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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Согласно учебному плану на изучение иностранного языка в 10 классе отводится 102 часа в 

год (3 часа в неделю).

Данная  программа  обеспечивает  формирование  связи  данного  предмета  с  остальными

предметами учебного плана и обеспечивает формирование следующих результатов: 

Личностными результатами являются:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального

народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,

культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и

человечества;  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку,  его мнению, мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции; к

истории,  культуре,  религии,  традициям, языкам,  ценностям народов России и народов

мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём

взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в

группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   сотрудничестве  со

сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе образовательной,  общественно

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;



 формирование  ценности   здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,

угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  в  транспорте  и  правил

поведения на дорогах;

 формирование основ  экологической культуры на основе признания ценности жизни во

всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к

окружающей среде;

 осознание значения  семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера;

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;

 формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической

коммуникации;

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих

гражданской идентичности личности;

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать

ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;  толерантное  отношение  к

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы

своей познавательной деятельности; 



 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути   достижения  целей,

осознанно  выбирать   наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и

познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль своей деятельности в  процессе  достижения результата,  определять  способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности

её решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований

и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;    работать индивидуально  и  в  группе:  находить  общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;

 развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с

окружающими, выполняя разные социальные роли;

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;



 развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  выделять  тему,  прогнозировать

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные

факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую  последовательность

основных фактов;

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки в

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

 Предметные результаты:

в коммуникативной сфере:

• коммуникативная  компетенция  выпускников  (то  есть  владение  немецким  языком  как

средством  общения),  включающая  речевую  компетенцию  в  следующих  видах  речевой

деятельности:

говорении:

-  умение  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в

стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости

переспрашивая, уточняя;

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе,  о своей стране и странах изучаемого

языка;

-  описание  событий/явлений,  умение  передавать  основное  содержание,  основную  мысль

прочитанного или услышанного,

выражать  своё  отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать  краткую  характеристику

персонажей;

аудировании:

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и

др.), выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её;

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и

видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи



(описание/сообщение/рассказ),  умение определять тему текста,  выделять главные факты в

тексте, опуская второстепенные;

чтении:

-  чтение  аутентичных  текстов  разных жанров  и  стилей,  преимущественно  с  пониманием

основного содержания;

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с

использованием  различных  приёмов  смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки,

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё

мнение;

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменной речи:

- заполнение анкет и формуляров;

-  написание  поздравлений,  личных  писем  с  опорой  на  образец:  умение  расспрашивать

адресата  о его  жизни и делах,  сообщать то  же о себе,  выражать  благодарность,  просьбу,

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;

-  составление  плана,  тезисов  устного  или  письменного  сообщения;  краткое  изложение

результатов проектной деятельности;

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):

- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;

- соблюдение правильного ударения;

-  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);

правильное членение предложений на смысловые группы;

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц

(слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

-  понимание  явления  многозначности  слов  немецкого  языка,  синонимии,  антонимии  и

лексической сочетаемости;

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических

конструкций немецкого языка;

-  знание  признаков  изученных  грамматических  явлений  (временных  форм  глаголов,

модальных глаголов и их эквивалентов,

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,

числительных, предлогов);

- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков;



• социокультурная компетенция:

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в  своей

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и

неформального межличностного и межкультурного общения;

-  распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  основных  норм  речевого

этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространённой  оценочной  лексики),  принятых  в

немецкоязычных странах;

-  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны  изучаемого  языка:

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире;

-  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  немецкоязычных

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;

• компенсаторная компетенция:

-  умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при

получении  и  приёме  информации  за  счёт  использования  контекстуальной  догадки,

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;

в познавательной сфере:

-  умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

-  владение  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой  стратегией

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

разной глубиной понимания);

-  умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  составлении

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;

-  владение  умением  пользования  справочным  материалом  (грамматическим  и

лингвострановедческим  справочником,  двуязычным  и  толковым  словарями,

мультимедийными средствами);

-  владение  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения  немецкого  и

