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Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета Немецкий язык» разработана для учащихся 10-11 

класса в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, 

накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии, 

педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе 

современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования: 

 личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 

 коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения 

иностранным языкам; 

 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, 

политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает 

важную роль английского языка в межнациональном общении. 

Обучение учащихся английскому языку по программе учебного предмета 

«Немецкий язык» формирует представление о многообразии мира, воспитывает такие 

качества личности, как открытость, толерантность, готовность к диалогу с 

представителями других социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций 

во время обучения, приобщение российских учащихся к интересам и проблемам 

ровесников способствует приобретению ими целевой и нравственной ориентации в 

современном обществе и вносит вклад в становление их личности. Обучение немецкому 

языку по данной программе призвано: 

 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному 

обучению в течение жизни; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 

развитию их творческих способностей; 

 развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

 стимулировать учащихся к изучению немецкого языка и культуры зарубежных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изучаемого 

языка; 

 развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

 

При планировании учебно-методической работы, разработке рабочей программы и 

составлении календарно-тематических планов по немецкому языку учитывалось 

следующее нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение:  

 

Нормативные документы 

I. Нормативные документы и методические материалы, обеспечивающие 

организацию образовательной деятельности по предмету 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 

38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. 

№ 581, от 05.07.2017 г. № 629) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (в ред. Приказа Минтруда России от 

05.08.2016 г. № 422н, с изм., внесенными Приказом Минтруда России от 25.12.2014 г. № 

1115н) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 

598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№ 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

// http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2016 г. № 42729) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 

1508, от 26.01.2017 г. № 79, от 06.03.2018 г. № 231) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

 

Региональный уровень  

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543.  

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

http://www.garant.ru/
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Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

 

 

II. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. 

№ 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015г. № 609) // 

http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 

№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/ 

 

Региональный уровень  

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. 

№ 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 - 2015 учебный год» 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. 

№ 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

4. Методическое письмо от 28.06.18 (№1213/6651)  «О преподавании учебного  

предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях  Челябинской 

области в 2017-2018 учебном году». 

 

 Школьный уровень 

1.Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования МОУ 

 «Полетаевская СОШ». 

2.Положение о Рабочих программах МОУ «Полетаевская СОШ» (приказ № 125 от 

26.11.2011г.) 

3.Учебный план МОУ «Полетаевская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

 

Федеральный уровень 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Региональный уровень 

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. 

№ 03/5697 «О направлении рекомендаций о внутренней системе оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области» 

www.ipk74.ru 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 г. 

№ 03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

www.ipk74.ru 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.10.2017 г. 

№ 1213/10414 «О направлении рекомендаций по организации образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детьми-инвалидами, в условиях инклюзивного образования в 

общеобразовательных организациях по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» www.ipk74.ru 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2017 г. 

№ 1213/7933/1 «О направлении методических рекомендаций по формированию и 

реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ» www.ipk74.ru 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. 

№ 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ в общеобразовательных 

организациях» 

6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. 

Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. 

Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. 

Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. – 164 с. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  

особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

• межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

• многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется:  

• в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей,  

нравственных качеств; 

• в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в 

нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 

ученика; 

• в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 

 В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку нацелен на комплексную реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. 

Изучение иностранного языка в основной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

 речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности 

(А2/Preintermediate/Waystage); 

 языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

 социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 
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собственную страну, её культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленном в учебном курсе; 

 компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт 

перефраза, использования синонимов, жестов и т.д.; 

 учебно-познавательная компетенция – развивается желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т.п.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с 

начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их инте-

ресов и возрастных психологических особенностей на этапе основной школы. 

Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым англо-

английским словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры 

своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 
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индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер (например, обществоведение / география / история). 

В 10-11 классе круг интересов учащихся не только расширяется, но и диффе-

ренцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. 

Причем это разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 10 классу 

большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой 

деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, 

проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний.  
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

Немецкий язык как учебный предмет закладывает основы филологического 

образования и формирует коммуникативную культуру школьника. Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

210 часов, (из расчета 3 учебных часа в неделю, 35 учебных недель) для обязательного 

изучения учебного предмета «Немецкий язык» 105 часов в  10 классе и 105 часов в 11 

классе на этапе основного общего образования. При этом Примерная программа 

предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 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; 
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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. 
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Содержание учебного предмета  

 

1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире.  

 

2.ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

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, 

• выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  
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• кратко передавать содержание полученной информации; 

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

намерения/поступки; 

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

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого  

языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 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, принятой в странах, говорящих на немецком языке 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  
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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. 

3.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. 

a. Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

b. 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. 

c. Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и 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 стран, говорящих на немецком 

языке; навыков использования словарей. 

d. Грамматическая сторона речи 

• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, изученного в основной школе: 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

• Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

• Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).  
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• Систематизация всех временных форм Passiv.  

• Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

• Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben 

+ смыслового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

• Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

• Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

• Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 

степеней сравнения.  

• Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, 

naсhher, zuletzt). 

 

4.СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний 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. 

 

5. 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,  
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• использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; 

мимику, жесты. 

 

6. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа предусматривает дальнейшее развитие общеучебных умений и УУД, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:  

• опираться на правило при выполнении грамматических/лексических упражнений; 

• вычленять основные факты и детали; 

• выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

• выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования; 

• работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией; 

• формулировать проблему, опираясь на содержание текста; 

• убеждать и приводить для этого аргументы; 

• делать обобщения и выводы; 

• проводить опрос и обобщать полученные данные; 

• кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

• ориентироваться в письменном и аудиотексте,  

• обобщать информацию,  

• выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком 

языке. 

