


Пояснительная записка 
 

  

            Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 11  классе на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089);  

 примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 года с учетом  «Программы  

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы.» авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2009 г  

  Рабочая программа ориентирована на использование учебника  

УМК:«Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 год, а 

также рабочей тетради и аудиодиска  к учебнику:«Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. 

Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 год ,  и дополнительных пособий: для учителя  - «Книга для учителя» :«Deutsch. Kontakte» - «Немецкий 

язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих 

целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

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

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 



наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

 

  

Личностными результатами являются: 
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

 - Различать основные нравственно-этические понятия. 

- Соотносить поступок с моральной нормой. 

- Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно). 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

- Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения. 

- Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

- Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

- Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

Компоненты УМК 

УМК:«Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 год, а 

также рабочей тетради и аудиодиска  к учебнику:«Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. 

Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 год ,  и дополнительных пособий: для учителя  - «Книга для учителя» :«Deutsch. Kontakte» - «Немецкий 

язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 год. 

 
        Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  деятельностного   подхода, что  означает  сочетание   

коммуникативной   направленности  обучения с  когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   овладении  

системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  общением. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые условия проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера.    
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора  

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки международного общения и 

их роль при выборе профессии в  современном мире.  

1.Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? 

2.Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 

3.Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 

4. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen? 

5. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns?  Sind wir darauf vorbereitet? 

 

2. Учебно-тематический план  
 

№ Тема Кол-во часов Плановые сроки 

 Wiederholung. Beginnen wir mit den Ferienerinnerung. Oder? (Повторение) Начнём с воспоминаний 

о лете? 

3 Сентябрь 

  1 Kapitel 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 

Будни подростков в Германии и в России. Что это? 

20 Сентябрь-октябрь 

2 Kapitel 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? Театр и кино. Как они обогащают 

нашу жизнь? 

26 Ноябрь -январь 

3 Kapitel 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 

Naturkatastrophen seine Folgen? Научно-технический прогресс. Что он нам принёс? Природные 

катастрофы? 

26 Январь-март 

4 Kapitel 4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet? 
Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам?  

30 Апрель-май 

 
 

3. Содержание тем учебного предмета 
 

п/№ Тема раздела Основное содержание Требования к уровню подготовки обучающихся 



(блока, главы) (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

 (Повторение) 

Начнём с 

воспоминаний о 

лете? 

Летние каникулы российских и немецких 

школьников. Какими впечатлениями о 

каникулах учащиеся могут поделиться друг с 

другом? Что делают учащиеся в свободное 

время на каникулах? Погода летом. 

Уметь работать с картой Германии. Уметь вести беседу о летних каникулах, 

опираясь на вопросы. Уметь высказывать своё мнение о проведённом лете. Уметь 

рассуждать, используя следующую схему: тезис—аргумент—резюме (вывод). 

1 Будни подростков 

в Германии и в 

России. Что это? 

Из чего состоит повседневная жизнь? Старшая 

ступень обучения в школах России и 

Германии: какие существуют отличия? Как 

учащиеся готовятся дома к занятиям и 

контрольным работам. Помощь родителям по 

хозяйству. Есть ли у школьников домашние 

обязанности, если да, то какие? С какими 

проблемами сталкиваются школьники при 

проведении свободного времени. Карманные 

деньги, как их можно расходовать? Как можно 

заработать карманные деньги? Семейный 

бюджет, из чего он складывается? Увлечения 

школьников, в частности компьютером. 

Крупный универсальный магазин. Покупки в 

магазине. Как выпроводите выходные? Часто 

ли вы проводите их вместе с родителями, 

братьями и сестрами. Что входит в понятие 

«повседневная жизнь».Какое место в ней 

занимает школа и свободное время. Как 

молодёжь в Германии и России проводит 

выходные. Покупки в универмаге. 

 

Читать с пониманием основного содержания план на неделю, составленный 

немецкой школьницей. Читать в группах тексты с полным пониманием 

содержания и обменяться друг с другом информацией о прочитанном.  