других иностранных языков;

в ценностно-мотивационной сфере:

-  представление  о  языке  как  основе  культуры  мышления,  средства  выражения  мыслей,

чувств, эмоций;



- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных

пределах;

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли

родного,  немецкого  и  других  иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,

познания, самореализации и социальной адаптации;

-  приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  немецкоязычные  источники

информации,  в  том  числе  мультимедийные,  так  и  через  участие  в  школьных  обменах,

туристических поездках, молодёжных форумах;

в трудовой сфере:

- умение планировать свой учебный труд;

в эстетической сфере:

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и

средствами немецкого языка;

в физической сфере:

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Ученик научится:

Говорение

Диалогическая речь

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,

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.

Развитие умений:

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,

- осуществлять запрос информации,

- обращаться за разъяснениями,

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по

обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь



Совершенствование  умений  устно  выступать  с  сообщениями  в  связи  с  увиденным  /

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.

Развитие умений:

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,

- кратко передавать содержание полученной информации;

-  рассказывать  о  себе,  своем  окружении,  своих  планах,  обосновывая  свои

намерения/поступки;

-  рассуждать  о  фактах/событиях,  приводя примеры,  аргументы,  делая  выводы;  описывать

особенности  жизни  и  культуры  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка.  Объем

монологического высказывания 12-15 фраз.

Аудирование

Выпускник научится: 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и

видеотекстов  различных  жанров  и  длительности  звучания  до  3х  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.

 Выпускник получит возможность научиться:

- отделять главную информацию от второстепенной;

- выявлять наиболее значимые факты;

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста

необходимую/интересующую информацию.

Чтение

Выпускник научится: 

Дальнейшее  развитие  всех основных видов чтения аутентичных текстов различных

стилей:  публицистических,  научно-популярных,  художественных,  прагматических,  а  также

текстов  из  разных областей знания (с  учетом межпредметных связей):-  ознакомительного

чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,  отрывков из



произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного

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

прагматических  текстов  (инструкций,  рецептов,  статистических  данных);  -

просмотрового/поискового  чтения  –  с  целью  выборочного  понимания

необходимой/интересующей информации из текста статьи,

проспекта.

Выпускник получит возможность научиться:

- выделять основные факты;

- отделять главную информацию от второстепенной;

- предвосхищать возможные события/факты;

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

- понимать аргументацию;

- извлекать необходимую/интересующую информацию;

- определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь

Выпускник научится:

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения

о себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме);

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из

текста.

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

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

описывать свои планы на будущее.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Совершенствование  следующих  умений:  пользоваться  языковой  и  контекстуальной

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу

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

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

трудности,  не  влияющие  на  понимание  основного  содержания  текста,  использовать

переспрос и словарные замены в процессе устно речевого общения; мимику,жесты.

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного

приобретения  знаний:  использовать  двуязычный  и  одноязычный  (толковый)  словари  и

другую  справочную  литературу,  в  том  числе  лингвострановедческую,  ориентироваться  в

письменном  и  аудиотексте  на  немецком  языке,  обобщать  информацию,  фиксировать

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников



на  немецком  языке.  Развитие  специальных  учебных  умений:  интерпретировать  языковые

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для

уточнения понимания текста на немецком языке.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Дальнейшее  развитие  социокультурных  знаний  и  умений  происходит  за  счет

углубления:

-  социокультурных  знаний  о  правилах  вежливого  поведения  в  стандартныхситуациях

социально-бытовой,  социально-культурной и учебно-трудовой сфер общенияв иноязычной

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в

гости,  а  также  этикет  поведения  в  гостях);  о  языковых  средствах,  которые  могут

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;

-  межпредметных  знаний  о  культурном  наследии  страны/стран,  говорящих  на  немецком

языке,  об  условиях  жизни  разных  слоев  общества  в  ней  /  них,возможностях  получения

образования  и  трудоустройства,  их  ценностных  ориентирах;  этническом  составе  и

религиозных особенностях стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,отказа) в не

категоричной и не агрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представитьродную страну

и  культуру  в  иноязычной  среде,  оказать  помощь  зарубежным  гостям  в  ситуациях

повседневного общения;

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

В  старшей  школе  осуществляется  систематизация  языковых  знаний  школьников,

полученных  в  основной  школе,  продолжается  овладение  учащимися  новыми  языковыми

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким

языком.