 

7.СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие специальных учебных умений:  

• пользоваться двуязычным словарем, лингвострановедческим, грамматическим 

справочниками; 

• определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания; 

• пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного 

текста; 

• вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 

• проявлять речевую инициативу; 

• целенаправленно расспрашивать; 

• опираться на ключевые слова при составлении монолога; 

• составлять диалог с опорой на диалог-образец; 

• реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.); 

• выражать свои чувства, эмоции;  

• убеждать кого-либо в чем-либо; просить совета; 

• использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения 

по проблеме. 

• писать письмо по образцу; 

• читать и заполнять формуляр; 

• порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой 

(рассказ, рассуждение); 

• прибегать к перифразу, чтобы обеспечить понимание; 

• составлять анкету; 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры,  

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на немецком 
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языке 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в т.ч. с 

использованием Интернет. 
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Тематический план, 10класс 

 

 

№ раздела Тема раздела 
Количество 

часов 

1 
Уже несколько лет немецкий язык. Что мы уже знаем? 

Что умеем? Повторение. 
27 

2. 
Школьный обмен, международные молодежные 

проекты. 
21 

3. Дружба. Любовь. Всегда ли это приносит счастье? 24 

4. 
Искусство происходит от умения. Музыкальное 

искусство тоже. 
24 

5. Повторение 9 

 Итого: 105 
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Тематический план, 11 класс 

 

№ раздела Тема раздела 
Количество 

часов 

1 Начнем с воспоминаний о каникулах. Или? Повторение. 3 

2 
Повседневная жизнь подростков в Германии и в России 

.Чего тут только нет. 
23 

3 
Театральное и киноискусство. Как они обогащают нашу 

жизнь. 
22 

4 Научно-техничный прогресс. Что он нам принес? 24 

5 
Завтрашний мир. Какие требования ставит он перед 

нами? 
25 

6 Повторение 8 

 Итого: 105 
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Учебно-методическое и дидактическое обеспечение по английскому языку 

10 класс 

Программа Для учителя Для обучающихся 

Немецкий язык. 

Программы 

общеобразовательных 

организаций. 10-11 

классы 

авторы:И.Л.Бим, 

М,А.Лытаева 

Немецкий язык. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ 

/И.Л.Бим, Л.В Садомова, М.А. 

Лытаева -5-е издание Просвещение 

2018.-239с. 

Книга для учителя авторы:И.Л.Бим 

,Л.В.Садомова, О.В.Каплина. 

Немецкий язык. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/ /И.Л.Бим, Л.В 

Садомова, М.А. Лытаева 

-5-е издание 

Просвещение 2018.-239с. 
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Учебно-методическое и дидактическое обеспечение по английскому языку 

11 класс 

Программа Для учителя Для обучающихся 

 

Немецкий 

язык. Программы 

общеобразовательных 

организаций. 10-11 

классы 

авторы:И.Л.Бим, 

М,А.Лытаева 

Немецкий язык. 11 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ 

/И.Л.Бим, Л.В Садомова, М.А. 

Лытаева -5-е издание 

Просвещение 2018.-239с. 

Книга для учителя авторы: И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, О.В. 

Каплина. 

Немецкий язык. 11 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/ /И.Л.Бим, Л.В 

Садомова, М.А. Лытаева -5-

е издание Просвещение 

2018.-239с. 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов 

10 класс 

 

Название  

раздела 

Количество часов 

  Всего  Контрольная 

    работа     

   Самостоятельная 

        работа     

 Лексический     

диктант 

Проект Эссе 

1.Уже столько 

лет мы учим 

немецкий. 

4 1 1 1 0 1 

2.Школьный 

обмен. 

4 1 1 1 0 1 

3.Дружба. 

Любовь. 

4 1 1 1 0 1 

4.Искусство. 4 1 1 1 1 1 

5.Повторение 6 1 1 2 1 1 

Итого: 22 5 5 6 2 5 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов 

11 класс 

 

Название  

раздела 

Количество часов 

  Всего  Контрольная 

    работа     

   Самостоятельная 

        работа     

 Лексический     

диктант 

Проект Эссе 

Начнем с 

воспоминаний о 

каникулах. Или? 

Повторение. 

1     1 

Повседневная 

жизнь молодежи 

в Германии. 

5 1 1 1 1 1 

Театр и 

киноискусство. 

6 1 1 1 1 2 

Научно-

технический 

прогресс. 

6 1 1 3  1 

Современный 

мир. Чего он ждет 

от нас? 

5 1 1 2  1 

Повторение. 3 1 1   1 

       

       

Всего по 

предмету: 

26 5 5 7 2 7 
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Перечень КИМов и самостоятельных 

10 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

 Содержание  Источник 
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Перечень КИМов и самостоятельных работ 

11 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

 Содержание  Источник 

1. 3 Эссе »Мои личные впечатления»  

2. 11. Словарный диктант.  

3. 12. Эссе «Мой выходной»  

4. 13. Самостоятельная работа. 

Сложноподчиненные предложения. 

 

5. 24. Контрольная работа №1.  

6. 26 Проект «Известные изобретатели 

Германии» 

 

7. 30. Словарный диктант.  

8. 31. Проект «Биография знаменитых 

актеров/режиссеров. 

 

9. 33. Эссе «Мой любимый фильм/спектакль»  

10. 36. Самостоятельная работа. Грамматика. 

Сложносочиненные предложения. 

 

11. 40. Эссе «Мой любимый актер/актриса»  

12. 47. Контрольная работа №2. «Кино и 

киноискусство» 

 

13. 52. Словарный диктант.  

14. 53. Эссе «Кто такой ученый? Его задачи».  

15. 54. Словарный диктант.  

16. 57. Самостоятельная работа. Грамматика. 

Придаточные следствия. 

 

17. 64. Словарный диктант.  

18. 70. Контрольная работа №3.  

19. 75. Эссе «Человек будущего.»  
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20. 79. Словарный диктант.  

