
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Яровинская средняя общеобразовательная школа»

Рассмотрено 
На заседании МО 

. Руководитель МО
/Вавилина Г.А. /

«За » акуспиз 2017г.

Согласовано 
Заместитель директора 
по УВР М Л  

/Н.И.Сердюкова/ 
«30 » 2017г.

Уте дают
ЭВАГС '-

Директор'М0У<<Яровинская 
ередняя^бщербразовательгтя

шкс
УТ.В. Смирнова ' с7 

2017ц

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету «Иностранный язык»
(Немецкий язык)

11 класс

Автор -  составитель программы:

Учитель немецкого 
Сердюкова Н.И.

2017год



Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе 
примерной учебной программы курса немецкого языка «Бекзск. Койаке»1 (Воронина 
Г.И.), рекомендованной Минобрнауки, к УМК «Беийск. КоПаке: учебник немецкого 
языка для 10-11 кл. общеобр. учрежд./ Г.И. Воронина, И.В. Карелина. -  М.: Просвещение, 
2010. -  224 с.»

Основными нормативными документами, определяющими содержание данного 
учебного курса, являются «Стандарт среднего (полного) общего образования по 
иностранному языку» от 2004 г. и Примерная программа курса «Немецкий язык» для 10
11 классов, рекомендованная Минобрнауки.

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 
является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.);

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности);

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа -  носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира.

Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется
традиционными культурными и экономическими связями России и Германии, удельным 
весом и значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом 
немецкоязычных народов в развитие мировой культуры.

Целью данного курса старшей ступени обучения является дальнейшее развитие 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих -  речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и развитие 
способности к самостоятельному изучению иностранного языка, к самооценке через 
наблюдение за собственным продвижением.
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Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд
задач:

развивать и совершенствовать приобретенные в основной школе коммуникативные 
умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 
достигли общеевропейского порогового уровня коммуникативной компетенции
(В1);
накапливать новые языковые средства, расширять значения ранее уже известных 
языковых средств за счет овладения интернациональной лексикой,
обеспечивающие возможность общаться на новые темы, обсуждать новые 
проблемы;
расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны 
изучаемого языка, особенностей культуры носителей данного языка; 
формировать уважение и толерантность к языку и культуре носителей изучаемого 
языка;
развивать способность и готовность использовать немецкий язык в реальном 
общении;
формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с
соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, 
представленном в учебном курсе, соблюдая этику межкультурного общения; 
развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, 
вызванного дефицитом языковых средств за счет перефраза, использования 
синонимов, жестов, языковой и контекстуальной догадкой, текстовых опор, 
описания понятий, переспроса и т.д.;
развивать желание и умение самостоятельного изучения немецкого языка (в 
процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), 
специальные учебные умения (пользование словарями, интерпретация текста и 
др.); умение пользоваться современными информационными технологиями; 
способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков 
международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного 
языка как элемента национальной культуры; осознанию важности английского 
языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 
создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 
позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам 
других народов;
задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 
мнению, к личности учащегося и учителя;
создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 
деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных 
интересов и возможностей.
Курс «Оеи&сЬ. Коп{ак1е» для 11 класса включает следующие компоненты:

• учебник с книгой для чтения (части 1 -2)
• рабочую тетрадь (части 1-2) 

книгу для учителя



Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 
содержания образования. Учебный предмет рассчитан на 102 часа при 3 часах в неделю. 
Из них 7 часов на контрольные работы в конце каждой главы. Формами текущего и 
итогового контроля являются: тесты, самостоятельные, контрольные работы, словарные 
диктанты, зачет. К тому же на уроках осуществляется контроль домашнего чтения, т.е. 
представленных в учебнике текстов, которые предлагаются учащимся для 
самостоятельного прочтения и изучения.

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер. При проведении уроков используются индивидуальная, 
парная и групповая формы работы, игры, конкурсы, проектная деятельность, зачёты по 
лексическому материалу, словарные диктанты, устный опрос, конференции, письменные 
работы: краткое изложение, доклад, эссе.



Требования к уровню подготовки для учащихся 11 класса.

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 10 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, обосновывать 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 фраз.

Аудирование 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 5 -ти 
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.

Развитие умений:
• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;



• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 
необходимую/интересующую информацию.
Чтение 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.

Развитие умений:

• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события/факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую/интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 
излагать сведения о себе в форме автобиографии/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 стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком 
языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 
-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 
повседневного общения;
-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
немецким языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 
и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 
и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 
составляет700- 1000 лексических единиц.

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 
словарей.

Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной школе

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать



значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 
уметь 
говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические -  используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.



УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН.