Орфография. 

Выпускник научится:

 правильно писать изученные слова;

 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его  форматом,  в

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.



Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно,  без ошибок,  ведущих к  сбою коммуникации,  произносить фразы с  точки

зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило

отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных

высказываниях.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,

словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  том числе  многозначные в  пределах

тематики основной школы;

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе

многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой

коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать  и  образовывать  родственные слова  с  использованием словосложения и

конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой

коммуникативной задачей;

 Знание основных способов словообразования:

- аффиксации:
1) существительныхссуффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 
Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik)
2) прилагательныхссуффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich)



4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа: fernsehen;
-словосложения:
1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer)
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)
3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache)
4) глагол + существительное (derSpringbrunnen)
-конверсии (переход одной части речи в другую):
1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke)
2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen)
Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer)

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные

в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  аффиксам;распознавать  и

употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным

элементам.

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими

конструкциями  и  морфологическими  формами  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  в

коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:

повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,

специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и

отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения;

- безличные предложения (Es ist kalt.Es ist Winter);
-предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и

обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 
-предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu; 
-побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 
-все виды вопросительных предложений;
- предложения с неопределенно-личным местоимением “man”;
- предложения с инфинитивной группой um … zu;

-сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;



- сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др., 

причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать и употреблять в речи сильные глаголы в Präsens, отобранных для данного 

этапа обучения, 
-слабые и сильные глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; 
-сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); 
-Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательные и модальные глаголов; 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); 
-возвратные глаголы  в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen).
 распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный, нулевой артикля; 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос

“Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, 

требующие Akkusativ.
 Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
 Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.

                    Социокультурные знания и умения

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о

национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания

межпредметного характера). 

Выпускник научится:

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;

 понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного

материала.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и  письменных

высказываний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.

Компенсаторные умения



Совершенствуются  умения:  переспрашивать,  просить  повторить,  уточняя  значение

незнакомых слов; использовать в качестве опоры  при  собственных  высказываниях

ключевые слова,  план к тексту,  тематический словарь и т.  д.;  прогнозировать содержание

текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных  вопросов;   догадываться  о

значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Выпускник научится:

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при

говорении.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Содержание учебного предмета 

«Иностранный язык «немецкий»

10 класс

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das chon alles? Was konnen wir schon?
2. Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?
3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck?



4.   Kunst kommt vom Konnen. Auch Musikkunst?

I. SCHON EINIGE JAHRE DEUTSCH. WAS   WISSEN WIR DA SCHON ALLES? WAS

 KÖNNEN WIR SCHON? (WIEDERHOLUNG) 

Основное содержание темы 1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим,

насколько глубоки наши знания.

2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. Он вновь

становится столицей, теперь столицей объединенной

Германии. А что мы знаем о других городах Германии?

3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие

лингвисты считают, что немецкий язык в беде?

4. Немцы. Что отличает их от представителей других

национальностей? Черты их характера, национальные

особенности, их традиции и культура.

5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном

городе / селе, о наших традициях и обычаях, о языке?

6. „Love-Parade“ — самый большой парад оркестров,

исполняющих музыку в стиле «техно», постепенно

превратился в Берлине в своеобразный карнавал.

Что  способствует

реализации воспитательных,

образовательных  и

развивающих задач

1. Приобщение к другой национальной культуре, расширение

общеобразовательного кругозора.

2. Осуществление таких творческих действий, как

обобщение, постановка и решение проблемных

речемыслительных задач, осуществление переноса

имеющихся знаний, умений и навыков в другие ситуации, в

том числе применительно к себе, своей стране и т. д.

3. Развитие умения самостоятельно подбирать информацию,

работать над проектами (как долгосрочными, так и в рамках

материала отдельной главы).