21. 81. Самостоятельная работа. Грамматика. 

Степени сравнения прилагательных. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ   

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предмет «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(Базовое изучение) 

 

Цели изучения содержания НРЭО 

 

Изучение содержания НРЭО  на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

• способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, 

говорении) с учетом региональных особенностей актов коммуникации; 

 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания 

жизнедеятельности в Челябинской области, освоение знаний о разных 

способах выражения мысли в родном языке; 

 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за 

счет включения регионально обусловленных ситуаций общения, 

формирование умения представлять свой регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при передаче информации о 

социокультурных особенностях жизни в Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения родной 

культуры, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

• закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с 

соблюдением принципа ситуативности; 

• активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и 

создание положительной мотивации учения; 

• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

• формирование культурологического потенциала; 

• формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

• систематизация сведений из разных наук (истории, географии, литературы, 

искусства) и создание целостной картины истории и современной жизни 

Челябинской области. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Речевые умения 

 

Предметное содержание речи 

Региональные особенности социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер жизнедеятельности. 
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Виды речевой деятельности 

Говорение.  

Диалогическая речь. Участие в беседе/ дискуссии на указанные выше темы, выражать 

свое мнение по проблеме. 

Монологическая речь. Сообщение, рассказ, описывающие особенности жизни и 

культуры Челябинской области, приводя примеры, аргументы. 

Слушание. Понимание необходимой информации в текстах прагматического характера о 

городах/селах Челябинской области с опорой на языковую догадку, контекст, определять 

к ним свое отношение. 

Чтение с пониманием основного содержания текстов, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры городов/сел Челябинской области. Просмотровое чтение с выбором 

необходимой или интересной учащимся информации. Умение раскрывать причинно-

следственные связи между фактами, понимать аргументацию, определять свое отношение  

прочитанному. 

Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в устной речи. 

Перевод текстов социокультурного характера, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры городов/сел Челябинской области. Составление тезисов сообщения. 

 

Языковые знания и умения 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексического материала. 

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого лексического 

материала. 

Лексическая сторона речи. Расширение рецептивного и продуктивного объема 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики. 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях Челябинской области и родного города/ села. 

Знание иноязычных соответствий реалий окружающего мира. Умение представлять 

родную культуру на иностранном языке, находить сходство и различия в традициях стран 

изучаемого языка и Челябинской области, оказывать помощь зарубежным гостям региона 

в ситуациях повседневного общения. Расширение знаний и умений за счет новой тематики 

и проблематики общения. 

 

Компенсаторные знания и умения 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче 

информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области. 

 

Учебно-познавательные умения 

Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области; пользоваться справочными 

материалами и словарями; участвовать в проектной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения содержания регионального компонента ученик должен 

знать/ понимать 

• информацию краеведческого характера на социально-личностном уровне; 

• значения новых лексических единиц; 
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• социокультурную информацию, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о Челябинской области, ее науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях. 

уметь 

• вести диалог в ситуациях общения по вышеуказанным темам; 

• участвовать в обсуждении проблем; 

• рассказывать о своем окружении; 

• рассуждать в рамках изученной тематики; 

• полно и точно понимать высказывания в рамках изученных тем зрительно и на 

слух; 

• письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка 

или в Челябинской области. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения с соблюдением 

этикетных норм межкультурного общения; 

• получения сведений из различных источников (в том числе через Интернет); 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

• разработки и проведения экскурсии по своей местности для иностранных гостей; 

• творческого осмысления полученной краеведческой информации; 

• предложения собственных решений актуальных социальных проблем Челябинской 

области; 

• сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка 

и Челябинской области; 

• установления и применения межъязыковых и межпредметных связей; 

• перехода от усвоения предлагаемого материала к активному приобретению знаний. 
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Содержание национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО), 

10 класс 

 

№ 

урока 

№ 

НРЭО 

Тема урока Содержание 

НРЭО 

Источники 

13 1 Любимые 

места отдыха 

в Германии. 

Любимые места 

отдыха на 

Южном Урале. 

UralSkazi.ru›ural/ 

 

18 2 Как 

ориентировать

ся в чужом 

городе. 

Иностранцы в 

Челябинске. 

 

 helyabinsk.74.ru›tags/челябинские 

иностранцы 

34 3 Международн

ые 

экологические 

акции. 

Экологические 

акции в 

Челябинске. 

 

73 4 Поэзия 

Федора 

Тютчева. 

Поэты Южного 

Урала. 

 

86 5 Великие 

русские 

композиторы. 

Композиторы 

Южного Урала. 

 

89 6 Музыкальные 

направления. 

Челябинск 

музыкальный и 

театральный. 

 

80 7 Возникновени

е живописи и 

скульптуры. 

Челябинская 

картинная галерея. 

 

94 8 Мнение 

подростков о 

классической 

и современной 

музыке. 

Отношение 

Челябинской 

молодежи к 

классической и 

современной 

музыке. 

 

98 9 Из истории 

музыки. 

Челябинск-

культурный 

центр Южного 

Урала. 

 

99 10 Музыканты в 

современном 

мире. 

Современные 

музыканты 

нашего города. 

 

 

 

Содержание национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО), 

11 класс 

 

№ 

урока 

№ 

НРЭО 

Тема урока Содержание НРЭО Источники 

Раздел 1 Немецкая школа. Моя школа.  

