
 
 

 

  

 
 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. 

Контакты» для 10 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной разработана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по иностранному языку 2004 года, Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и авторской программы Г. И. 
Ворониной «Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 
классы» (М.: Просвещение, 2005). 

Цель курса: 
- обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении 

немецким языком, 
- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) 

и непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях 
общения) формах; 

- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными 
знаниями о немецкоговорящих странах; 

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 
участвовать в межкультурной коммуникации. 

В учебно-методическом комплекте по немецкому языку для 10 классов Г. И. 
Ворониной, И. В. Карелиной «Deutsch. Kontakte - Немецкий язык. Контакты» дана 
широкая информация о молодежной культуре, которая является важной частью 
общенациональной культуры Германии. Предлагаемые проблемные задачи и проектные 
задания помогут дальнейшему развитию коммуникативной культуры и духовного 
потенциала учащихся. 

Учебно-методический комплект состоит из: 
• учебника с книгой для чтения и немецко-русским словарем; 
• книги для учителя; 
• сборника упражнений; 
• аудиокассеты. 
Данный УМК предназначен для завершающей ступени обучения 

общеобразовательной школы. Все методические рекомендации отражают концепцию УМК, 
исходными позициями которой являются: 

1) обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию иностранного 
языка в разнообразных формах общения; 

2) развитие коммуникативно-речевой и социокультурной компетенции у учащихся 
старших классов путём: 

 

• обучения осмысленному восприятию ценностно-значимой информации из 
области молодежной культуры; 

• формирования сознательного подхода к овладению речевыми и языковыми 
средствами общения; 

• организации систематического повторения пройденного материала наряду с 
усвоением новых языковых и речевых явлений; 

• целенаправленного  формирования ценностно-ориентационных  представлений  о  
национально-культурной среде зарубежных сверстников; 

• сопоставления социокультурных особенностей своей страны и страны изучаемого 
языка. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся 
все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому 
тип урока не указан. 
Учебник «Deutsch. Kontakte - Немецкий язык. Контакты» состоит из 4 самостоятельных 
разделов. Каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки (на 
изучение которых от- водится приблизительно 7-8 учебных часов), в рамках которых 
представлены разнообразные темы. Так как учебно-методический комплект рассчитан на 
два года обучения (10-11 классы), авторами учебника в 10 классе предлагается изучение 
разделов 1 и 2, на которые выделяется 52-50 часа учебного времени. 



Основной характеристикой учебника является его коммуникативная направленность: 

обучение учащихся новому средству общения на функционально-ситуативной основе при 

постоянной опоре на знания о культуре немецкоязычных стран и России. Формирование 

способностей к коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, 

коллективной формах работы. При этом объем высказываний увеличивается, учащиеся 

приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым ситуациям. К учебно-методическому 

комплекту «Deutsch. Kontakte» даётся рабочая тетрадь с большим набором различных 

домашних заданий, поэтому исключен раздел «Домашнее задание». В связи с тем, что 

учитель располагает резервными уроками, которые использует по своему усмотрению, 

планируются только сроки работы над разделами программы. 
 

Немецкий 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. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю. 

 Основным типом урока является комбинированный.  

 При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

 текущий – контроль языковых знаний, умений, навыков по лексике грамматике, 

орфографии. 

 рубежный – контроль аудирования, говорения, чтения или письма в конце каждой 

четверти 

 итоговый – контроль всех видов речевой деятельности в конце учебного года. 

 

Требования к уровню усвоения немецкого языка в 10 классе 

В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 



 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Контроль уровня обученности учащихся 

 

1. Контрольная работа № 1 по теме: «Молодёжь, как дела?».  

Г.И. Воронина. И.В. Карелина. Немецкий язык. Контакты. Учебник немецкого 

языка.10-11 класс. Москва. Просвещение.  2010. 

2. Контрольная работа № 2 по теме: «Взаимоотношения детей и родителей». 

Г.И.Воронина. И.В. Карелина. Книга для учителя к учебнику «Немецкий язык. 

Контакты». 10-11 класс. Москва. Просвещение.2007. 