Основные  учебно-

коммуникативные задачи

1. Учить работать с картой Германии (как физической, так и

контурной) и заполнять ее данными, полученными из текстов

и других источников информации.

2. Читать с полным пониманием тексты страноведческого

характера с предварительно снятыми трудностями.

3. Комментировать статистические данные.



4. Учить школьников самостоятельной работе над

семантизацией лексического материала с опорой на контекст,

а также по словообразовательным элементам.

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в

различных речевых ситуациях применительно к темам:

«Германия», «Города Германии», «Немецкий язык и его

особенности», «Что типично для немцев?».

6. Повторить употребление Präsens и Präteritum Passiv. 

7. Познакомить с формами Perfekt и Plusquamperfekt Passiv,

Futurum Passiv, а также с модальными глаголами.

8. Учить переводить предложения с различными формами

Passiv на русский язык.

9. Учить воспринимать на слух небольшие аутентичные

тексты и осуществлять контроль понимания с помощью

тестовых заданий.

10. Учить рассказывать о стране изучаемого языка и своей

стране, о городах Германии и своем родном городе / селе с

опорой на информацию из текста и ключевые слова.

11. Учить вести диалог-расспрос в ситуации «Ориентировка в

городе».

12. Учить выбирать маршрут, используя план города.

13. Учить выполнять проектную работу, используя

«Памятку» как руководство к действию.

14. Выбрать проект и начать над ним работать.

Языковой  и  речевой

материал,  подлежащий

усвоению  для

использования в речи

Лексический материал 

die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten,

faszinieren, faszinierend, begeistert sein von (Dat.), eine eigene

Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben, verliebt sein in

(Akk.), erobern 

Грамматический материал 

1. Повторение: употребление Präsens и Präteritum Passiv,

Perfekt и Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv. 

2. Passiv с модальными глаголами.

Страноведческие сведения 1. Информация о географическом положении, политической

системе и городах Германии.



2. Сведения о Берлине — столице объединенной Германии.

3. Типичные черты характера жителей Германии, их

традиции и обычаи.

4. Сведения о немецком языке и тех изменениях, которые

произошли в нем в последние годы.

5. Некоторые статистические данные о Германии в сравнении

с другими европейскими государствами.

4. Сведения о проведении „Love-Parade“ в Берлине.

Объекты контроля 1. Усвоение лексического материала.

2. Навыки и умения употребления всех временных форм

Passiv, а также Passiv с модальными глаголами.

3. Навыки и умения монологической речи (в рассказе о

Германии, ее городах и жителях, об особенностях немецкого

языка, а также в рассказе о своей стране, городе / селе,

жителях нашей страны).

4. Навыки и умения в ведении диалога-расспроса

применительно к ситуации «Ориентировка в городе».

5. Навыки и умения в чтении с пониманием основного

содержания.

II. SCHÜLERAUSTAUSCH,  INTERNATIONALE  JUGENDPROJEKTE.  WOLLT   IHR

MITMACHEN? 

Основное содержание темы 1. Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики

из Орла вместе с немецкими школьниками из Оффенбаха

интересно провели каникулы в летнем лагере в 80 км от

Мюнхена.

2. Элиза Брюкнер шесть месяцев училась в одной из

московских школ, изучала русский язык. Она рассказывает о

своих впечатлениях, проблемах и переживаниях.

3. «Вместе в XXI век». Под таким девизом проводился русско-

немецкий молодежный форум в Москве и в Берлине.

4. И еще об одном проекте — экологическом: шесть детей от



13 до 15 лет из Австрии, Швейцарии, Франции и Германии

полетели в Канаду вместе с другими членами „Greanpeace“,

чтобы встретиться с политиками и представителями

лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать

прекратить вырубку тропических лесов.

Что  способствует

реализации

воспитательных,

образовательных  и

развивающих задач

1. Приобщение школьников к культуре немецкоговорящих

стран.

2. Обмен впечатлениями школьников по обмену из

немецкоговорящих стран и учащихся российских школ

(диалог культур).

