет знания иностранного языка, но также 

способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой 

активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и 

культуры другой страны. В единстве с обязательным курсом, она создает условия для более 

полного осуществления практических, воспитательных, образовательных и развивающих целей 

обучения. Немаловажное значение имеет тот факт, что внеурочное образование способствует 

разумной организации досуга учащихся, направлению их интеллектуальной и эмоциональной 

энергии в нужное русло, приносящее пользу себе и обществу. Учащиеся являются субъектами 

внеурочной работы, ведь зачастую она проводится ими ради них самих. Их желания и интересы 

являются определяющими при выборе форм и содержания внеурочной работы. 

Можно выделить основные подходы к моделированию внеурочной деятельности в обучении 

иностранному языку: 

тематические игровые вечера; 

кружки страноведения стран, изучаемых языков; 

декады/ недели иностранных языков; 

видеоклубы (видеозанятия как способ постижения иноязычной культуры); 

театральные постановки на иностранном языке; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F


марафон по иностранным языкам. 

Любая форма внеурочной деятельности должна быть наполнена полезным содержанием. 

При выборе форм организации деятельности учащихся, отборе содержания курса, разработке 

мониторинга его результативности необходимо использовать Методические рекомендации по 

внеурочной деятельности издательства «Просвещения» 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622). 

На сегодняшний день существует большое разнообразие методической литературы по 

внеклассной деятельности в обучении иностранному языку, а также интернет ресурсов, 

доступных для учителей иностранного языка. 

При проектировании внеурочной деятельности учителю иностранного языка следует обратить 

внимание на следующие пособия: 

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / авторы-составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. 

Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М: Просвещение, 2013. – 96 с. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ Д. В. 

Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223 с. 

Работа с одаренными учащимися, успешными в обучении школьниками, интересующимися 

иностранным языком, может быть организована в рамках кружковой деятельности или 

факультатива, а также на базе организаций дополнительного образования. В связи с этим 

учителями иностранного языка должна быть организована работа по подготовке к олимпиадам 

разного уровня и предметным конкурсам, включая международные олимпиады, конкурсы; 

работа по подготовке учащихся к научно-практическим конференциям. 

При организации работы по подготовке учащихся к предметной олимпиаде рекомендуется: 

принимать во внимание результаты муниципального этапа Всероссийской Олимпиады при 

подготовке участников; при подготовке участников олимпиад использовать задания разного типа 

и разного уровня сложности на применение лексико-грамматических умений; при подготовке к 

выполнению письменных высказываний использовать задания различного типа и, помимо 

языкового оформления текста, обращать внимание на выполнение коммуникативной задачи, то 

есть на содержание высказывания. 

Учителям иностранного языка: при выборе форм внеурочной деятельности учитывать 

индивидуальные особенности/способности учащихся, педагога; освоенный на уроке языковой 

материал, сформированные компетенции должны совершенствоваться в новой ситуации. 
 
 

Приложение 2 

 
Нормы оценок 

- оценка «5» - от 100% до 85% правильных ответов от общего количества заданий, - оценка «4»- 

от 71% до 84%, - оценка «3» - от 55% до 70%, - оценка «2»- менее 55%. 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. 

в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D16622


1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, 

в т. ч. в группах) 

Баллы         

Критерии оценки 

1.Содержание: 

2.Организация работы 

3. Лексика 

4. Грамматика 

5. Орфография и пунктуация 

«5» 

коммуникативная задача решена полностью. 

высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, 

либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4»         

коммуникативная задача решена полностью. 

высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются 

незначительные ошибки. 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 

Коммуникативная задача решена. 

высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст 

неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

местами неадекватное употребление лексики. 

имеются грубые грамматические ошибки. 

незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» 

Коммуникативная задача не решена. 

высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

большое количество лексических ошибок 

большое количество грамматических ошибок. 

значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

       2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т. ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 



1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков немецкого языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка         

Содержание          

Коммуникативное взаимодействие   

Лексика         

Грамматика         

Произношение 

«5» 

Соблюден объем высказывания. Высказывание  соответствует теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости соблюдены.        

Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для 

решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного 

года обучения языку. Редкие 

 грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

«4» 

Не полный объем высказывания. Высказывание  соответствует теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного затруднена.         

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, немецких фонем сходными русскими). Общая интонация 

 обусловлена влиянием родного языка. 

«3» 

Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере  соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной мере 

 соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы.         

Учащийся делает большое количество грубых лексических 

 ошибок. 

Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

«2» 

Учащийся не понимает  смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены. 

Коммуникативная задача не решена. 

Учащийся не может построить высказывание. 



Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

Речь понять не возможно. 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

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, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка 

Критерии 

Скорость чтения 

«5» 

Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» 

понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение  в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на родном языке. 