Сравнивать обучение на старшей ступени в Германии и России. Писать сочинение 

на тему «Школа моей мечты». Читать статью из молодежного журнала с 

пониманием основного содержания. Читать высказывания немецких учащихся в 

группах, затем обмениваться информацией друг с другом. Вести дискуссию на 

тему «Каковы мои обязанности по дому». Систематизировать новую лексику на 

основе словообразовательных элементов. Тренировать учащихся в употреблении 

новой лексики в различных речевых ситуациях. Комментировать статистические 

данные.Читать микродиалоги с полным пониманием.  Читать текст с пониманием 

основного содержания, отвечать на проблемный вопрос. Читать текст с понима-

нием основного содержания. Находить в тексте придаточные предложения и 

определять их вид. Воспринимать на слух интервью с полным пониманием 

содержания. Прослушать диалог «В магазине « с пониманием основного содер-

жания. Составить по его образцу свой диалог. Воспринимать на слух объявление в 

магазине и выделять основную информацию. Письменно фиксировать извлечён-

ную из текста информацию. Прослушать отрывок из журнальной статьи с 

пониманием основного содержания. Дать определение понятия «повседневная 

жизнь».Обсудить проблему «Нужны ли домашние задания?».Рассказать о том, как 

молодые люди проводят выходные. Составить диалог в ситуации «В магазине» 

Повторить изученную лексику. Тренировать учащихся в употреблении придаточ-

ных предложений цели с союзом damit  и инфинитивным оборотом 

um…zu+Infinitiv.Читать высказывания школьников с пониманием основного 

содержания. Составить полилог на тему *Как бороться со стрессом?*. Читать 

отрывок из художественного текста с пониманием основного содержания. 

Отвечать на проблемный вопрос. Написать сочинение на тему «Мои будни. Какие 

заботы они доставляют?». Ознакомиться со статистическими данными о том, 

сколько карманных денег получают немецкие дети и какие хобби они имеют. 

Читать текст с пониманием основного содержания. 



2 Театр и кино. Как 

они обогащают 

нашу жизнь? 

Жанры театрального искусства и искусства 

кино. История возникновения театрального 

искусства. Развитие театра в Германии. 

Бертольд Брехт и его театр. Знаменитые 

актеры мирового кино. Истории кино-

искусства в Германии после Второй мировой 

войны. Приглашение в кино/ театр. 

Впечатление от просмотренного 

спектакля/фильма. Какие театры Берлина 

предпочитает молодежь? Большой театр и 

русский классический балет. Что мы можем 

почерпнуть из фильмов и спектаклей? Какую 

роль играют театр и кино в нашей жизни? 

Популярные немецкие актеры кино. Мой 

любимый актер/ актриса. Современные 

немецкие фильмы.  

 

Отвечать на вопросы, опираясь на коллаж и подписи к фотографиям. Читать с 

полным пониманием тексты об истории театра в группах, затем обмениваться 

информацией.  Заносить информацию из текстов в таблицу. Кратко излагать 

содержание текста письменно. Читать с полным пониманием содержания 

представленную в таблице информацию об истории немецкого киноискусства. 

Семантизировать новые слова по контексту и по рисункам. Обобщать лексику на 

основе общего корня. Отвечать на вопрос, какие жанры театра и кино предпочи-

тают учащиеся. Читать с полным пониманием содержания прагматический текст 

(театральную афишу). Подбирать к словам синонимы и антонимы. Читать текст с 

пониманием основного содержания. Читать текст и распознавать в нем сложносо-

чиненные предложения. Ознакомиться  с порядком слов в сложносочиненном  

предложении. Тренировать учащихся в использовании правильного порядка слов в 

сложносочиненном предложении. Читать и переводить предложения с парными 

союзами. Воспринимать на слух телефонный разговор с полным пониманием 

содержания и отвечать на вопросы для контроля понимания. Прослушать диалог с 

полным пониманием содержания. Воспринимать на слух мнения молодых 

берлинцев о лучших театрах своего города. Прослушать с пониманием основного 

содержания текст о Большом театре в Москве. Рассуждать на тему «Искусство — 

одна из форм познания мира».  Высказывать свое мнение о роли театра и кино в 

нашей жизни. Обсуждать в группах фильм/спектакль. Обмениваться мнениями 

друг с другом. Читать в группах тексты-биографии с пониманием основного 

содержания. Обмениваться информацией с членами других групп. Рассказывать о 

своем любимом актере/актрисе. Обменяться друг с другом информацией об 

истории театра и кино. Тренировать учеников в употреблении сложносочиненных 

предложений. Описывать и комментировать схему театрального зала. Написать 

сочинение о любимом театре, используя план. Читать художественный текст 

сначала с пониманием основного содержания, затем с полным пониманием. 

Читать рекламные афиши и обсуждать какая из них больше понравилась. Читать 

тексты о театральной жизни Германии. 

3 Научно-

технический 

прогресс. Что он 

нам принёс? 

Природные 

катастрофы? 

История науки и техники. Кто такой ученый, 

чем он занимается? Некоторые всемирно 

известные ученые. Научно-технический 

прогресс, что он нам дал? 