3. Информация об участии молодых людей разных стран в

различных международных проектах.

4. Развитие мышления, памяти, творческой фантазии и

инициативы в процессе решения речемыслительных и

поисковых задач, осуществления иноязычной речевой

деятельности.

Основные  учебно-

коммуникативные задачи

1. Учить читать небольшие по объему тексты с опорой на

сноски и комментарии и обмениваться информацией в

группах.

2. Учить читать текст (типа интервью) с пониманием

основного содержания и находить в нем информацию о

различии систем образования в  Германии и России.

3. Учить читать текст с полным пониманием и

воспроизводить его содержание с опорой на ключевые слова и

вопросы.

4. Учить школьников самостоятельной работе по

семантизации лексического материала (с опорой на контекст).

5. Расширять словарь с помощью словообразования.

6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в

речи.

7. Познакомить с употреблением Partizip I и Partizip II в

качестве определения.

8. Учить переводу на русский язык распространенных

определений с Partizip I и Partizip II.

9. Тренировать в употреблении Partizip I и Partizip II в речи в



качестве определения.

10. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичный

текст (с предварительно снятыми лексическими трудностями)

и осуществлять контроль с помощью тестовых заданий.

11. Учить написанию письма другу по переписке.

12. Обсуждать в парах вопросы подготовки к поездке в страну

изучаемого языка.

13. Учить групповому обсуждению проблемы организации

встречи школьников по обмену (из немецкоговорящей

страны).

14. Учить заполнять анкету для поездки на языковые курсы в

Германию.

15. Развивать навыки и умения монологической речи с опорой

на информацию из текста, ключевые слова или

ассоциограмму.

16. Продолжить работу над проектом.

Языковой  и  речевой

материал,  подлежащий

усвоению  для

использования в речи

Лексический материал 

Freundschaft schließen (о, o), der / die Einheimische (-), beitragen

(u, a) zu (Dat.), einen Beitrag leisten, der Wohlstand, die

Verständigung, der Aufenthalt, retten, einen Film drehen, etw.

ermöglichen, die Stimmung, gemeinsam, vermitteln, sich

auseinander setzen, die Projekte entwerfen (а, o), stellvertretend,

kahl schlagen (u, a), etw. unter Schutz stellen, sich für (Akk.)

engagieren, sich verständigen 

Грамматический материал 

1. Употребление Partizip I и Partizip II в роли определения.

2. Перевод предложений с распространенным определением.

Страноведческие сведения 1. Информация о международных молодежных проектах и

других молодежных мероприятиях.

2. Школьный обмен как одна из возможностей познакомиться

с культурой и языком другой страны.

3. Наша страна глазами школьников из Германии.

4. Знакомство с программами языковых молодежных курсов в

Германии.

5. Статистические данные о расходовании питьевой воды в



Германии.

Объекты контроля 1. Усвоение лексического материала.

2. Навыки и умения в употреблении Partizip I и Partizip II в

роли определения.

3. Навыки и умения в осуществлении поиска необходимой

информации в тексте и ее использование в речи.

4. Навыки и умения монологической речи.

III. FREUNDSCHAFT, LIEBE... BRINGT DAS IMMER NUR GLÜCK?

Основное содержание темы 1. Дружба. Она дает людям уверенность в жизни, помогает

решить многие проблемы. Когда у тебя есть друг, ты больше

не одинок.

2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском

саду или в школе, распадаются. Просыпается любопытство ко

многому, расходятся интересы, появляется желание

опробовать новые стили поведения. Как справиться бывшим

друзьям с такой проблемой? Советы дает психолог.

1. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают

проблемы, и молодые люди решают их по-разному.

Что  способствует

реализации

воспитательных,

образовательных  и

развивающих задач

1. Привлечение внимания к значимости молодежных проблем

в Германии и в нашей стране, таких, как поиск верного друга,

разочарование в любви, ответственность за своего партнера в

интимной сфере, и к поиску путей их решения.

2. Знакомство с произведениями современных молодежных

писателей: Мириам Пресслер и Кристине Нестлингер, а также

с классическими произведениями (стихи Г. Гейне).

