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Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Немецкий язык» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г.№1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» (в ред. Приказов 

Мионобрнауки Российской Федерации от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 

19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от 

23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, 

от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Феде-

рации. – М.: Просвещение. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  изменениями   и   допол-

нениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

 Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении образователь-

ных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Рабочие программы. Г.И.Воронина, И.В.Карелина. М.: Просвещение; Серия «Контакты». 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень) и Рабочей программы по немецкому языку для 

10 – 11   классов (авторский коллектив: Г.И. Воронина, И.В. Карелина) и Примерной  программы  

основного общего образования по иностранным языкам (авторский коллектив: А.А. Миролюбов, 

И.Л. Бим, Р.С. Алпатова, М.Е. Брейгина, М.Л. Вайсбурд,  Н.П. Грачева и др.) и Программы по 

немецкому языку как второму иностранному (автор: Н.Д. Гальскова).  

Рабочую программу реализуют учебники:  

-Немецкий язык: 10 класс.  1 ч. / Г.И. Воронина, И.В. Карелина 

-Немецкий язык: 11 класс.  1 ч. / Г.И. Воронина, И.В. Карелина 

 

Настоящая  программа  предназначена для   лингвистической гимназии, в которой  предлагаются  

для изучения не менее двух иностранных языков.  Немецкий язык выступает в  качестве второго 

иностранного языка. При этом предполагается, что учащиеся владеют русским языком и одним из 

европейских языков, а именно английским,  в качестве первого иностранного, в основе которого 

лежит латинский алфавит.  

Практика показывает, что в настоящее время немецкий язык занимает в реестре изучаемых 

в российских школах вторых иностранных языков все более прочное место. Он вводится во всех 

типах общеобразовательных учреждений и прежде всего в школах с углубленным изучением пер-

вого иностранного языка, в гимназиях и лицеях различного профиля и направления.   

http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf


 
 

             Программа строится на идеях обучения иностранному языку в контексте межкультурной 

парадигмы, предполагающей взаимосвязанное обучение языку  и культуре. Ориентация на меж-

культурную парадигму обусловлена вызовами и перспективами развития мультикультурного  

и полилингвоэтнокультурного сообщества, в котором вынужден находиться человек сегодня 

и которое выступает в качестве неотъемлемого императива завтрашнего   дня.  

             Программа ориентирована на современные подходы в обучении иностранным языкам, на 

специфику изучения немецкого языка, как второго.  

Данную рабочую программу характеризуют направленность на достижение результатов 

освоения учебного предмета «Немецкий язык» не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, системно - деятельностный подход, актуализация воспитательной 

функции учебного предмета «Немецкий язык». Реализация деятельностного подхода позволяет 

сформировать у обучающихся определенный набор универсальных учебных действий, позволяю-

щих самостоятельно получать новые знания, умения и компетенции. 

 

В рабочей программе заложена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных дей-

ствий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образова-

ния, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся и 

коммуникативных качеств личности. 

Программа позволяет сформировать разносторонне развитую личность, способную реали-

зовать творческий потенциал в динамических социально- экономических условиях, как в соб-

ственных жизненных интересах, так и в интересах общества. 

Основной целью обучения немецкому языку  как второму  иностранному является форми-

рование у обучающихся способности, готовности и желания участвовать в межкультурной 

коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой  им коммуникативной деятельно-

сти.  
        Межкультурная коммуникация есть адекватное социальное взаимодействие двух и/или более 

участников коммуникативного акта — представителей разных лингвоэтнокультур, осознающих 

свою «инаковость», «чужеродность». Отсюда названная выше цель обучения немецкому языку 

представляет собой сложное интегративное целое, выходящее не только на коммуникативную, но 

и на межкультурную компетенцию. Реализация данной цели призвана способствовать развитию 

поликультурной и мультилингвальной языковой личности учащегося. Развитие способности 

к межкультурной коммуникации, осуществляемой с помощью немецкого языка, предполагает 

формирование у учащегося прежде всего знаний, навыков и умений, владение которыми позволя-

ет ему приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям страны изучаемого второго неродного 

языка и практически пользоваться этим языком в ситуациях межкультурного взаимодействия 

и познания. Речь идет о развитии у школьника коммуникативной компетенции, позволяющей 

ему в соответствии с его реальными и актуальными потребностями и интересами использовать 

немецкий язык на базовом уровне в наиболее типичных социально детерминированных ситуациях 

речевого непосредственного и опосредованного общения.     

Данный уровень владения коммуникативной компетенцией предполагает наличие у учащегося 

(в пределах требований, обозначенных настоящей программой): 

 знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования языковыми средствами обще-

ния данного языка; 

 коммуникативных умений, т. е. умений понимать и порождать высказывания на немецком 

языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, речевой зада-

чей и коммуникативным намерением, а также с учетом национально-культурной специфи-

ки страны/стран изучаемого языка 

Данные знания, навыки и умения призваны обеспечить учащимся способность: 

 в устной и  письменной форме  устанавливать и поддерживать контакт с партнером по обще-

нию, сообщать и запрашивать информацию различного объема и характера, логично 

и последовательно высказываться и адекватно реагировать на высказывания  партнера по об-



щению, интерпретировать и обобщать  информацию, выражать при этом свое отношение 

к предмету общения (теме, проблеме и др.) и использовать аргументацию и  эмоционально-

оценочные  суждения; 

 использовать различные стратегии извлечения информации из звучащего и/или письменного 

текста (понимание основного  содержания, понимание полного содержания и поиск необходи-

мой/интересующей информации) и интерпретировать (творчески перерабатывать) полученную 

информацию. 