3. Контрольная работа № 3, контрольный тест по теме: «Любовь». Контрольные и 

проверочные работы по немецкому языку: 10 класс к учебнику Г.И. Ворониной И.В. 

Карелиной «Немецкий язык. Контакты». 

4. Контрольная работа № 4 по теме: «Семья». Г.И.Воронина.  

И.В. Карелина. Книга для учителя к учебнику   «Немецкий язык. Контакты». 10-11 

класс. Москва. Просвещение.2007. 

5. Контрольная работа № 5 по теме: «Федеральные земли. Нация». Г.И.Воронина. 

И.В. Карелина. Книга для учителя к учебнику «Немецкий язык. Контакты». 10-11 

класс. Москва. Просвещение.2007. 

6. Контрольная работа № 6 по теме: «Экология». В.В. Бережная «Немецкая 

грамматика в схемах и таблицах. Москва. ЭКСМО.2007. 
 

 

 

Контроль уровня обученности 

Аудирование  

 

 Нормы оценок 

Критерии оценки навыков и умений в аудировании 

ОЦЕНКА «5» ставится ученику, если он понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи использовал 2/3 информации. 

ОЦЕНКА «3» ставится, если ученик понял 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним поставленную 

коммуникативную задачу. 

ОЦЕНКА «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу. 

Чтение 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении 

Чтение с пониманием основного содержания 

ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание аутентичного 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, по словообразовательным элементам, по 

сходству с родным языком. Скорость текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ребенок читает на родном языке (скорость чтения на родном 

языке у учащихся может быть разной). 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он понял основное содержание аутентичного текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него затруднена 

языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю. 



ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он не совсем точно основное содержание 

прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, у него совсем не развита 

языковая догадка. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его 

неправильно. 

Чтение с извлечением конкретной информации 

ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный аутентичный текст (расписание поездов, меню, программы телепередач, 

объявление, рекламный проспект и т.д.) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

ученик извлекает примерно2/3 запрашиваемой информации. 

ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он находит в данном тексте/текстах 1/3 информации. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием 

ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он полностью понял несложный аутентичный 

текст (публицистический, научно-популярный, художественный, инструкцию), использовал 

при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (анализ, 

смысловую догадку, выделение логических связей). 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он полностью понял текст, но многократно обращался 

к словарю. 

ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, когда текст учеником не понят, с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Требования к обученности восприятию речи на слух формулируются следующим образом. 

Учащиеся должны уметь: 

 достаточно полно и точно понимать на слух небольшие сообщения (до 2 мин. 

звучания), построенные в основном на изученном материале и близкие по тематике, с 

голоса учителя, своих товарищей, профессиональных дикторов (в звукозаписи и при 

неоднократном предъявлении); 

 понимать основное содержание высказывания носителя языка в ограниченном 

количестве типичных ситуаций непосредственного общения; 

 понимать конкретную информацию из объявлений, рекламы и т.д. 

Письмо 

Формирование навыков и умений в письменной является, пожалуй, самой проблемной 

область школьного иноязычного образования. Это объясняется тем, что письмо на 

протяжении многих лет рассматривалось не как самостоятельная цель, а как средство 

обучения. На сегодняшний день формирование умений в письменной речи выделилось в 

самостоятельную цель и требует повышенного внимания со стороны учителя. Объектами 

контроля в области письмо являются 

 умение делать выписки из текста, записи на основе прочитанного/услышанного 

 умение заполнять анкету, резюме, таможенную анкету 

 написать письмо-запрос информации, личное письмо, поздравительную открытку 

 эссе-рассуждение на определенную тему 

Критерии оценки выполнения заданий в области письмо 

1. Содержание 

 Соответствие содержания письменного высказывания заданию 

 Соответствие стилевого оформления речи цели высказывания и адресату 

 Соблюдение норм вежливости, принятых в языке 

2. Организация текста 

 Логика высказывания, использование средств логической связи 

 Разделение текста на абзацы 



 Формат высказывания 

3. Лексическое оформление речи 

4. Грамматическое оформление речи 

5. Орфография и пунктуация 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Контролю подлежит умение выбрать из накопленных иноязычных средств те, которые 