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=28u7&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1895.zhM8SD-mgRd_QE1CwHQzXrCHwyiKjZWgqnf0yFczFiPnnA4Zes-SD6FCoJLbO-QQLgdl4S3fI9NsoCRmGHTZMSofWmtn7E6f3-zH4ovaq1GFLGWLtpH5FhMKqdRK2w_I.6624aa614f4207cdb19b4936beaec0fa698e9c9c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkOX0-ezHSwBX5kN8cD-Pn7&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLEMZwypalQCJHTE4oxDkvfuQTrMqB1FHBimjL5VW8Ii0yhEQGsmDL1W2kIm-QkDCdM1GyHcKMP1dtpjAUFH9Zg_yTYJHJiXz8oNA3u6usJujeN4WJanPaLMSI9QKnvvOgOcLb95rGH2efdzWAtvhJ4sWD5SlJPM4MnKsDAR9SKmUS3EXeVFSlZoMZr6psV_3nuKjyswDkmuY29aJzzt_9i-eDLhrAKdqYbV9QWjKJ7nV880SQjlFpqr4iLjKb3XfcXz3ydW3W_J8Cy3OpSz3n6bKXHY4j07Atnle6V2SzxocBZPhJYBOYhiadIrhrB6yJvGOGZT4pBcMcHOhXCGU9cO_ft48358MMhnl9J7PMmpxNgIUMDheCElUfyZXJ4DpwnyFahQ15hsce21wZiWpRTCg7F4Tm_hF4kywMPmVz-fh_7iPIwljSjhxrzjawywX-hK--70ucZ8hGwnEhHV4Ta1SzUjcV7Hp7tbHAqOP0oo6RNySTkqPWLDwPRpdqU0lziR9qrxGSfCEF9HslCeZwOtwpXLqZEEbCzurDPvf0kF8AOx72XrwTW7UheEeAwU0cRwL7myK3quNL76h8RgailbKG79q5RG3I3WjsljiFyyFFoOravy0rWgq7v6KDa4J9MdFyysOfKRBHyENwN476OGlsXwrlr4BjPZpu3jZwUvZHr634UwCnQgR4vhREmqA0AXpy63Wmkr411cABPrN7xMbLjlfGBOUWrUs2ZcPcqrDK-MiIYaPOwAzdlh5F-Bkg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3BGN1pER1hWMkNyZE04UVFpd0xreVBTT2s0MS1DWUpIT3FzSWhnRk4yN2FoM1dKN1RBdGh0aURiTG15LVlSR2hyU0RDdURjZDBZM1VTemhUU0dPaG8s&sign=04912316d9afd43b93fa66c0b0404b38&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhJWY8tusbENJNry1rPuj7YBd9hnwWunN9r7ToBs3MlJjEURUNBXxOxvlgj6qqa-lQ2E-qPTdlq1xJ9cY3ulVSGa9Cug-Fh6IhUZRVEGSnWN1qlWfFvgVbSx0DEPv8GWTiQZzm8awHhikGO80Bvhi5qBIhGTwYU1HiS94AuEEw9FWvqO6htqg_9jzXfBX2IqojPiHR-epDLIzDCwikk2iBvzxUwtLfLb8rcyZIqW0ZzmXYLmb_zm5OsXB4947EuC7bgtYD2VQH9VAr2zTf9DNMDMmrBkyFG4g4nnbRpKbeMcJnsdjyYRqgTfgwCq_J41Zw4,&l10n=ru&rp=1&cts=1535654491752&mc=2.8402239289418523&hdtime=92038
http://www.uralskazi.ru/ural/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gu84&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1895.nRGvX_VVcvPveGKH0mYn4xlg7VQm-ZT0hRRySB86d-4SDNcn9R5oi684a-2yo-2BZjJPc4J3MIrDEUNLkdykYWUR_l1VObeJOUluQYxNiKA.0f437aab87b0c6013219288598d55af2f6b8a45a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLEMZwypalQCJHTE4oxDkvfuQTrMqB1FHBimjL5VW8Ii0yhEQGsmDL1W2kIm-QkDCdM1GyHcKMP1dtpjAUFH9Zg_yTYJHJiXz8oNA3u6usJujeN4WJanPaLMSI9QKnvvOgOcLb95rGH2efdzWAtvhJ4sWD5SlJPM4MnKsDAR9SKmUS3EXeVFSlZoMZr6psV_3nuKjyswDkmuY29aJzzt_9i-eDLhrAKdqYbV9QWjKJ7nV880SQjlFpqr4iLjKb3XfcXz3ydW3W_J8Cy3OpSz3n6bKXHY4j07Atnle6V2SzxocBZPhJYBOYhiadIrhrB6yJvGOGZT4pBcMcHOhXCGU9cO_ft48358MMhnl9J7PMmpxNgIUMDheCElUfyZXJ4DpwnyFahQ15hsce21wZiWpRTCg7F4Tm_hF4kywMPmVz-fh_7iPIwljSjhxrzjawywX-hK--70ucZ8hGwnEhHV4Ta1SzUjcV7Hp7tbHAqOP0oo6RNySTkqPWLDwPRpdqU0lziR9qrxGSfCEF9HslCeZwOtwpXLqZEEbCzurDPvf0kF8AOx72XrwTW7UheEeAwU0cRwL7myK3quNL76h8RgailbKG79q5RG3I3WjsljiFyyFFoOravy0rWgq7v6KDa4J9MdFyysOfKRBHyENwN476OGlsXwrlr4BjPZpu3jZwUvZHr634UwCnQgR4vhREmqAyJafZo_-Rz_Fjhb3f2QIjdLUPg9Gxnv9u9DW2bO3WWFdnjbiWjfv0g23Hn1OvvtQQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRThGX2xCV29NM21selFPVXlRRTRFb29ZMElYLUpRaUFLaTJnUWJxWHM4elV1bURVc0dHUk1WNFU3ODNjNE5xVWh2bHV6NklvTFVfTkswYm4xNVF2SHMs&sign=803136b3c1de57721a4582fd6219ca1b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7v6KMdXpzaye5qo6usywF5cRm13Lkh5-RSVnMC5tBCJZLsZtkT7kuYAwstyFzGC_SOrJhTuu3NC-T2KoObCg9nUbatUwkD7ESe57SLjaoN6RcF-u6LlZPIaKyEo7K4Hlm9TvJKzvgcq0XoYDwrhsUfIDUpWXVLG-PT7DzVJ-u2kyslX_84FJE5Eo5UBerlODcA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1535654647800&mc=5.376599786459481&hdtime=94883