 

      В процессе обучения немецкому языку  как второму иностранному учащийся расширяет свою 

индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира носителей этого язы-

ка, к их духовному наследию, национально-специфическим способам достижения межкультурного 

взаимопонимания. Он учится также объяснять (на базовом уровне) их образ жизни/поведения. При 

этом в сознании учащегося осуществляется синтез знаний как о специфике родной культуры, 

культуры первого и второго иностранных языков, так и об общности знаний о культурах 

и коммуникации. Учащийся должен не только получить представления о новой для него стране, 

стиле и образе жизни населяющего ее народа/народов, но и осознать общность и различие разных 

национальных культур и на этой основе рефлексировать собственные культурные ценности при 

критическом и вместе с тем положительном отношении к культуре немецкоязычного народа. 

Именно за счет критического осмысления чужого образа жизни и осуществляется процесс обога-

щения картины мира обучающегося.  

      

      Актуальным является становление в его сознании новых социокультурных образов на базе 

представлений о новой иноязычной среде и культуре, созданных под влиянием культур родного 

и первого иностранного языков и в результате накопления собственного жизненного опыта. По-

скольку способность к речевому общению на межкультурном уровне затрагивает сферу социаль-

ных отношений между людьми, данная способность самым естественным образом имеет выход на 

личностные качества учащегося и его навыки и умения, позволяющие ему успешно взаимодей-

ствовать с носителями изучаемого языка и с другими партнерами по общению.  

          

     В связи  с этим в процессе обучения немецкому языку  как второму  иностранному актуальным 

является развитие у учащихся: 

 толерантности к другому образу жизни, мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 умения и желания  видеть и понимать различие и общность в родной культуре и культурах 

стран первого и второго иностранных языков, различие и общность в мировосприятии но-

сителей этих культур; 

 готовности и умения открыто воспринимать другой образ жизни, понять еще одну — 

иную — картину мира и обогатить за счет этого свою собственную систему мировосприя-

тия и мироощущения.  

 

  Все это в целом и составляет основу межкультурной компетенции учащегося. 

       

    Наряду со сказанным выше реализация основной цели обучения  немецкому языку как вто-

рому  иностранному — формирование способности к межкультурной коммуникации — 

предполагает решение задачи развития у учащихся таких личностных качеств, как самостоя-

тельность, активность и способность к словотворчеству в осуществлении коммуникативной 

деятельности на немецком языке. Учащийся должен уметь принимать независимые квалифи-

цированные решения как в процессе изучения нового языкового кода и приобщения к новой 

национальной культуре, так и в ходе непосредственного и опосредованного общения.  

  

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Немецкий язык» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения физики в со-

ответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий 

для успешного изучения немецкого языка на уровне основного общего образования; 

 обеспечить достижение личностных результатов основного общего образования че-

рез изучение немецкого языка 10 - 11 классах гимназии. 



 

Задачами реализации программы учебного предмета «Немецкий язык» являются: 

 обеспечение в процессе изучения немецкого языка условий для достижения плани-

руемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения немецкого языка условий для развития личности, спо-

собностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

 создание в процессе изучения немецкого языка условий для формирования ценно-

стей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориента-

ций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формиро-

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 

и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения немецкого языка для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 

Реализация деятельностного подхода позволяет сформировать у обучающихся определен-

ный набор универсальных учебных действий, позволяющих самостоятельно получать новые зна-

ния, умения и компетенции. 

 

Для реализации данной программы используются следующие образовательные технологии: 

• информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

• процессуально-ориентированного обучения; 

• технология личностно -  ориентированного обучения;  

• технология дифференцированного подхода в обучении; 

• технология  системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение учебного 

материала по немецкому языку, но и представляет  новые возможности для развития творческих 

способностей обучающихся. У обучающихся  повышается  мотивация; быстрее активизируется  

познавательная деятельность.  Использование ИКТ  помогают сформировать активную жизнен-

ную позицию. В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 овладеть умениями работать с различными видами  информации (при получении основного 

общего образования -  формирование информационной культуры у 100%  обучающихся); 

 развивать познавательные интересы, творческие способности обучающихся; 

 воспитывать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации; 

 вырабатывать  навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда 

 помогают представить учебный материал как систему ярких опорных образов, облегчить 

запоминание и усвоение изучаемого материала, сократить время обучения; 

 мультимедийные презентации по тематическим проектам внутри каждой изучаемой темы 

позволяют  высвободить ресурсы здоровья детей и легче освоить новый грамматический и лекси-

ческий материал.  

Технологии процессуально-ориентированного обучения, в том числе проектной деятельно-

сти, помогают решать вопросы повышения качества  образования по предмету. Использование на 

уроках имитационных ролевых игр способствует моделированию ключевых черт реальных ситуа-

ций. Такие уроки  конструируются на основе создания проблемной ситуации, ее «проживания»,  

подведения итогов, анализа игры и установления соотношения проигранной ситуации с реально-

стью. 

Технология личностно -  ориентированного обучения. 