№

п/п

Наименование 
разделов и тем

Максималь
ная

нагрузка
учащегося

Теоретич
еское

обучение,
ч

Провер
очные
работы

Дома
шнее

чтение

1 КгеаНу Ки11иг 
ейеЬеп

56 48 4 4

1.1 ЬкегаШг 14 12 1 1

1.2 Ми81к 15 13 1 1

1.3 ВМепйе Кипа! 14 12 1 1

1.4 РПткиш! 13 11 1 1

2 1т Тгепй йег 2ек 46 40 3 3

2.1 Репе^ ок 14 12 1 1

2.2 81ийшт 17 15 1 1

2.3 ВегиГ 15 13 1 1

ИТОГО 102 88 7 7

Основное содержание тем 

Раздел 1: «Литература» (14 часов)
Расширение кругозора учащихся, их представлений о классической 
немецкоязычной литературе; знакомство с произведениями современной 
немецкой литературы; развитие литературного вкуса учащихся; 
обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач, 
для выражения своих литературных предпочтений, мыслей и чувств по 
поводу прочитанного; повторение грамматической темы «Употребление и 
перевод на русский язык конструкции МаЬеп/зе1п+ ги + Iп{̂ пШV». 
Раздел 2: «Музыка» (15 часов)



Расширения кругозора учащихся, их представлений о классической 
музыке и немецкоязычных композиторах, а также о музыкальной жизни 
подростков современной Германии; развитие музыкального вкуса 
учащихся; обучение использованию лексики по теме для решения 
коммуникативных задач - умения оценивать роль музыки в своей жизни 
и рассказывать о своих музыкальных предпочтениях, умения выражать 
свои мысли и чувства относительно прослушанных музыкальных 
произведений, умения давать им оценку; повторение грамматической 
темы «Употребление и перевод на русский язык придаточных 
предложений места».
Раздел 3: «Изобразительное искусство» (14 часов)
Расширение кругозора учащихся; знакомство с творчеством выдающихся 
немецкоязычных и русских художников, с наиболее известными 
картинными галереями и музеями мира; развитие художественного вкуса 
учащихся; обучение использования лексики для решения 
коммуникативных задач, для выражения своих мыслей и чувств 
относительно представленных картин; тренировка употребления парных 
союзов еп^ме^ег ... о е̂г, 5омоЫ ... а1заисИ.
Раздел 4: «Кинематограф» (13 часов)
Расширение кругозора учащихся; знакомство с наиболее известными 
представителями и фильмами немецкого кино; развитие эстетического 
вкуса учащихся; обучение использованию лексики для решения 
коммуникативных задач - выражения своих предпочтений в области 
кино, своих мыслей и чувств относительно просмотренного фильма; 
повторение грамматической темы «Порядок слов в сложном 
предложении».
Раздел 5: «Летняя подработка» (14 часов)
Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной 
активности; знакомство с жизнью молодежи современной Германии, ее 
проблемами, способами зарабатывания денег, сопоставление с 
подобными проблемами в России; побуждение учащихся к 
самостоятельности, размышлениям относительно работы вообще и 
работы своей мечты; обучение использованию лексики для решения 
коммуникативных задач - рассуждений о своей работе на каникулах, в 
свободное время и о профессии своей мечты; практика употребления и 
перевода на русский язык грамматической
конструкции ЯаЬеп/зет + ти + 1пЯпШу , 
союзов ^го^дет, де5Яа1Ь, аиВегдет.
Раздел 6: «Учеба» (17 часов)
Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной 
активности; расширение представлений о школьной жизни немецких 
сверстников, их проблемах, ожиданиях от учебы; расширение 
представлений учащихся о роли знания иностранных языков в 
профессиональной сфере; побуждение учащихся к размышлениям о 
необходимости получения хорошего образования для будущей жизни, в 
том числе профессиональной; обучение использованию лексики для 
решения коммуникативных задач - выражения своего отношения к 
процессу обучения, своих ожиданий от него; ознакомление с 
образованием, значением и переводом на русский язык РагЯ^р1и II.



Раздел 7: «Профессия» (15 часов)
Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной 
активности; расширение представлений о жизни современной Германии, 
о профессиональных предпочтениях ее жителей, о системе 
трудоустройства в Германии, сравнение с ситуацией в России; 
побуждение учащихся к серьезным размышлениям о выборе своей 
будущей профессии, объяснение значимости этого выбора для всей 
дальнейшей жизни; обучение использованию лексики для решения 
коммуникативных задач - выражение своего отношения к будущей 
профессии, о предпосылках для ее выбора; повторение образования 
действительной и страдательной форм глагола; практика употребления в 
речи конструкции ЯаЬеп/зет + ти + ТпЯпШу.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
> Воронина Г.И. Немецкий язык, контакты: учебник для 10 -11 кл. общеобр. учрежд. / 

Г.И. Воронина, И.В. Карелина. Книга для чтения/ Сост. Г.И. Воронина, И.В. 
Карелина - 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009. - 224 с.

Дополнительная учебно-методическая литература
> Немецкий язык. 10 класс: поурочные планы по учебнику Г.И. Ворониной, И.В. 

Карелиной «Немецкий язык, контакты» / авт.-сост. О.В. Лемякина. -  Волгоград: 
Учитель, 2006. -  127 с.

> Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 10-11 класс /Г.И. 
Воронина. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2006. -  96 с.