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gu85&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1895.nRGvX_VVcvPveGKH0mYn4xlg7VQm-ZT0hRRySB86d-4SDNcn9R5oi684a-2yo-2BZjJPc4J3MIrDEUNLkdykYWUR_l1VObeJOUluQYxNiKA.0f437aab87b0c6013219288598d55af2f6b8a45a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7xVmlzv2d91vjZg0Z9epfOOZDBWodRTix&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLEMZwypalQCJHTE4oxDkvfuQTrMqB1FHBimjL5VW8Ii0yhEQGsmDL1W2kIm-QkDCdM1GyHcKMP1dtpjAUFH9Zg_yTYJHJiXz8oNA3u6usJujeN4WJanPaLMSI9QKnvvOgOcLb95rGH2efdzWAtvhJ4sWD5SlJPM4MnKsDAR9SKmUS3EXeVFSlZoMZr6psV_3nuKjyswDkmuY29aJzzt_9i-eDLhrAKdqYbV9QWjKJ7nV880SQjlFpqr4iLjKb3XfcXz3ydW3W_J8Cy3OpSz3n6bKXHY4j07Atnle6V2SzxocBZPhJYBOYhiadIrhrB6yJvGOGZT4pBcMcHOhXCGU9cO_ft48358MMhnl9J7PMmpxNgIUMDheCElUfyZXJ4DpwnyFahQ15hsce21wZiWpRTCg7F4Tm_hF4kywMPmVz-fh_7iPIwljSjhxrzjawywX-hK--70ucZ8hGwnEhHV4Ta1SzUjcV7Hp7tbHAqOP0oo6RNySTkqPWLDwPRpdqU0lziR9qrxGSfCEF9HslCeZwOtwpXLqZEEbCzurDPvf0kF8AOx72XrwTW7UheEeAwU0cRwL7myK3quNL76h8RgailbKG79q5RG3I3WjsljiFyyFFoOravy0rWgq7v6KDa4J9MdFyysOfKRBHyENwN476OGlsXwrlr4BjPZpu3jZwUvZHr634UwCnQgR4vhREmqAyJafZo_-Rz_Fjhb3f2QIjdLUPg9Gxnv9u9DW2bO3WWFdnjbiWjfv0g23Hn1OvvtQQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRThGX2xCV29NM21selFPVXlRRTRFcUE4Ui1NcVdsSkpHbi16SkprLXQ3bW5zNFZSbjJCQVhlZDdubms1LU5pMUl3SmR6SkIwenoyVi1hX2FDcVV2MlZZMmhSMmFEYlVBajFFeDl0cXB6Vm5BM0ZXdU9KSm55NWMwMW9Ibko0OUc4cEVBNGxRcFVsUHU4ZlU1S1d1ckRJbnpFUzl1bVhnVng4czNBLV9SS1JYN0NjNEk1NzlVZExiS0p6eDNUT0lFTVE0M2dNMmUxZHJ1bUdVZkFkd25qcUxTbUQwbHZ4Ym9ycmxhdFNJSTE4dm1fTzZoYlo1ZEVQa3QtX3JjSUpULWVMbXRFcW00MEV0X0dISjVhWkVxV2FHOXZNYldFZHNXU0dZTU1zbjBkRkRRbDJIOUVDVXhaX256TVJiOWxKSmxVN2ctTDlpTWxGZDRQZjRONkp0NV85YU9iOURUOURQbW5HYnZkZGYteG1yZHdnWWdnTFBKZVFkMERYZkdnU3VlQSws&sign=3ed617f361d765e92cae40ae20476c49&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7v6KMdXpzaye5qo6usywF5cRm13Lkh5-RSVnMC5tBCJZLsZtkT7kuYAwstyFzGC_SOrJhTuu3NC-T2KoObCg9nUbatUwkD7ESe57SLjaoN6RcF-u6LlZPIaKyEo7K4Hlm9TvJKzvgcq0XoYDwrhsUfIDUpWXVLG-PT7DzVJ-u2kyslX_84FJE5Eo5UBerlODcA,,&l1
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gu85&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1895.nRGvX_VVcvPveGKH0mYn4xlg7VQm-ZT0hRRySB86d-4SDNcn9R5oi684a-2yo-2BZjJPc4J3MIrDEUNLkdykYWUR_l1VObeJOUluQYxNiKA.0f437aab87b0c6013219288598d55af2f6b8a45a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7xVmlzv2d91vjZg0Z9epfOOZDBWodRTix&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLEMZwypalQCJHTE4oxDkvfuQTrMqB1FHBimjL5VW8Ii0yhEQGsmDL1W2kIm-QkDCdM1GyHcKMP1dtpjAUFH9Zg_yTYJHJiXz8oNA3u6usJujeN4WJanPaLMSI9QKnvvOgOcLb95rGH2efdzWAtvhJ4sWD5SlJPM4MnKsDAR9SKmUS3EXeVFSlZoMZr6psV_3nuKjyswDkmuY29aJzzt_9i-eDLhrAKdqYbV9QWjKJ7nV880SQjlFpqr4iLjKb3XfcXz3ydW3W_J8Cy3OpSz3n6bKXHY4j07Atnle6V2SzxocBZPhJYBOYhiadIrhrB6yJvGOGZT4pBcMcHOhXCGU9cO_ft48358MMhnl9J7PMmpxNgIUMDheCElUfyZXJ4DpwnyFahQ15hsce21wZiWpRTCg7F4Tm_hF4kywMPmVz-fh_7iPIwljSjhxrzjawywX-hK--70ucZ8hGwnEhHV4Ta1SzUjcV7Hp7tbHAqOP0oo6RNySTkqPWLDwPRpdqU0lziR9qrxGSfCEF9HslCeZwOtwpXLqZEEbCzurDPvf0kF8AOx72XrwTW7UheEeAwU0cRwL7myK3quNL76h8RgailbKG79q5RG3I3WjsljiFyyFFoOravy0rWgq7v6KDa4J9MdFyysOfKRBHyENwN476OGlsXwrlr4BjPZpu3jZwUvZHr634UwCnQgR4vhREmqAyJafZo_-Rz_Fjhb3f2QIjdLUPg9Gxnv9u9DW2bO3WWFdnjbiWjfv0g23Hn1OvvtQQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRThGX2xCV29NM21selFPVXlRRTRFcUE4Ui1NcVdsSkpHbi16SkprLXQ3bW5zNFZSbjJCQVhlZDdubms1LU5pMUl3SmR6SkIwenoyVi1hX2FDcVV2MlZZMmhSMmFEYlVBajFFeDl0cXB6Vm5BM0ZXdU9KSm55NWMwMW9Ibko0OUc4cEVBNGxRcFVsUHU4ZlU1S1d1ckRJbnpFUzl1bVhnVng4czNBLV9SS1JYN0NjNEk1NzlVZExiS0p6eDNUT0lFTVE0M2dNMmUxZHJ1bUdVZkFkd25qcUxTbUQwbHZ4Ym9ycmxhdFNJSTE4dm1fTzZoYlo1ZEVQa3QtX3JjSUpULWVMbXRFcW00MEV0X0dISjVhWkVxV2FHOXZNYldFZHNXU0dZTU1zbjBkRkRRbDJIOUVDVXhaX256TVJiOWxKSmxVN2ctTDlpTWxGZDRQZjRONkp0NV85YU9iOURUOURQbW5HYnZkZGYteG1yZHdnWWdnTFBKZVFkMERYZkdnU3VlQSws&sign=3ed617f361d765e92cae40ae20476c49&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7v6KMdXpzaye5qo6usywF5cRm13Lkh5-RSVnMC5tBCJZLsZtkT7kuYAwstyFzGC_SOrJhTuu3NC-T2KoObCg9nUbatUwkD7ESe57SLjaoN6RcF-u6LlZPIaKyEo7K4Hlm9TvJKzvgcq0XoYDwrhsUfIDUpWXVLG-PT7DzVJ-u2kyslX_84FJE5Eo5UBerlODcA,,&l1
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1 