Принцип личностной ориентации реализуется на уровне отбора материала, в организации учебно-

го процесса, в работе с обучающимися  в технологии языкового портфеля. Главной целью такого 



обучения является развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, для того 

чтобы выпускник школы был готов к самореализации, самостоятельному мышлению, принятию 

важных для себя решений. Для этого необходимо создание у учащихся личной заинтересованно-

сти в результате обучения, что, в свою очередь, возможно только за счет повышения внутренней 

мотивации в изучении языка. В процессе обучения иностранным языкам акцент смещается с дея-

тельности обучающего на деятельность изучающего. Для этого у школьников должна быть сфор-

мирована способность к объективной самооценке, рефлексии. Понятие самооценки шире, чем по-

нятие самоконтроля и самопроверки. Чтобы помочь учащемуся адекватно оценивать свои знания и 

возможности, нужно сформировать шкалу ценностей, с которой он смог бы сверять собственные 

достижения в различных сферах деятельности. Формированию необходимых навыков в рефлексии 

помогает технология языкового портфеля, в основу которого положены документы Совета Евро-

пы. Использование портфолио в качестве накопительной оценки дает возможность индивидуали-

зировать процесс обучения, выстраивать ученику собственную образовательную стратегию. Тех-

нология портфолио направлена на то, чтобы сделать процесс обучения осознанным, управляемым, 

целенаправленным. Портфолио помогает установить связи между предыдущими и новыми знани-

ями, помогает провести рефлексию собственной учебной работы. Работу с языковым портфелем 

следует рассматривать также как важное средство повышения мотивации учащихся в процессе 

обучения именно второму языку. В ситуации, когда дети хорошо владеют английским, особенно 

важно показать детям их прогресс в обучении, учитывая сложность освоения немецкого языка как 

второго и при небольшом количестве часов. Языковой портфель – это личный документ, который 

позволяет учащемуся оценить собственную языковую компетенцию в различных языках и контак-

ты с другими культурами. Языковой портфель включает в себя: языковой паспорт, языковую био-

графию и досье. Задания по портфолио имеются в учебнике и рабочей тетради и помечены специ-

альным значком. Учащиеся выполняют их самостоятельно в классе или дома. Это приучает их к 

саморефлексии. Задания не обсуждаются в классе. Их результаты – личное дело каждого ребенка. 

Учитель корректирует их индивидуально. Свои задания по портфолио учащийся вкладывает в 

свое досье. Цель технологии языкового портфеля заключается не только в самоанализе, но и в по-

становке целей и достижении их по пути совершенствования  конкретных умений. Воспитание 

чувства успешности – один из принципов портфолио. Отслеживая свои успехи, учащиеся приоб-

ретают незаменимое качество для  изучения иностранного языка – уверенность в себе. Это каче-

ство помогает им в профилактике блокирующей речевую деятельность «ошибкобоязни». Этому 

же способствует и постоянная творческая  языковая инициатива, без которой невозможно пред-

ставить себе диалогов, бесед, обсуждений, интервью.  

Технология дифференцированного подхода в обучении. Работа с мотивированными и слабо-

мотивированными  учащимися.   

Индивидуализация процесса обучения начинается с осознания учащимися. Что его индивидуаль-

ные особенности учитываются учителем. Для мотивированных учащихся предполагается большая 

доля самостоятельной работы без предварительной проработки речевых образцов. Учитель опира-

ется на осознанное осмысление языковой догадки учащимися. Задания для этой группы учащихся 

отмечены специальным значком. Слабомотивированные учащиеся требуют повышенного внима-

ния учителя  и более детальной предварительной проработки речевых образцов, подробного объ-

яснения грамматического материала, уточнения формулировок заданий.  

Технология  системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

Недостаточность любого объема знаний для успешного решения жизненных проблем очевидна 

всем, поэтому на первое место выходит личность ученика, его способность к «самоопределению и 

самореализации», к самостоятельному принятию решений и доведению их до исполнения, к ре-

флексивному анализу собственной деятельности. Таким образом, приоритет в целях образования 

сместился в сторону формирования деятельностных способностей.  Данная технология включает в 

себя все виды деятельности (самоопределение, нормотворчество,  нормореализацию), рефлексив-

ный анализ собственной деятельности, а также системно тренирует коммуникативные способно-

сти, тем самым обеспечивая формирование у детей готовности к саморазвитию. Системно – дея-

тельностный подход нацелен на развитие личности. Упор в данной технологии делается на зону 

ближайшего развития, т.е. на область потенциальных возможностей, которые позволяют учаще-

муся вступать в контакт со взрослыми и под их руководством на более высоком уровне решать 

поставленные задачи. Выход на зону ближайшего развития осуществляется через постановку 

учебных задач. Учитель руководит поиском ответов, предлагается помощь, а не подсказка. Дея-



тельность школьника в рамках своей зоны ближайшего развития предусматривает использование 

им дополнительных сведений из вспомогательных источников (словарей, справочников, энцикло-

педий), с которыми ученик работает самостоятельно. Такая деятельность учащегося  с учетом зо-

ны ближайшего развития способствует актуализации, самоконтролю, саморегуляции и планирова-

нию собственной деятельности в условиях контроля и помощи со стороны учителя.  

Эффективность использования этих технологий определяется следующими факторами:  

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и практических про-

блем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, их актив-

ность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у обучающихся. 

Рабочая программа по немецкому языку предусматривает изучение немецкого языка  как второго 

иностранного в старшей школе (10-11 классы) и составлена из расчета часов, указанных в учебном 

плане гимназии № 24 г. Томска (всего 68 часов в 10 – 11 классах). Продолжительность учебного 

года  - 34 учебные недели. 