«3» 

не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

«2» 

текст не понятен  или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

      3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка 

Критерии 

«5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» 

полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» 

понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» 

текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

         3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка 



Критерии 

«5» 

Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» 

При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

«3» 

если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

«2» 

ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 
 
 
 

Приложение 3 
 

Оценка планируемых результатов освоения учебного материала 
Оценочные материалы 

 
Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике и представлены в форме заданий по 
подготовке к обязательному государственному экзамену ЕГЭ. В конце каждой второй главы 
размещён блок «Готовимся к экзамену».Хотя контроль сформированности  лексической стороны 
речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 
упражнений, однако в рабочей тетради обязательно представлены специальные тесты для проверки 
владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас 
данного урока. 
Контроль за формированием  грамматических навыков также осуществляется как в ходе 
ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного 
и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в 
рабочей тетради. 
Контроль навыков аудирования текстов на немецком языке также предусмотрен в учебнике. Тексты 
для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом материале, но 
допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше обучающиеся 
столкнутся с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать немецкую 
речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном 
темпе в исполнении носителей немецкого языка. 
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; - выбор правильного варианта окончания данного предложения из 

предложенных. 
 Оценка личностных результатов   

В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)  готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 



и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 Оценка метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:способность и 

готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному  пополнению, 

переносу и интеграции;способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений 

на практике; способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита обучающимися итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

1)  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2)  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

3)  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4)  отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

В состав материалов для защиты проекта в обязательном порядке включаются: 

1)  выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм или в иных формах; 

2)  подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной страницы формата А4) с указанием: 

•  исходного замысла, цели и назначения проекта; 

•  краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

•  списка использованных источников; 

3)  краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и самостоятельности 

учащегося; об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); о 

соблюдении исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без 

указания ссылок на источник (плагиата) проект к защите не допускается. 



 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательного 

учреждения. 

 
 Оценка  предметных результатов  

 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета «Немецкий язык» 

является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебного предмета «Английский язык», в том числе универсальных и 

специальных учебных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение следующих уровней: 

•  высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»); 

•  повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

•  базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»); 

•  пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

•  низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированности интересов к данной 

предметной области. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 

Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Итоговая оценка выпускника 

 

Предметом итоговой оценки в 11 классе является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения курса немецкого языка, необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 

Итоговая оценка результатов освоения программы курса определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 



Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, которые отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, то есть 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы 

основного общего образования по английскому языку. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, то есть является внешней оценкой.  

Основными объектами содержательной и критериальной базы итоговой оценки подготовки 

выпускников в соответствии со структурой планируемых результатов выступают результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» учебного предмета «Немецкий язык». 

 
 

 

 

Формы контроля и критерии выставления оценки 

10-11 класс 

При рассмотрении критериев оценивания мы ориентируемся на адаптацию к тестовым 

технологиям контроля с учётом их нового формата и содержания, максимально приближая  их к 

КИМам ГИА, что поможет обучающимся в подготовке к различным видам аттестации  и 

оценивания результатов их учебной деятельности. 

 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам или 

антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 

% правильно выполненного задания 

 

отметка 

95-100 % 5 

80-94 % 4 

60-79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический). 

Обучающимся предлагаются задания базового и повышенного уровней. Базовый уровень - 

задания с кратким ответом, проверяющие владение грамматическими навыками в 

коммуникативном контексте. Повышенный уровень - Задания с кратким ответом, проверяющие 

владение способами словообразования в коммуникативном контексте, и задания на 

множественный выбор, проверяющие способность грамотно использовать слова в конкретном 

коммуникативном контексте с учетом их формы, значения и особенностей употребления, 

принятых в английском языке 

 

% правильно выполненного задания 

 

отметка 

91-100 % 5 

75-90 % 4 

51-74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 

письменного текстов (аудирование и чтение) 



 

% правильно выполненного задания 

 

отметка 

91-100 % 5 

75-90 % 4 

51-74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

4) Контроль техники чтения 

Критерии Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и 

интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; 

допускается не более 2-х фонетических ошибок 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; 

фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы; 

допускается от 3 до 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие 

смысл 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; 

есть ошибки в фразовых ударениях и интонационных контурах; допускается от 5 до 7 

фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных фразовых 

ударений и искаженных интонационных контуровИ\ИЛИ 8 и более фонетических 

ошибок 

2 

 

5) Контроль монологического высказывания: описание картинки, сравнение картинок  

Критерии:  

- решение коммуникативной задачи (содержание)  

- организация высказывания  

- языковое оформление высказывания 

решение коммуникативной 

задачи 

организация 

высказывания 

языковое оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено полностью: 

цель общения достигнута;  

тема раскрыта в полном объёме 

(полно, точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании).  

Объём высказывания: 12 – 15 

фраз 

  3 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута;  

НО тема раскрыта не в полном 

объёме (один аспект раскрыт 

не полностью).  