3. Постановка и решение проблемных речемыслительных

задач.

4. Развитие умения систематизировать полученные знания, а

также осуществлять перенос приобретенных знаний, умений и

навыков на другие ситуации общения.

Основные  учебно- 1. Учить читать публицистические тексты с пониманием



коммуникативные задачи основного содержания, используя словарь, сноски и

комментарий, и обмениваться в группах информацией о

прочитанном.

2. Учить читать художественные тексты с пониманием

основного содержания, выражать свое отношение к

прочитанному и аргументировать его примерами из текста.

3. Учить читать тексты, содержащие статистические данные, и

комментировать прочитанное.

4. Учить школьников самостоятельной работе над

семантизацией лексического материала с опорой на контекст, а

также по словообразовательным элементам.

5. Учить работать над словом: анализировать его

словообразовательный состав, сочетаемость с другими

словами.

6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в

различных речевых ситуациях.

7. Познакомить с употреблением Konjunktiv (лексический

аспект).

8. Учить распознавать в тексте и переводить на русский язык

предложения с Konjunktiv. 

9. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичные

тексты (с предварительно снятыми трудностями) и

осуществлять контроль с помощью тестовых заданий.

10. Учить диалогу-расспросу типа интервью.

11. Учить давать советы, рекомендации (выступая в роли

психолога), давать характеристику кому-либо.

12. Учить групповому обсуждению проблем, возникающих в

отношениях молодых людей.

13. Учить делать письменный пересказ прочитанного текста.

14. Учить писать любовные письма типа «валентинок».

15. Продолжить работу над проектами.

Языковой  и  речевой

материал,  подлежащий

усвоению  для

использования в речи

Лексический материал 

die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut

verstehen, etw. gemeinsam unternehmen, sich kümmern um

(Akk.), sich ergänzen, schüchtern, hektisch, j-n nicht beachten,



enttäuscht sein, weh tun, zerbrechen, die Neugierde auf vieles

erwacht, Steh zu dir selbst! Spiel nicht die beleidigte Tomate!, das

Selbstbewusstsein stärken, trösten, streicheln, das mag ich, sich

küssen, peinlich, sauer sein auf (Akk.), das geht mich nichts an,

heulen, seufzen, Liebe auf den ersten Blick, verwirrt, Kaffee

einschenken, flüstern, zärtlich, umarmen

Грамматический материал 

Распознавание Konjunktiv в тексте и правильный перевод

конструкции на русский язык

Страноведческие сведения 1. Информация из молодежных журналов „Juma“ и „Treff“ о

жизни и проблемах молодежи в Германии.

2. Знакомство с произведениями молодежной литературы

(Мириам Пресслер „Bitterschokolade“ и Кристине Нестлингер

„Pfui Spinne!“ и „Oh, du Hölle!“). 

3. Статистические данные о вступлении в брак и разводах в

Германии.

4. Особенности написания любовных писем.

Объекты контроля 1. Усвоение лексического материала.

2. Навыки и умения монологической речи в рассказе о

проблемах во взаимоотношениях молодых людей в общем и о

собственном опыте в частности.

3. Навыки и умения в осуществлении поиска необходимой

информации в тексте и ее использование в устной и

письменной речи (например, при пересказе текста).

4. Навыки и умения восприятия на слух текста с пониманием

основного содержания.

5. Навыки и умения диалогической речи (составление

диалога-расспроса и диалога — обмена мнениями)

IV. KUNST KOMMT VOM KÖNNEN. AUCH  MUSIKKUNST?

Основное содержание темы 1. Слово «искусство» происходит в немецком языке от слова



«уметь». А как возникли такие виды искусства, как живопись,

скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза?

2. История Германии тесно связана с историей не только

классической, но и современной джазовой, а также рок- и поп-

музыки.

3. А что нам известно о разных музыкальных жанрах и их

представителях?

4. Молодежный журнал „Juma“ провел опрос молодежи о ее

отношении к классической и современной музыке. Мнения

разделились.