5 

16 2 Отправляемся за 

покупками. 

Готовимся к школе.  

26 3 Индустриализаци

я Германии. 

Индустриальный Челябинск.  

29 4 Развитие театра в 

Германии. 

Театральная жизнь в 

Челябинске. 

 

53 5 Кто такой 

ученый?  

Ученые нашего края.  

73 6 Мир будущего. Моя будущая профессия.  

89 7 Как написать 

биографию, 

резюме? 

Мое резюме.  

94 8 Ярмарка вакансий 

в ФРГ. 

Ярмарка вакансий в 

Челябинске. 

 

96 9 Творчество 

Э.М.Ремарка. 

Творчество Уральских 

писателей. 

 

97 10 Россия и 

Германия 

стратегические 

экономические 

партнеры. 

 

Экономические партнеры 

Южного Урала. 

 

 

 

Используемая литература  

для реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

(НРЭО) 

 

№  

п/п 

Литература 

1. Алеврас Н.Н. и др. История Урала, XIX век – 1914 год: Учебное пособие.- Челябинск: 

Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007 

2. Артюшкина Е.И. и др. История и культура Южного Урала. Методическое пособие для 

учителей краеведения Челябинской области.- Челябинск: АБРИС, 2010 

3. Денисова Н. и др. Путеводитель. Челябинская область.- Челябинск: Книга, 2011 

4. Драгунов А.В., Моисеев А.П., Гиттис М.С. Южноуральская панорама событий и 

достижений: книга для чтения по краеведению. Челябинск: АБРИС. 2007 

5. Ставрати Б.В. и др. Урал / THE URALS: Учебное пособие для 7-11 кл. общеобраз. учреж.- 

Обнинск: Титул, 2007 

6. Фонотов М.С. В поисках Рифея: книга для чтения. [В II ч.] Ч. I.- Челябинск: Взгляд, 2008. 
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Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

I. Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся  

 

1. Устные ответы 

 

     Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изучаемого, языковое оформление ответа.  

 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета 

и норм литературного языка.  

 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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2. Письменные работы  

 

      Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы 

изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, 

умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее 

изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником 

основных норм современного литературного языка и орфографической грамотности. При 

оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, 

которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. 

е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная.  

 

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

 

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

 

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  

 

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  

 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 

стандартом своей дисциплины.  

 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ 

заданий; - “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; - 
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“2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. При 

оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - 

“4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок.  

 

3. Творческие работы.  

 

      Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников 

и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  
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Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

II. Формы аттестации и ожидаемый результат. 

 

      В школе осуществляется образовательный процесс в соответствии с уровнями трех 

образовательных программ: - I образовательная программа 5-7 классы; - II 

образовательная программа 8-9 классы; - III образовательная программа 10-11 классы. 

Прохождение образовательных программ завершается аттестацией учащихся, ставящей 

своей задачей выявление сформированности основных умений и навыков, освоения 

образовательных стандартов, овладения навыками социальной коммуникабельности 

подростков. Аттестация производится с учетом возрастных особенностей учащихся и 

отличается как по содержанию и форме, так и по ожидаемому результату.  