Объём высказывания: 9-11 фраз 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер;  

имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме.  

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче  

(допускается не более двух 

негрубых лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более двух 

2 



Средства логической 

связи используются 

правильно 

негрубых фонетических 

ошибок) 

Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута 

частично;  

тема раскрыта в ограниченном 

объёме (один аспект не 

раскрыт, ИЛИ все аспекты 

задания раскрыты неполно, 

ИЛИ два аспекта раскрыты не 

в полном объёме, третий 

аспект дан полно и точно).  

Объём высказывания: 6- 8 фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый 

характер,  

НО отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза,  

имеются одно-два 

нарушения в 

использовании 

средств логической 

связи 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче  

(допускается не более 

четырех лексико-

грамматических ошибок (из 

них не более двух грубых 

И/ИЛИ не более четырёх 

фонетических ошибок (из 

них не более двух грубых) 

1 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута:  

два аспекта содержания не 

раскрыты.  

Объём высказывания: 5 и менее 

фраз 

Высказывание 

нелогично,  

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют;  

средства логической 

связи практически не 

используются 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок  

(пять и более лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) 

0 

 

Схема перевода баллов в оценку 

решение коммуникативной 

задачи 

организация 

высказывания 

языковое 

оформление  
Отметка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 (любой балл) (любой балл) 2 

(любой балл) 0 (любой балл) 2 

(любой балл) (любой балл) 0 2 

 

6) Контроль письменного высказывания:  

Письмо, сочинение  

Критерии:  

-1) решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания  

-2) языковое оформление высказывания  



За письменное высказывание выставляется 2 отметки по двум критериям. 

Первая отметка: 

решение коммуникативной задачи организация высказывания Отметка 

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет  

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов 

5 

Задание выполнено не полностью.  

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов 

4 

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет  

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

В 2-3 аспектах есть недочеты 

4 

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в содержании 

Не соблюдается стилевое оформление 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов 

3 

Задание выполнено не полностью.  

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

В 2-3 аспектах есть недочеты 

3 

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в содержании 

Не соблюдается стилевое оформление 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

В 2-3 аспектах есть недочеты 

3 

Задание не выполнено.  

Коммуникативная задача не решена. 

(при любых условиях) 2 

(при любых условиях) Высказывание нелогично  

Нет разбивки на абзацы  

Структура не соответствует заданию  

Неправильно используются средства 

логической связи 

2 

 

Языковое оформление высказывания (вторая отметка) 

Допустимое количество ошибок Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки ИЛИ  

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 

Любые 2 ошибки 

5 

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ  

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ Любые 4 ошибки 

4 

6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ  3 



6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ  

Любые 6 ошибок 

7 и более любых ошибок 2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз), считаются за 1 

ошибку. 

7) Контроль диалогической речи 

Объём диалога: 5-7 реплик (10-11 кл.) с каждой стороны. 

Отлично» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. В 

диалогической речи обучающийся демонстрирует хорошие навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает 

очередность при обмене репликами. Фонематические ошибки отсутствуют. 

«Хорошо» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но при этом были 

допущены отдельные лексические или грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. Социокультурные знания в основном 

использованы в соответствии с ситуацией общения. В диалогической речи обучающийся 

демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, 

поддержать и закончить беседу; соблюдает очередность при обмене репликами. 

Фонематические ошибки отсутствуют. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но в 

высказывание не всегда логично, имеются повторы, были допущены лексические и 

грамматические ошибки, затрудняющие понимание. Речь в целом понятна, интонационный 

рисунок соблюден. В диалогической речи обучающийся демонстрирует плохо 

сформированные навыки и умения речевого взаимодействия с партнером. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, были 

допущены многочисленные лексические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. В 

диалогической речи обучающийся демонстрирует плохо сформированные навыки и умения 

речевого взаимодействия с партнером: имеет большие проблемы в понимании собеседника; не 

умеет поддержать беседу; затрудняется запрашивать информацию; не соблюдает очередность 

реплик. 

Время, отводимое на контроль: 

 устный опрос ~ 5 -  25 мин. 

  комплексная контрольная работа по 4 разделам (письменная часть)   до 120 

мин: 
задания по аудированию                 до 30 мин. 

задания по чтению                          до 30 мин. 

задания по лексике и грамматике до 30 мин. 

задания по письму                           до 30 мин. 

 перевод от 20 до 40 мин 

 словарные диктанты ~ 3 - 7 мин  

 тестирование ~ 5 - 30 мин. 

 контроль говорения ~ 15 мин на 1 ученика (6 мин.  - ответ; 8 мин – подготовка) 

 

Задания Ответ Макс. кол- во баллов 



Чтение отрывка текста  2 мин. 2 

Ответы на вопросы  2 мин. 6 

Монолог на основе рисунка 2 мин. 7 

 6 мин. 15 баллов 

 