 

Класс Количество учеб-

ных недель 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов за год 

10 класс 34 1 34 

11 класс 34 1 34 

10 – 11 классы 68   68 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Немецкий язык» 

 

Промежуточное оценивание  

проводится с целью исследования результатов освоения программы по итогам образовательной 

деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы, а также  по итогам года.  

Формы проведения:   различные  письменные работы (диктанты, сочинения (эссе), электронные и 

обычные письма, сообщения в чатах и др.), тесты, лексико – грамматические задания,   тематиче-

ские  контрольные работы, устные монологические  и диалогические высказывания,  викторины,  

комментирование статистических данных,  учебный проект или учебное исследование. 

Стартовая диагностика проводится в 10 - 11 классах на 2 – 3 неделях в новом учебном году. 

 Итоговый контроль охватывает все виды речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение)  и проводится в конце каждого учебного года в течение 2 уроков.  

 

 

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

«Немецкий язык» 

Результаты обучения немецкому языку в 10 – 11  классах изложены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного  подходов;  освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,  

востребованными в  повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования  к учебному материалу, который усваи-

вают и воспроизводят учащиеся. 

 

Рубрика «Уметь»  включает требования,   основанные на более сложных видах деятельно-

сти, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать,  анализи-

ровать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентировать-

ся в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на немецком языке. 

 



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни»  представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.   

 

Планируемые результаты по годам обучения следующие: 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 классов 

 

В результате изучения  немецкого языка как второго иностранного в конце шестого   года 

обучения ученик должен: 

 

знать/понимать: 

 значения новых  лексических единиц,  связанных с тематикой данного этапа обучения и соответ-

ствующими ситуациями общения; 

значения изученных в 10  классе  грамматических явлений: инфинитивные  обороты  «um … zu», 

«statt …zu», «ohne …zu»; разницу между  оборотом  «um … zu» и союзом  «damit»; 

 сложные предложения,  виды придаточных предложений, сочетание времен в сложных предло-

жениях, местоименные и вопросительные наречия, пассивный залог в настоящем, будущем  и про-

стом прошедшем временах. 

 

уметь: 

 Говорение 

 

* сделать устное высказывание по  изученным темам  (роль книги в жизни человека,  проблемы 

современных  подростков, выбор профессии,  роль средств  массовой информации) в объёме  не 

менее  18  - 20 фраз   с использованием структур сложных предложений; 

* уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена инфор-

мацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 

* активный словарь должен охватывать не менее 300 лексических единиц; 

* участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

            обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

            мнение по обсуждаемой теме, опираясь на изученную тематику и усвоенный  лексико- 

            грамматический материал. Объем  высказываний  – до 10 реплик со стороны каждого 

            учащегося. Продолжительность  полилога — |5 -3 мин; 

* уметь  выступать с сообщениями в связи с прочитанным,  увиденным, по результатам работы 

над иноязычным проектом; 

* использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

         * уметь использовать полученную информацию по указанным темам на уроке-семинаре, 

            лекции, а также при защите проекта. 

           

 Аудирование  

 

*  понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания  собеседников в 

процессе общения, а также содержание  аутентичных высказываний собеседников в  рамках изу-

ченной тематики; 

*  в процессе прослушивания отделять главную информацию от второстепенной,  выявлять 

наиболее  значимые факты, определять свое отношение к ним,  извлекая из аудио и видеотекста   

необходимую/интересующую информацию; 

* воспринимать на слух разные по жанру  и задачам тексты; 

* понимать  содержание аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 2 х 

минут: 

1. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется  на  текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале.  

2. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется  на аутентичном ма-

териале, содержащем наряду  с изученными и некоторое количество незнакомых языковых  явле-

ний.  



3. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких  текстах  

прагматического характера, опуская избыточную информацию.  

*уметь воспринимать страноведческую информацию, передаваемую не только с аудиокассеты, но 

и с видео. 

 

 Чтение 

 

* читать адаптированный литературный текст   с 3 – 4% незнакомых слов; 

* понимать основное содержание аутентичных текстов без использования словаря, уметь догады-

ваться о значении слова по его форме и контексту; 

* извлекать из прочитанных текстов необходимую информацию  и перерабатывать её при чтении; 

*выразительно читать вслух и понимать адаптированные литературные тексты разных жанров 

(научно-популярные, публицистические,  художественные, прагматические)  и отвечать на вопро-

сы к ним (типы   текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт,  меню, проспект, рекла-

ма, стихотворение и др). 

*делать краткий пересказ этих текстов по предложенному или составленному плану с высказыва-

нием своего мнения о нём; 

* делать выписки из текста, составлять план, тезисы для устных сообщений. 

Письменная речь 

 

*  совершенствовать письменную речь; 

* заполнять различные формуляры, бланки; 

* писать личное письмо  без опоры на образец (в рамках изучаемых тем),  расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, вы-

ражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. Объем личного письма —  

130—140 слов, включая адрес; 

* писать сочинение – рассуждение  по изученным темам; 

* составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

* в письменной форме  излагать результаты проектной деятельности. 