 

7 класс. Промежуточная аттестация. Проводится в конце года в ходе недели итогового 

контроля в форме контрольных работ по русскому языку, математике, английскому языку 

(по решению Педагогического Совета) и в дифференцированного зачета (общественная 

защита творческих работ, тестирование и др. по выбору учителей и учащихся) по 

биологии, истории, литературе, географии по выбору учащихся но не более, чем по двум 

предметам. Целью промежуточной аттестации является выявление степени 

сформированности общеучебных умений и навыков учащихся, их способности освоить 

предметы повышенного уровня сложности. 
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 Ожидаемый результат. Успешное освоение дисциплины базисного плана: наличие 

положительной мотивации к учебной деятельности; свободная ориентация в предметной 

области и межпредметных связях; освоение первичных навыков исследовательской 

работы; умение делать осознанный выбор различных видов учебной и иной деятельности; 

сформированность навыков социальной коммуникации с ровесниками и взрослыми. 

 

 9 классы. Государственная (итоговая) аттестация. Проводится в виде выпускных 

экзаменов по двум обязательным предметам – алгебре, русскому языку (сочинение с 

элементами сочинения); английскому языку по выбору школы; 1 по выбору учащегося из 

перечня предметов, преподаваемых в 9-м классе по установленным государственными 

стандартами нормам и требованиям.  

 

Ожидаемый результат. Успешное освоение учеником дисциплины базисного учебного 

плана, готовности к углубленному изучению предметов по выбору учащегося; достижение 

учеником Петербургского образовательного стандарта основной школы с углубленным 

изучением отдельных предметов; устойчивое умение самостоятельной исследовательской 

деятельности; устойчивое социальное поведение; свободная ориентация в окружающем и 

предметном мире; устойчивая, сформированная ориентация на выбор последующей 

формы и профиля образования.  

 

11 классы. Государственная (итоговая) аттестация. Проводится в виде выпускных 

экзаменов: два обязательных литература (сочинение), алгебра; английский язык по выбору 

школы; два предмета по выбору учащегося из перечня предметов III ступени ( география, 

астрономия сдаются по окончанию 10 класса) по установленному государственному 

стандарту и нормам (формы проведения: общественная защита творческих работ, 

тестирование и др. по выбору учителя и учащихся).  

 

Ожидаемый результат. Успешное овладение учебными дисциплинами базисного 

учебного плана по программе школы с углубленным изучением английского языка; 

достижение уровня образованности (грамотности), предусмотренного Петербургским 

образовательным стандартом для ОУ с углубленным изучением ряда предметов; 

осознанный и ответственный выбор последующей формы образования и послешкольной 

формы жизнедеятельности; устойчивые нормы социального и общественного поведения, 

ориентированные на достижение личного и социального успеха; осознанное и 

ответственное отношение к собственному здоровью, как ценности. Решением 

Педагогического Совета могут быть признаны в качестве результата экзамена по выбору 

учащегося, материалы тестирования в центрах имеющих государственную аккредитацию. 
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III. Порядок выставления отметок за контрольные работы, четвертная, полугодовая, 

итоговая аттестация. 

 

      Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 

консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале 

успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной 

отметкой. Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении 

четвертной, полугодовой оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении 

всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть 

поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие. При 

выставлении годовой оценки учитываются достижения учащегося за весь период 

обучения. Оценка за четвертую четверть не является решающей при формировании 

итоговой годовой отметки.  
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Положение о едином орфографическом режиме для учителей иностранного языка. 

  1. Виды письменных работ учащихся.   

1. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы. 

1.2. По иностранным языкам проводятся текущие и итоговые письменные контрольные 

работы. 

1.3. Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или 

только  часть его. 

1.4. Итоговые контрольные работы проводятся: после изучения значительных тем 

программы; в конце учебной четверти, полугодия, года. 

1.5. Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки 

учащихся определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем директора 

по учебной работе. 

1.6. В один рабочий день следует давать в классе только одну письменную работу, а в 

течение недели – не более трех. 

1.7. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый 

день после праздника, в понедельник. 

1.8. Количество итоговых письменных контрольных работ по классам должно быть 

следующим: 

Предмет Число итоговых контрольных работ в год по классам 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Иностранные 

языки 

2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 

1.9. Словарные диктанты должны содержать не более:  10-11 класс - 25-30 слов.  

 «5» - нет ошибок 

«4» - допускается 1-2 ошибки 

«3» - допускается 3-4 ошибки 

«2» - более 4 ошибок 

2.     Порядок проверки письменных работ учителями. 

2.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы 

проверяются:  - в 2-5-х классах после каждого урока у всех учащихся;  - в 6-9 классах у 

всех учеников после прохождения  важных тем программы, а в остальных случаях 

выборочно, а также путем фронтальной проверки их на уроках. При этом во всех случаях 

каждая тетрадь должна проверяться не реже одного раза в неделю;  - в 10-11 классах 

тетради проверяются выборочно, но не менее трех раз в месяц у каждого ученика;          

2.2. Ведение словаря проверяется один раза в месяц. 

2.3. Оценки за классные и домашние письменные работы могут быть выставлены в 

журнал за наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

2.4. Все виды контрольных работ по предмету проверяются учителем у всех учащихся. 

Проверка контрольных работ учителем осуществляется в следующие сроки: - 

контрольные диктанты, тесты проверяются и возвращаются учащимся к следующему 

уроку; - грамматические контрольные работы в течение двух дней  - творческие работы 

проверяются и возвращаются учащимся не позднее, чем через 5 дней. 

2.5. В контрольных работах на конкретную грамматическую тему исправляются все 

ошибки, но при выставлении оценки учитываются ошибки только на контролируемую 

тему. 