соответствуют коммуникативной задаче (при нехватке информации или сомнении, задать 

вопрос в той форме, в которой это сделал бы носитель языка; при желании повлиять на 

поведение другого человека – сформулировать совет, отдать приказ; при встрече 

поздороваться, используя принятые в стране изучаемого языка правила речевого общения; 

вежливо входить в контакт, прерывать его, учитывая возрастные особенности, отношения, 

социальное положение собеседников, обращаться с просьбой, извиняться, поздравлять, 

проявлять инициативу в определенных пределах). 

Важными компонентами диалогической речи являются также умения развить свою 

реплику, обосновав отказ или согласие, детализировать сообщение, побудить партнера к 

продолжению разговора вопросом или просьбой, адекватно реагировать на реплику 

партнера и т.д. 

Учащегося можно считать подготовленным к диалогическому общению, если он владеет 

следующими группами диалогических единств: 

 сообщение – выяснение деталей 

 дополнение, согласие – несогласие 

 запрос информации – сообщение информации/отказ сообщать информацию, 

контрвопрос 

 предложение (совет, команда, просьба) – выражение согласия/несогласия 

выполнить, запрос уточняющих данных, контрпредложение 

 приветствие, поздравление, благодарность 

и он владеет следующими видами диалога: 

 интервью 

 взаимный обмен информации 

 инструктирование 

 договор 

 обмен мнениями, впечатлениями 

 этикетный диалог 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи 

1. Содержание (например, если задание звучит следующим образом «Вам необходимо 

купить торт на день рождения мамы, экзаменатор выступит в роли продавца», содержание 

диалога будет считаться адекватным, если решение, какой торт купить принято; 

необходимая информация о различных видах тортов, их величине, цене, дополнительных 

характеристиках получена; нормы вежливости при обмене информацией, приветствии и 

прощании, выражении благодарности соблюдены). 

2. Взаимодействие. 

 Экзаменуемый инициирует запрос информации в соответствии с поставленной задачей. 

 Адекватно отвечает на информацию собеседника: 

- соглашается/не соглашается 

- выражает уверенность/неуверенность 

- выражает удивление (сожаление и т.д.) 

- при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с просьбой 

разъяснения. 

3. Лексическое оформление речи. 

4. Грамматическое оформление речи. 

5. Произношение. 

Монологическая речь 



Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В 

качестве характеристик подготовленности к связному высказыванию можно назвать 

владение речевыми формами: 

 описание 

 повествование 

 рассуждение 

Параметры монологического высказывания являются умение структурировать его таким 

образом, чтобы оно включало сообщение предмета речи, задачи его рассмотрения, само 

рассмотрение, заключение или выводы. Необходимо также отметить связность 

высказывания, логичность, последовательность изложения. Содержательной основой 

высказывания может быть субъективный опыт учащихся или предложенный текст. 

Критерии оценки навыков и умений в монологической речи 

1. Содержание 

 Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если задание звучит 

как «расскажи о своем любимом блюде», а экзаменуемый начинает раскрывать тему «Еда» 

или «Русская национальная кухня», то коммуникативная задача не выполняется и, 

независимо от объема высказывания, отметка не может быть высокой) 

 Раскрытие темы 

 Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией 

 Логичность и связность высказывания 

2. Лексическое оформление речи 

3. Грамматическое оформление речи 

4. Произношение 

При оценке навыков и умений в области говорения следует ориентироваться не на 

абсолютную, а на относительную правильность речи, и связывать оценку не с языковыми 

ошибками (не мешающими выполнить поставленную коммуникативную задачу), а с 

осуществлением коммуникативного акта. 

 
Литература и средства обучения. 

1. Книга для учителя Г.И. Воронина, И.В. Карелина 2008 Москва «Просвещение». 

2. Грамматика. Сборник  тестов. Санкт-Петербург. Karo.2000. 

3. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку: 10 класс к учебнику 

Г.И. Ворониной И.В. Карелиной «Немецкий язык. Контакты». 
 