 

Проектная деятельность 

 

*проверять, оценивать и исправлять свою работу или работу партнера; 

*уметь публично представлять результаты своей индивидуальной, парной или групповой работы; 

*делать компьютерные презентации. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 классов 

 

В результате изучения  немецкого языка как второго иностранного в конце седьмого   года 

обучения ученик должен: 

 

знать/понимать: 

 значения новых  лексических единиц,  связанных с тематикой данного этапа обучения и соответ-

ствующими ситуациями общения; 

значения изученных в 11  классе  грамматических явлений: структуры «haben/sein+  Infinitiv»,  раз-

ницу между  оборотом  «um … zu» и союзом  «damit»,  сочетание времен в сложных предложениях, 

местоименные и вопросительные наречия, пассивный залог в настоящем, будущем  и простом 

прошедшем временах, сослагательное наклонение; 

широкую информацию о молодежной культуре в Германии и других немецкоязычных стран, о 

том, как  осуществляется трудовая занятость немецкой молодежи на каникулах, каково их отно-

шение к иностранцам, их проблемам и условиям жизни в современной Германии; 

некоторые факты из  истории, географии, экологии, промышленности немецкоязычных стран, в 

том числе о традициях, праздниках и обычаях; 

лучшие произведения музыки, кино и живописи; 



приемы самостоятельной работы с учебной и дополнительной литературы. 

 

уметь: 

 

 Говорение 

 

        * сделать устное высказывание по  изученным темам  (о себе, своей учебно-трудовой  

        деятельности, увлечениях, о культуре и менталитете стран изучаемого языка,  

     трудоустройстве немецкой молодежи)  в объёме  не менее  20 – 25  фраз   с использованием 

     структур сложных предложений; 

     * активный словарь должен охватывать не менее 500 лексических единиц; 

     * общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией 

     в рамках знакомых тем и видов деятельности; 

     *участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

     *осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями; 

     *выразить свое мнение, аргументировать свою точку зрения, убеждения;*выражать свое  

      отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме, опираясь на изученную  

      тематику и усвоенный  лексико – грамматический материал; 

      * использовать определенные речевые стереотипы в диалоге и полилоге. Продолжительность 

       полилога — |5 -3 мин; 

      *выступать с сообщениями в связи с прочитанным,  увиденным, по результатам работы над  

       иноязычным проектом; 

       *использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

       * использовать полученную информацию по указанным темам на уроке-семинаре, лекции, а  

       также при защите проекта. 

 

 

 Аудирование  

 

*  понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания  собеседников в 

процессе общения, а также содержание  аутентичных высказываний собеседников в  рамках изу-

ченной тематики; 

*  в процессе прослушивания отделять главную информацию от второстепенной,  выявлять 

наиболее  значимые факты, определять свое отношение к ним,  извлекая из аудио и видеотекста   

необходимую/интересующую информацию; 

* воспринимать на слух разные по жанру  и задачам тексты; 

* понимать  содержание аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 2- 3  

минут: 

1. Аудирование с полным пониманием содержания  

2. Аудирование с пониманием основного содержания текста  

3. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  

  

*уметь воспринимать страноведческую информацию, передаваемую не только с аудиокассеты, но 

и с видео. 

 

 Чтение 

 

* читать адаптированный литературный текст   с 3 – 4% незнакомых слов; 

* понимать основное содержание аутентичных текстов без использования словаря, уметь догады-

ваться о значении слова по его форме и контексту; 

* извлекать из прочитанных текстов необходимую информацию  и перерабатывать её при чтении; 

*выразительно читать вслух и понимать адаптированные литературные тексты разных жанров 

(научно-популярные, публицистические,  художественные, прагматические)  и отвечать на вопро-

сы к ним (типы   текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт,  меню, проспект, рекла-

ма, стихотворение и др). 



*делать краткий пересказ этих текстов по предложенному или составленному плану с высказыва-

нием своего мнения о нём; 

* делать выписки из текста, составлять план, тезисы для устных сообщений. 

 

Письменная речь 

 

*  совершенствовать письменную речь; 

* правильно заполнять различные формуляры, бланки; 

* писать личное письмо  без опоры на образец (в рамках изучаемых тем),  расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, вы-

ражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. Объем личного письма —  

130—140 слов, включая адрес; 

* писать сочинение – рассуждение  по изученным темам; 

* составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

*составлять в письменной форме  вопросы разного типа на заданную тему; 

* в письменной форме  излагать результаты проектной деятельности. 

писать сочинения с элементами рассуждения 

делать выписки из текста, составлять план, тезисы для устных сообщений; 

написать личное и полуофициальное письмо в фирму по трудоустройству, поздравление, пригла-

шение, объявление в газету; 

           
Проектная деятельность 

 

*проверять, оценивать и исправлять свою работу или работу партнера; 

*уметь публично представлять результаты своей индивидуальной, парной или групповой работы; 

*делать компьютерные презентации; 

*уметь осуществлять поиск и систематизацию нужной информации в прессе, в мультимедийных 

средствах обучения. 

 

В конечном итоге на завершающем этапе обучения немецкому языку предполагается достижение 

коммуникативной компетенции, т.е. определенного уровня языковых, страноведческих и социо-

культурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, позволяющих осуществлять 

иноязычное общение в контексте диалога культур, которое облегчает взаимопонимание между 

народами, содействует установлению дружественных деловых и культурных связей между стра-

нами. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Немецкий язык». 
 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержатель-

ные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говоре-

нии, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфо-

графическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компе-

тенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуникативной 

компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навы-

ков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие комму-

никативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. 



Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного пред-

мета «Иностранный язык» и реализуются на протяжении  всего срока обучения. 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты ха-

рактера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое по-

ложение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенно-

сти (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Данные темы изучаются в течение всех лет обучения  с постепенным усложнением лексиче-

ского и грамматического материала. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

10 класс, 34  часа 

 

Учебная 

неделя 

Основное содержание курса и 

ориентировочное количество ча-

сов 

Языковые аспекты,  виды речевой 

деятельности и формы контроля 

 
 

1 четверть 
 

 

недели –  

1-8 

 

8  часов 

 

 

Повторительный курс 

«До свидания, лето!» 

 

Летние каникулы немецких 

подростков. 

Летние каникулы 

подростков в России. 

Места отдыха немецких 

подростков. 

 

6 часов 

 

Лето и книги – совместимо  

ли это? 

 

Немецкие классики в мировой  

литературе. 

 

2 часа 

 

Лексика:  
существительные и прилагательные по 

темам,  глаголы в контексте. 

Грамматика:  
временные формы глагола (повторение); 

простое прошедшее повествовательное 

время: Präteritum (повторение); 

сложное разговорное прошедшее 

время:Perfekt (повторение); 

придаточные предложения причины; 

дополнительные (повторение); 

пассивный залог в настоящем времени 

(новое). 

Словообразование: 

сложные существительные. 

Письмо: 

сочинение «Мои  летние каникулы»; 

реферирование журнальных статей о 

летнем отдыхе; 

грамматический тест. 

Устная речь: 
диалогическое  высказывание «Мои  

каникулы»; 

сообщение по теме «Места отдыха 



немецких подростков». 

Проектная деятельность: 

творческий проект – компьютерная 

презентация «Места отдыха немец-

ких подростков» 

 
 

2 четверть 
 

 

недели –  

9-16 

 

8  часов 
 

 

 

Лето и книги – совместимо  

ли это? 

 

Настоящие ли мы книголюбы? 

Важнейшие источники информа-

ции. 

Из немецкой классики. 

 

3 часа 

 

Проблемы современных  

подростков. 

 

Молодежная сцена  

в Германии. 

Что важно для подростков? 

О чем мечтают подростки? 

Молодежные центры,  

что это такое? 

Из немецкой классики  

о проблемах молодежи. 

5 часов 

Лексика:  
Существительные и прилагательные по 

темам,  глаголы в контексте. 

Словообразование: 

сложные существительные. 

Грамматика: 
Инфинитивные  обороты  «um … zu», 

«statt …zu», «ohne …zu»; 

сравнение оборота «um … zu» и союза 

«damit»; 

придаточные предложения причины; 

порядок слов в придаточных предложе-

ниях (повторение); 

придаточные определительные предло-

жения (повторение); 

пассивный залог в будущем и прошед-

ших  временах (новое). 

Письмо: 
словарный диктант; 

эссэ по теме. 

Устная речь: 
рассказ по картинке; 

защита творческого проекта. 

Проектная деятельность: 

компьютерная презентация «Молодеж-

ная сцена в Германии» 

 

3 четверть 
 

 

недели –  

17-26 

 

10 часов 

 

Проблемы современных  

подростков. 

 

Контроль усвоения 

навыков и умений по теме 

 

2 часа  

 

Будущее начинается уже сейчас. 

Как обстоят дела  

с выбором профессии? 

 

Школьное образование в Германии. 

Подготовка к профессиональной 

жизни. 

Что думают подростки о выборе 

профессии? 

Профессии, привлекающие  

подростков. 

Немецкое общество на рынке труда. 

Из немецкой классики. Будущее 

глазами подростков. 

8 часов 

Лексика: 

Существительные и прилагательные по 

темам,  глаголы в контексте. 

Словообразование: 

сложные существительные. 

Грамматика:  

придаточные предложения причины 

(повторение); 

Инфинитивные  обороты  «um … zu», 

«statt …zu», «ohne …zu»; 

Письмо: 

сочинение «Мечты современных 

подростков»; 

словарный диктант; 

сочинение «Профессии, привлекаю-

щие подростков». 

Устная речь: 
сообщение о субкультурах в Германии; 

монологическое высказывание по теме 

«Проблемы современных подростков»; 

сообщение по таблице; 

диалогическое высказывание «Что ду-

мают подростки о выборе профес-

сии?». 
 

 

4 четверть 
 

 

Средства массовой информации – 

Лексика: 

существительные и прилагательные по 

темам,  глаголы в контексте;  



 

недели 

27 – 35 

 

9  часов 

 

четвертая власть в стране. 

 

Немецкая пресса. 

Задачи СМИ. 

Роль СМИ в  современном  

обществе. 

Интернет и компьютер в школах. 

Газета в школе. 

Семейная дискуссия о СМИ. 

Мы выбираем партнера 

 по переписке. 

 

7 часов 

 

Итоговый контроль навыков 

чтения, аудирования, граммати-

ческих и лексических навыков  

и умений. 

 

1 час 

Грамматика:  

 предлоги с Dativ (повторение); 

предлоги с Akkusativ (повторение); 

предлоги двойного управления (повто-

рение); 

управление глаголов (повторение); 

инфинитив с частицей  «zu»   и без «zu» 

Словообразование: 

сложные существительные. 

Письмо: 

личное письмо другу в Германию «За и 

против компьютера»; 

личное письмо другу в Германию «Роль 

СМИ в  нашей стане»; 

анкетирование одноклассников по теме; 

грамматический тест; 

комплексная контрольная работа; 

итоговый лексико – грамматический 

тест. 