> Рабочие программы по немецкому языку. 2-11 классы. По УМК: И.Л. Бим, Л.И. 
Рыжовой; Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной; Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез; О.Ю. 
Зверловой / авт.-сост.: Трошина Л.М., Кошлакова Е.В. -  2-е изд. -  М.: Глобус, 2009. 
-  171 с.

> Дьячкова Е.В. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку. 10 -11 кл.: 
Метод.пособие. -  2-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2001. -  96 с.

> Алиева С.К. Грамматика немецкого языка в таблицах, схемах, рисунках. -  изд. 2-е, 
испр. и доп. -  М.: Лист-Нью, 2004. -  96 с.

> 100 тем немецкого устного языка / Сост. Подольская О., Бережная Т., Молчан Т. -  
М.: ЗАО «БАО -ПРЕСС», 2004. -  192 с.

> Панасюк Х. Г.-И. Германия: Страна и люди. / Х. Г.-И. Панасюк. -  3-е изд., доп. и 
перераб. -  Мн.: Выш.шк., 2004. - 334 с.

> Носова Е.Г., Филиппова Н.А., Щеглова Т.Я. Немецкая грамматика в таблицах и 
упражнениях. -  2-е изд. -  М.: Айрис-Пресс, 2003. -  256 с.



> Шлыкова В.В., Головина Л.В. Немецкий язык от простого к сложному: 
учеб.пособие. -  М.: Ин.язык, 2001. -  400 с.

> Родин О.Ф. ВипбезгериЬНк БеийасЫапб: учеб.пособие по страноведению / О.Ф. 
Родин. -  М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. -  447 с.

> Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по 
иностранному языку от 2004 г.

> Примерная программа среднего (полного) общего образования по немецкому языку

Ресурсы 1п1егпе1

НИрУ/шшш. аоу.ги/
Ьйр://топ. доу.ги/
Ьйр://^^^.еб. доу.ги/
ЬПрУ/аапбагРеби.ги/
Ьйр://Йр1.ги/
ЬпрУ/петисЬ.исог.ги
ЬПрУМ^^.беи^сЫапб.бе/
Ьйр://^^^, аоейе.бе/
Ьйр ://^^^. асЬи1е п- апа- пе!г. бе/
ЬНр://^^^, Госиа.бе/
ЬНр://^^^.5р1еае1.бе/
Ьйр://аегтап.аЬои!.сот/
ЬНр ://^^^, 1е Ьгег- опПпе.бе/
Ьйр://^^^, дгаттабе. ги/
ЬйрУ/^^^.бе^асЬеаргасЬе.ги/
ЬНр://^^^, тебхаариРги/
Ьйр://^^^.беи15сЬ-ип1,сот/
ЬПрУМ^^.тикПшШ.ги/Оегтап тГо 132/И1т1/
ЬйрУ/аШбуаегтап.ги/опНпе/тапиак
Ьйр://^^^,а11епа.ги/епаП5Ь/аегт.Ь1т/
ЬйрУ/^^^.епаПаЫеасЬега.ги/
ЬпрУМ^^.б^-^огМ.бе/
ЬНр://^^^,ра55^ог1-беи15сЬ.бе/
ЬйрУ/^^^.аШГеабе/
ЬНр ://^^^, ЬиеЬег. бе/
Ьйр ://1апаепасЬе1б1- ип!етсЬ1арог1;а1. бе/ 
ЬйрУ/^^^.аотеао.бе/гекипа/аотеао 
ЬНрУ/^^^.ргоау.ги/еЬоока/Вхт 8Ьаа15 9к1/Ь1т 1/

ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) 
Банк презентаций по темам курса

http://www.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://nemuch.ucoz.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.focus.de/
http://www.spiegel.de/
http://german.about.com/
http://www.lehrer-online.de/
http://www.grammade.ru/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.mediasput.ru/
http://www.deutsch-uni.com/
http://www.multikulti.ru/German_info_132/html/
http://studygerman.ru/online/manual/
http://www.alleng.ru/english/germ.htm/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.dw-world.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.stufen.de/
http://www.hueber.de/
http://langenscheidt-unterrichtsportal.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sowieso
http://www.prosv.ru/ebooks/Bim_Shagi5_9kl/html/


Материально -  техническое и информационно -  техническое 
обеспечение

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

1 Алфавит (настенная таблица)

2 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для каждой ступени обучения:
*. Предлоги с дательным падежом
* Предлоги с дательным и винительным падежами.
*.Предлоги с винительным падежом.
* Употребление Р1издиашрегГек1

3. Лексические таблицы:
* Олина школа 
*Рейн.
*Распорядок дня.
* Город.
Комплекты тематических картинок.
Раздаточный лексико- грамматический материал.

4.
Альбом « По странам изучаемого языка»

5 Карты стран изучаемого языка:.

Политическая карта Австрии 

Политическая карта Швейцарии

6. Аудиомагнитофон

7. . Мультимедийный проектор (в компьютерном классе)

8. Классная доска с магнитной поверхностью

9 Книжный шкаф



Формы и средства контроля.

Ведущими составляющими 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 лексико
грамматические и страноведческие тесты, 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 сформированное^ 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.