 Открытия ХХI века. Какие они?  

*Изобретатели и путешественники. Природные 

катаклизмы: извержения вулканов, вихри. 

 Высказывать свое мнение по проблеме главы. Читать в группах микротексты с 

полным пониманием. Обобщать и анализировать извлеченную информацию. 

Отвечать на проблемные вопросы. Воспринимать на слух рассказы- загадки об 

ученых и определять, о ком идет речь. Читать высказывания немецких школьни-

ков. Высказывать свое мнение.  Читать микротексты с полным пониманием 

содержания с опорой на рисунки  и комментарий. Вспомнить имена известных 

изобретателей и путешественников. Читать, переводить на русский язык и 



Природные катастрофы, вызванные 

естественными причинами (развитие Земли, 

атмосферные явления).  

 

 

 

интерпретировать пословицы и афоризмы. Семантизировать новую лексику и 

тренировать учащихся в ее употреблении. Обсуждать в парах, как изменили нашу 

жизнь открытия и достижения научно- технического прогресса. Читать с полным 

пониманием содержания текст об экологических проблемах и статистику.  

Высказывать свое мнение о причинах -возникновения природных катаклизмов. 

Систематизировать знания о придаточных предложениях. Находить в тексте 

придаточные предложения следствия и уступительные придаточные предложения, 

Тренировать учащихся в употреблении нового грамматического материала. Читать 

текст с полным пониманием содержания, находить в нем придаточные предло-

жения. Составлять план текста в форме вопросов. Восприятие на слух репортажа с 

пониманием основного содержания (с предварительно снятыми трудностями). 

Определить и письменно зафиксировать основное содержание и главные мысли 

текста. Прокомментировать фотографии, используя информацию услышанного 

текста. Дать определение понятия «научно-технический прогресс», обобщив 

информацию всей главы. Высказать свое мнение о том, какие ученые внесли 

наибольший вклад в развитие науки. Обсудить положительные и отрицательные 

стороны научно-технического процесса. Прослушать рассказы-загадки об ученых 

и отгадать имена. Читать в группах тексты с пониманием основного содержания, 

обменяться информацией с членами других трупп и прокомментировать ее. 

Описать одно из природных явлений. Подготовить викторину по материалам 

главы. Повторить усвоенную активную лексику.  Рассказать о величайших 

открытиях ХХ и ХХI веков. Находить в тексте и определять вид придаточных 

предложений. Читать текст с пониманием основного содержания и находить в нем 

главную информацию. Читать тексты о неопознанных объектах, высказывать свое 

мнение о них. Описывать коллаж. Читать таблицу, представляющую  

основные экологические проблемы, и комментарий к ней. Читать статистические 

данные. 



4 Мир будущего. 

Какие требования 

он предъявляет 

нам? 

Какие противоречия между человеком и 

природой возникают из-за научно-

технического прогресса? Какие проблемы они 

вызывают? Какие варианты решения проблем 

цивилизации предлагает наука?  

Что ждет нас в будущем? Какими качествами 

должен обладать человек будущего? Как вы 

представляете себе мир в будущем? Какие 

изменения его ожидают? Генные технологии: 

надежда спасти население Земли от голо да 

или угроза жизни? Какие профессии выбирают 

сверстники из Германии? Не всегда удается 

найти свой путь после школы. Поиски 

профессии могут затянуться. Как обстоит дело 

с выбором профессии? Кто может помочь 

сделать этот выбор? Как это делают немецкие 

сверстники? Как влияет хобби человека на 

выбор профессии? Какие профессии 

популярны среди немецкой молодежи? «Какие 

новые направления предлагают своим 

абитуриентам университеты Германии? Какие 

документы нужны для того, чтобы поступить в 

средние и высшие учебные заведения 

Германии?  

 

 

Выдвигать идеи и предлагать решение экологических проблем цивилизации.  