Устная речь: 

ролевая игра «Дискуссия в семье о рол 

СМИ »; 

защита творческого проекта по теме  
«Наша школьная газета»; 

монологическое высказывание по теме с 

опорой на таблицу. 

Проектная деятельность: 

компьютерная презентация 

«Роль СМИ в нашей жизни» 

 

Тематическое планирование 
11 класс, 34 часа 

 

Учебная 

неделя 

Основное содержание курса и 

ориентировочное количество ча-

сов 

Языковые аспекты,  виды речевой 

деятельности и формы контроля 

 

1 четверть 
 

 

недели –  

1-8 

 

8  часов 

 

 

Молодежь, 

Как дела? 

 
Как мы провели летние каникулы. 

Работа во время летних каникул. 

Как найти работу. 

Карманные деньги. 

Как решить проблему? 

Что говорит закон о труде подростков? 

Впечатления подростков о работе ле-

том 

 

 

8 часов 

 

Лексика:  
существительные и прилагательные по 

темам,  глаголы в контексте. 

Грамматика:  
сложное прошедшее разговорное время 

Perfekt; 

сослагательное наклонение 

Konjunktiv; 

конструкция: 

«haben/sein+ zu Infinitiv»; 

управление глаголов; 

сложносочиненные предложения с сою-

зами: «trotzdem», «deshalb, «außerdem»; 

модальные глаголы::«können», «dürfen» 

придаточные предложения цели 

Словообразование: 

способы образования новых слов в 

немецком языке 

Письмо: 

заполнение диаграммы; 

сочинение «Как и где можно найти ра-

боту на лето?»; 

социологический опрос; 

реферирование статей закона о труде 



подростков 

Устная речь: 
диалогическое  высказывание 

«Как я провел летние каникулы» 
Проектная деятельность: 

творческий  проект (коллаж, компью-

терная презентация, 

литературный перевод стихов и т.д.) 

по теме «Работа подростков в России во 

время  летних каникул» 

2 четверть 
 

 

недели –  

9-16 

 

8  часов 

Федеральные земли. 

Что нового? 

(начало темы) 

 

Понятие «Нации» 

Типичные черты характера 

немцев 

Иностранцы в Германии 

 

Иностранцы в России 

 

Кем гордятся немцы? 

Кем гордятся 

русские? 

 

 

8  часов 

 

Лексика:  
существительные и прилагательные по 

темам,  глаголы в контексте. 

Грамматика:  
употребление географических названий; 

управление глаголов; 

сочинительные союзы: 

«bald ... bald» «sowohl ... als auch»; 

сложноподчиненные предложения; 

степени сравнения прилагательных; 

придаточные предложения времени; 

инфинитивный оборот «ohne ... zu» 

Устная речь 
ролевая игра «Интервью с немцами» 

для журнала «Stern»; 

монологическая  речь «Кем гордятся 

немцы?» 

Письмо: 

сочинение «Портрет типичного немца» 

3 четверть 
 

 

недели –  

17-26 

 

10 часов 

 

 

Федеральные земли. 

Что нового? 

(продолжение темы) 
 

Иностранцы в Швейцарии. 
Можно ли иметь две Родины. 

Смешанные браки. 

Немецкие подростки о сохранении 

окружающей среды. 

Германия в Европе вчера и сегодня 

 

7 часов 

 
Культура и творчество 

(начало темы) 

 

Немецкоязычные писатели и поэты. 

Музыкальные жанры. 

Концертная афиша: что выбрать? 

 

3 часа 

 

Лексика:  
существительные и прилагательные по 

темам,  глаголы в контексте. 

Грамматика:  
придаточные определительные; 

сочинительные союзы: 

«bald ... bald» «sowohl ...als auch»; 

Präteritum, Perfekt, Konditionalis I; 

придаточные времени; 

конструкция: «haben/sein+ zu+ Infini-

tiv»; 

специальные вопросы; 

вопросительные предложения; 

склонение имен собственных; 

придаточные места; 

пассив во всех формах. 

Устная речь: 
дискуссия по теме «Смешанные браки»; 

интервью «Мои ожидания от литера-

турного произведения»; 

комментирование программы концерта 

для немецкой делегации. 

Письмо: 

сочинение «Wir sind alle Ausländer - fast 

überall?»; 

ответ на статью в немецком журнале 

«Stern» по поводу смешанных браков; 

сочинение «Ландшафт мечты»; 

составление программы концерта 

для немецкой делегации. 

Проектная деятельность: 

творческий проект «Как мы заботимся о 



нашей планете». 

4 четверть 
 

 

недели 

27 – 34 

 

 

8  часов 

 

Культура и творчество 

(продолжение темы) 

 
Немецкие и австрийские композиторы. 

Из биографии И.Брамса. 

Традиционные музыкальные инстру-

менты. 

Виды изобразительного 

искусства. 

Немецкие художники и 

их творчество. 

Третьяковская 

галерея. 

 

6 часов 

 

Обобщающее повторение. 

Итоговый контроль  

 

2 часа 

 

 

Лексика:  
существительные и прилагательные по 

темам,  глаголы в контексте. 

Грамматика:  
конструкция: «haben/sein + zu Infinitiv; 

сложносочиненные предложения с сою-

зами 

„entweder …oder“ 

„sowohl …als auch“ 

einerseits ….andererseits. 