5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие

композиторы, как Бах, Моцарт, Бетховен. Некоторые сведения

об их жизни и творчестве.

6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она выполняет

функции «праздничной обертки» или фона в бюро, аэропорту,

отеле или на вокзале. Есть ли будущее у такой музыки?

7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов.

Кто они? Какие они? Каков их репертуар?

Что  способствует

реализации

воспитательных,

образовательных  и

развивающих задач

1. Знакомство с историей возникновения основных видов

искусства.

2. Знакомство с жизнью и деятельностью великих немецких и

австрийских композиторов, а также с этапами развития

музыкальных жанров.

3. Привлечение внимания к различным молодежным

музыкальным группам и развитие умения оценивать тот или

другой музыкальный жанр.

4. Постановка и решение проблемных речемыслительных

задач.

Основные  учебно-

коммуникативные задачи

1. Учить читать небольшие по объему аутентичные тексты с

пониманием основного содержания, используя словарь,

сноски и комментарий, и обмениваться информацией о

прочитанном в группах (с опорой на ключевые слова).

2. Учить читать публицистические тексты с пониманием

основного содержания.

3. Учить семантизировать новую лексику с опорой на контекст



и по словообразовательным элементам.

4. Продолжить работу над словом: систематизировать новые

слова на основе словообразовательных элементов, по

сочетаемости с другими словами, подбирать эквиваленты к

новой лексике.

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в

различных речевых ситуациях.

6. Учить воспринимать на слух с полным пониманием тексты

об известных композиторах и осуществлять контроль с

помощью тестовых заданий.

7. Повторить виды придаточных предложений, учить находить

их в тексте и переводить на русский язык.

8. Учить писать в школьный журнал „Musik — eine Sprache,

die jeder versteht“ небольшие заметки об истории искусства,

классической или современной музыке.

9. Выражать свое отношение к различным музыкальным

жанрам и группам.

10. Продолжить работу над проектами.

Языковой  и  речевой

материал,  подлежащий

усвоению  для

использования в речи

Лексический материал 

die bildende Kunst, die Plastik (die Bildhauerei), die Malerei,

zähmen, die Entstehung, erwerben (а, o), nachahmen, erzeugen,

die Tasteninstrumente, die Saiteninstrumente, die Blasinstrumente,

die Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, die Musikrichtung (-en),

begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist (-en), der

Höhpunkt (-e), der Vertreter 

Грамматический материал

Повторение придаточных предложений и их систематизация

Страноведческие сведения 1. Сведения о жизни и деятельности великих немецких и

австрийских композиторов.

2. Информация по истории развития музыкальных жанров в

Германии.

3. Информация о современных немецких музыкальных

группах.

Объекты контроля 1. Усвоение лексического материала.

2. Навыки и умения монологической речи (связное



высказывание о любимой музыкальной группе, о своем

увлечении музыкой).

3. Навыки и умения чтения с пониманием основного

содержания, а также поиска ключевых слов в тексте.

4. Навыки и умения восприятия текста на слух.

5. Навыки и умения в распознавании придаточных

предложений в связном тексте, в употреблении их в речи.

Тематическое планирование

Уровень среднего общего образования

создание благоприятных условий для приобретения школьниками реального

практического опыта, в том числе:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на

улучшение школьной жизни;

- опыт управления образовательной организацией, планирования,

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках 

ключевых

компетенций самоуправления;

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;

- опыт природоохранных дел;

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения



научных исследований, опыт проектной деятельности;

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт

творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других

людей;

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или

пожилых людях, волонтерский опыт;

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого

самовыражения и самореализации.

№ п/п Тема Кол-во часов Контрольные работы
1 полугодие 47

1. Что мы знаем и умеем?  24 1
2. Международный проект: «Обмен

учащимися».

 23 1

2 полугодие 55
3. Дружба  и  любовь.  Всегда  ли

приносят счастье?

 31 1

4. Искусство.  24 1
итого 102 4

Формы и средства контроля.

Выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и

итоговый. 