Читать в группах тексты с полным пониманием содержания, затем обмениваться 

информацией. Читать мнения немецкой молодежи с пониманием основного 

содержания. Выражать свое отношение к прочитанному. Проводить дискуссию на 

основе прочитанных текстов. Семантизировать новую лексику с опорой на 

контекст. Активизировать лексику по теме. Читать высказывания молодых людей 

с пониманием основного содержания. Рассказывать о своих планах с опорой на 

предыдущий текст. Читать текст с пониманием основного содержания и пись-

менно фиксировать извлеченную информацию. Писать сочинение о своих планах 

после окончания школы. Читать объявления о работе и находить в них требуемую 

информацию.Повторить тему  «Степени сравнения прилагательных». Познако-

миться с придаточными предложениями сравнения с союзами wie, als, je…desto, 

je…umso, придаточными с союзом indem. Тренировать учащихся в употреблении 

новых видов придаточных предложений. Воспринимать на слух текст с понима-

нием основного содержания. Письменно фиксировать часть основной информа-

ции. Воспринимать, на слух высказывания молодых людей (с предварительно 

святыми трудностями) Прослушать текст и записать ключевые слова к пунктам 

плана. Высказать свое мнение по теме главы. Сообщить о том, как обстоит дело с 

выбором профессии. Познакомиться с советами, которые помогают определиться 

в профессиональном мире, и дать советы своим сверстникам. Дискутировать на 

тему «Как влияет хобби на выбор будущей профессии?». Читать микротексты о 

новых популярных профессиях в Германии. Заносить важную информацию в 

таблицу. Читать с пониманием основного содержания краткую информацию о 

направлениях и дисциплинах, которые предлагают университеты Германии. 

Читать с полным пониманием резюме и автобиографию. Тренировать учащихся в 

их написании. Писать, используя план, сочинения на тему «Профессия моей 

мечты». Обменяться мнениями по теме «Мир будущего». Читать с полным 

пониманием текст, выписывать ключевые слова. Высказывать предложения по 

улучшению состояния нашей цивилизации. Обсудить, какими качествами должны 

обладать молодые люди, чтобы влиять на будущее нашего мира. Писать 

автобиографию по образцу. Читать текст о ярмарке вакансий в Германии. 

Познакомиться со статистикой, которая демонстрирует наиболее востребованные 

качества личности сотрудника. 

 

     Содержательный план учебника направлен, главным образом, на ознакомление со страноведческой, социокультурной информацией о 

Германии, с духовными и материальными ценностями немецкого народа. Материал учебника состоит из небольшого по объему 



повторительного курса и 4 параграфов. Материал каждого параграфа разделен на блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от 

доминирующего вида формируемой речевой деятельности. Данное объединение материала позволяет как учителю, так и ученику 

осуществлять выбор материала и по своему усмотрению различным образом его сочетать. 

   Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных ситуациях 

указанных ниже сфер общения в рамках следующей тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Кто, где, как провел каникулы. 

      Кто что читал. 

      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
        Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
       Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 

 

 

Критерии оценки 

Монологическая форма 

 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 7 фраз. 

«4» -  учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает 

отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 



Диалогическая форма 

«5» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

«4» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

«3» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании 

лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой стороны. 

«2» -  коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

За письменную работу (словарный диктант): 

Ошибки: «5» — 0/1;  «4» — 2/3; «3» — 4/7; «2» — 8 и более. 

Количество слов по чтению: 

45 - 50 (2 год обучения) 

Критерии оценивания тестов: 

90% - 100% выполнение – «5» 

70% - 89% - «4» 

50% - 69% - «3» 

0% - 49% - «2 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 
В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические 

навыки школьников. 



Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить 

тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

 

Сводная таблица по видам контроля 

 

Виды контроля I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Количество контрольных работ 1 1 1 1 4 

Количество различных тестов 2 2 4 4 12 

Проектная деятельность 1 1 4 1 7 

Всего: 4 4 9 6 23 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийная установка 

3. Магнитофон 

4. Проектор 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1 «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 

 Книга для учителя к учебнику 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 136 с. 

2. Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 

 Книга для учителя к учебнику 11класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 136 с. Контрольные задания. 11класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2014. 16 с 

3.И.Л. Бим . Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

4. :«Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 

 Рабочая тетрадь. 11 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 80 с 



5.CD для работы в классе 

6.CD для самостоятельной работы дома 

7.DVD 

 

Список литературы, использованной при составлении программы 

 

1 «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 

 Книга для учителя к учебнику 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 136 с. 

2. Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 

 Книга для учителя к учебнику 11класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 136 с. Контрольные задания. 11класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2014. 16 с 

3.И.Л. Бим . Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

4. :«Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной,  М.: Просвещение, 2014 

 Рабочая тетрадь. 11 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 80 с 

 

 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 

1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и Мефодий». 

3. Детские игры. 15 игр для тренировки немецкого языка. CD-ROM. М.: ООО «Медиахауз», 2010. 

4. http://www.bbc.co.uk.children 

5. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

6. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

7. http://pedsovet.su/load 

8. http://www.school.edu.ru/catalog 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk.children/