 

Устная речь: 
монологическое высказывание «Немец-

кие и австрийские композиторы». 

 

Письмо: 

сочинение по картинкам; 

составление вопросов для викторины; 

описание картины «Die Jungfrau»; 

итоговый лексико-грамматический  

тест. 

 

Проектная деятельность: 

творческий проект 

(коллаж, компьютерная презентация) 

«Подростки и музыка» 

 

 

 

                                    Приложение 1 

 

Контроль результатов обучения 

 

Контролю и измерению подлежит как уровень коммуникативной компетенции, определяе-

мый целями обучения, так и ее основные составляющие. 

В качестве видов контроля выделяются: 

а). на уровне школы (текущий, промежуточный и итоговый); 

б). на государственном уровне (контроль в конце курса обучения) 

Текущий контроль по дисциплине «Немецкий язык» осуществляется учителем практически 

на каждом занятии   путем контроля и проверки домашних заданий (как общих, так и  индивиду-

альных), проведения проверочных работ по всем видам речевой деятельности,  контроля  выпол-

нения различных творческих и проектировочных заданий в соответствии с учебно – образователь-

ным стандартом, а также с системой оценки знаний и умений, рекомендованной  информационно 

– методическим центром  образования Администрации г. Томска. Объектами контроля могут быть 

как виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), так и лексические и 

грамматические навыки обучающихся. 

Промежуточный  контроль теоретических и практических знаний осуществляется учите-

лем   в процессе проведения  итоговых контрольных работ по теме, в конце каждого учебного пе-

риода; административных контрольных  срезов, диагностического тестирования разного уровня. 

Такой контроль проводится как в тестовой форме, так и в форме задании со свободно конструиру-

емым ответом. 

Итоговый контроль осуществляется учебным заведением в конце каждого учебного года. 

Проверке подвергаются умения и навыки во всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизованно в форме ГИА или ЕГЭ в конце 9 

или 11 классов  для обучающихся, выбирающих данный предмет по желанию.  

Внутришкольный контроль  соотносится с государственным и  подготавливает обучаю-

щихся к нему. 



 

 

Шкала оценивания результатов тестирования по второму иностранному языку 

в % отношении 

%  верно выполненных 

заданий  

балл оценка 

90 – 100  % очень хорошо 5  (отлично) 

70 – 89  %  хорошо 4 (хорошо) 

51 – 69 %  удовлетворительно 3 (удовлетворительно) 

 50 % и ниже очень плохо 2 (неудовлетворитель-

но) 

 

Приложение 2 

 

 

Описание учебно–методического и материально–технического 

обеспечения образовательной деятельности учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Данная рабочая программа обеспечивается  компонентами УМК «Контакты. Немецкий язык»  

для 10 - 11 классов. 

В состав УМК входят: 

1. учебник (Lehrbuch - LB) для 10 - 11 классов (авторский коллектив: Г.И.Воронина, 

И.Л.Карелина). 

2. Книга для учителя является одним из важных компонентов УМК «Контакты». Она содер-

жит подробную характеристику содержания и структуры УМК, раздел, освещающий цели, 

принципы и технологию обучения немецкому языку как второму иностранному, а также ме-

тодические рекомендации по организации учебного процесса, ключи к заданиям из рабочей 

тетради, тексты для аудирования.  В Книге для учителя формулируются конкретные учебно-

познавательные и коммуникативные задачи, даются комментарии к заданиям, направленным 

на их решение, высказываются рекомендации по дифференцированному подходу к учащимся, в 

том числе и при выборе домашнего задания, указываются возможные варианты выполнения 

многих заданий. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Оснащение учебного процесса 

 

1. Книгопечатная продукция:  

1.1 Примерная  программа основного общего образования 

по  иностранным языкам (авторский коллектив: А.А. 

Миролюбов, И.Л. Бим, Р.С. Алпатова, М.Е. Брейгина, 

М.Л. Вайсбурд,  Н.П. Грачева и др.) 

  

М.: Просвещение, 2007 

 

1.2. Программа по немецкому языку как второму ино-

странному для 7 -11 классов (автор: Н.Д. Гальскова) 

М.: Просвещение, 2007 

 

1.3. Список  основной  и дополнительной  учебной литера-

туры для учащихся и учителя; список литературы для 

домашнего чтения 

 

1.4. Различные типы словарей: немецко – русский, русско 

– немецкий 

 

1.5. Контрольно-измерительные материалы по немецкому 

языку 

 

1.6. Демонстрационные печатные пособия  как в настен-

ном виде, так и  на электронных носителях (граммати-

ческие  таблицы по основным разделам изучаемого 

 



материала;  географические карты Германии и немец-

коговорящих стран; изображения символики и флагов 

стран  изучаем языка, портреты писателей и выдаю-

щихся деятелей культуры;  изображения ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран  

изучаемого языка и другое). 

1.7. Сценарные планы  проведения открытых уроков   

2. Экранно-звуковые пособия:  

2.1 аудиозаписи к учебникам и учебным пособиям;  

2.2 видеофильмы, соответствующие тематике  програм-

мы; 

 

3. Компьютерные  и информационно-

коммуникационные  средства: 

 

3.1 мультимедийный   компьютер с пакетом прилагаемых 

программ 

 

3.2. проектор  

 

Рациональная планировка кабинета иностранного языка  определяется санитарно- эпидемиологи-

ческими правилами и  нормами (СанПиН 2.4.2 178—02).                                                                                                                                                                                                       