2.6. В контрольных тестовых работах смешанного типа исправляются все ошибки, 

учитываются только ошибки на заранее оговоренные грамматические, лексические, 

орфографические трудности.     Критерии выставления оценок. 100-90 % правильных 

вариантов-5 89-70 % -  4 69-50 % -З ниже-2     или 1 ошибка- «5» 2-3 ошибки-«4» 4-6 

ошибок-«3» 6-13 ошибок-«2» от 13 ошибок-«1»   
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2.7. В работах тестового типа исправления ответов не допускаются, каждое исправление 

считается за ошибку. При количестве других исправлений от 10 до 15 снимается один 

балл, а от 16 и более – два балла. За большое количество орфографических ошибок в 

контрольной работе на проверку грамматических навыков снимается 0,5 балла. 

2.8. Самостоятельные обучающие письменные работы оцениваются по тем же правилам. 

Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

2.9. После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок 

или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

2.12. Задания на проверку навыков письменной речи типа: - Написание открытки. - 

Написание личного письма. - Написание делового письма. - Написание письма-

рекламации. и т. д. проверяются с использованием специальных оценочных шкал, которые 

различаются в зависимости от типа задания и требований к уровню владения навыками 

письменной речи на разных этапах обучения (оценочная шкала может быть составлена 

учителем самостоятельно с учетом всех требований к уровню сформированности навыков 

письменной речи на определенном этапе обучения или получена учителем у специалистов 

школьного Учебно-ресурсного центра. 

2.13. В любой работе обязательно оцениваются: - Коммуникативные компетенции - 

Языковые компетенции  - Морфо-синтаксис. - Владение письменной фразой. - Лексика. - 

Орфография. 

2.14. При оценивании коммуникативной компетенции учитывается выполнение 

требований, сформулированных в задании: тип текста, указанное количество слов, 

расположение текста на странице и т. д. 

2.15. Допускается отклонение ± 10% от оговоренного в задании количества слов.  

 

3. Требования к оформлению учебных презентаций: 

3.1. Структура презентации: - Титульный лист с указанием темы, автора, руководителя 

проекта. -.Слайд с оглавлением и гипертекстовыми ссылками. Наличие кнопок возврата 

на титул, на начало разделов. - Каждый слайд содержит кнопки >, < возврата на 

предыдущий кадр.    - Гиперссылки на внешние Интернет-ресурсы (если необходимо). 

3.2. Требования к оформлению слайдов: - Насыщенность не более 1/3 площади экрана. - 

Наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, 

движение. - Использование не более трех вариантов хорошо читаемых шрифтов в 

презентации. - Размер шрифта не менее 24 для текста и 36 для заголовка. - Длина строки 

не более 36 знаков. - Расстояние между строками внутри абзаца 1,5, между абзацев - 2 

интервала. - Контраст изображения по отношению к фону. - Яркость цветов по 

отношению к фону. - Возможно применение анимации кадров для привлечения внимания. 

3.3. Критерии оценки презентации: - Актуальность. - Раскрытие темы. - Единство 

содержания. - Выдержка единого стиля. Наличие или отсутствие стиля. - Соблюдение 

требований оформления - Наличие гиперссылок. Управление гиперссылками. - 

Эргономика. - Наличие списка использованной литературы и ссылок.   
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Критерии оценивания по английскому языку 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося неоправданно 

паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(например, замена 

английских фонем 

сходными русскими).  

Грамматические 

и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 
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Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества  

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

 

 

Критерии оценивания письменных работ  по английскому языку. 

 

1.За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

 

2.  Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы от 50% до 69% от 70% до 90% от 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

от 60% до 74% от 75% до 94% от 95% до 100% 
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а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний по английскому языку. 

Контрольный срез (1-2 полугодие) 

10-11 классы 

Зачетная работа в 10-11 классах проводится в формате ЕГЭ и полностью соответствует 

критериям оценки государственного экзамена.  



46 
 

Время выполнения четырех письменных разделов экзаменационной работы – 90 мин.  

Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов:  

Аудирование – 10 мин.  

Чтение – 20 мин.  

Грамматика и лексика – 30 мин.  

Письмо – 30 мин. 

 

  Оценка тестовой работы выражается в следующих цифрах: 

100 – 80 % правильных ответов – оценка «5» 

79 – 60 % правильных ответов – оценка «4» 

59 – 40% правильных ответов – оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов – оценка «2» 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

      За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом ученик 

получает 1  балл.  За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.   

Особенностью оценивания заданий С1–С2  является то,  что при получении экзаменуемым 

0  баллов по критерию  «Содержание»  все задание оценивается в 0 баллов.   

При оценивании заданий раздела «Письмо» (С1–С2) следует учитывать такой параметр,  

как объем письменного текста,  выраженный в количестве слов.  Требуемый объем для 

личного письма С1 – 100-140  слов;  для развернутого письменного высказывания С2 – 

200-250  слов.  Допустимое отклонение от заданного объема составляет 10%.  Если в 

выполненном задании С1  менее 90  слов или в задании С2  менее 180  слов,  то задание 

проверке не подлежит и оценивается в 0  баллов.  При превышении объема более чем на 

10%, т.е. если в выполненном задании С1 более 154 слов или в задании С2  более 275  

слов,  проверке подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому 

объему.  Таким образом,  при проверке задания С1 отсчитываются от начала работы 140 

слов, задания С2 – 250 слов и оценивается только эта часть работы.   

 

  

 

 

№ 

п/п 

Разделы 

работы 

Количество 

заданий 

Соотношение 

оценок 

выполнения 

отдельных 

частей работы в 

общей 

оценке (в % от 

макс. балла) 

Максимальный 

первичный 

балл 

Тип заданий 

1. Аудирование 15 25% 20 Задания на 

соответствие, 

с выбором 

ответа и с 

кратким 

ответом 

2. Чтение 9 25% 20 

3. Грамматика 

и 

лексика 

20 25% 20 

4. Письмо 2 25% 20 Задания с 

развернутым 

ответом 

Итого 46 100% 80  
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