Текущий   контроль  позволяет  видеть  процесс  становления  умений  и  навыков,

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в

зависимости  от  особенностей  той  или  иной  группы  обучаемых.  Основным  объектом

текущего  контроля  будут  языковые умения  и  навыки,  однако  не  исключается  и  проверка

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-

либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются

обычные  упражнения,  характерные  для  формирования  умений  и  навыков  пользования

языковым материалом, и речевые упражнения. 



Промежуточный контроль  проводится  после цепочки занятий,  посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений.

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не

все  виды  речевой  деятельности.  Формами  промежуточного  контроля  являются  тесты  и

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты,

соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и

выполняет  оценочную  функцию.  Цель  итогового  контроля  -  определение  способности

обучаемых  к  использованию  иностранного  языка  в  практической  деятельности.  В  ходе

проверки  языковых  навыков  и  рецептивных  коммуникативных  умений  необходимо

использовать  преимущественно  тесты,  поскольку  при  проверке  этих  навыков  и  умений

можно  в  полной  мере  предугадать  ответы  обучаемых.  При  контроле  же  продуктивных

коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как

эти  коммуникативные  умения  связаны  с  выражением  их  собственных  мыслей.  Поэтому

продуктивные  коммуникативные  умения  могут  проверяться  либо  с  помощью  тестов  со

свободно конструируемым ответом и  последующим сравнением этого  ответа  с  эталоном,

либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий. 

Задания,  направленные  на  контроль  отдельных  компонентов  владения  языком,

проверяют  сформированность  грамматических,  лексических,  фонетических,

орфографических  и  речевых  навыков.  Важным  является  использование  заданий,

направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на иностранном

языке в различных ситуациях. 

(Материалы контрольных работ прилагаются)

Перечень учебно-методического обеспечения

1. «Немецкий язык. 10 класс»(базовый уровень) Бим И.Л., Садомова Л.В.,Лытаева М.А. – М.

«Просвещение», 2014

2. Книга для учителя « Немецкий язык. 10 класс» Бим И.Л.,Садомова Л.В., Каплина О.В. - М.

« Просвещение», 2014

3.  Рабочая  тетрадь  «  Немецкий  язык.»  Бим  И.Л.,  Садомова  Л.В.,Лытаева  М.А.–  М.  «

Просвещение», 2014

4. Аудиокурс « Немецкий язык. 10 класс»Бим И.Л., Садомова Л.В.,Лытаева М.А – М.

« Просвещение»,2014

5.Книга для чтения.10-11 классы. Каплина О.В. – М. « Просвещение»,2014

Дополнительная литература



1.«Тесты по грамматике немецкого языка. 5 – 11 классы.» Э.Н.Большакова -

С.-Петербург, « Паритет», 2000

2. «Контрольные задания, тесты 10-11 класс» Воронина Г.И. - М. « Оникс», 2006.

3.«Контрольные и проверочные работы. 10 – 11 классы.» Е.В.Дьячкова- М. «Дрофа», 2001

4.« 500 упражнений по грамматике немецкого языка» Овчинникова А.В., ОвчинниковА.Ф. –

М. « Лист», 2001

Дополнительные источники, используемые при работе с курсом.

Чтение, Говорение, Аудирование, Письмо:

 Iris Faigle. „Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur“ (mit CD), Klett, 2008

 Olga Swerlowa, „Grammatik im Gespräch“; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008

 Olga Swerlowa, „Grammatik und Konversation 1 “; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008

 Eva Maria Weerman „Im Griff Wortschatz – Übungen Deutsch“.,  Pons, 2008 (2 )

 „30  Stunden Deutschland“, Klett, 2008

Видео

 „Was Kinder wissen wollen. Sechs Beiträge aus der „Sendung mit der Maus“

 DVD „Planet“

 DVD „Wir …. Live“  

  DVD „Deutschlernen mit Klick“

 DVD „Bilderbogen D-A-CH“ Videoreportagen zur Landeskunde

 DVD „Wer spielt mit?“ ( Spiele für den Unterricht)

 Turbo ( 2 Videokasseten)




	Ученик научится:
	распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности;
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