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Пояснительная записка   

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 10-11 класса в МБОУ «Школа №1», 

составлена в соответствии с требованиями  федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования,  утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 

05.03.2004 № 1089, примерной программы  общего образования по немецкому языку 2006 г.  (10-11 

классы базовый уровень),  авторской рабочей учебной программы курса  немецкого языка Бим И.Л., 

Лытаевой М.А. (М., Просвещение, 2009)  

 

Основными нормативными документами, определяющими содержание рабочей программы, 

являются: 

 Закон РФ «Об образовании» (ст. 32.)  

 Федеральный компонент государственного стандарта  общего образования (2004). 

 Примерная программа  общего образования по немецкому языку  (базовый уровень). 

 Авторской рабочей учебной программы курса  немецкого языка Бим И.Л., Лытаевой М.А. 

(М., Просвещение, 2009). 

 Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях». 

Преподавание ведется по учебникам: 

Немецкий язык. 10 кл:. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/И.Л. Бим,Л. 

В. Садомова, М. А. Лытаева; М.: Просвещение. 

Немецкий язык. 11кл:. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ И.Л. Бим, Л. 

В. Садомова, М. А. Лытаева; М.: Просвещение 

 Рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка на базовом уровне  в 

общеобразовательных классах. 

Возможно обучение с применением дистанционных технологий. Формы ДОТ: через 

автоматизированную информационную систему Сетевой Город. Образование (АИС СГО), e-mail; 

дистанционные конкурсы, олимпиады; видеоконференции; оn-line тестирование; Интернет-уроки; 

надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары.  
 

Изучение иностранного языка на базовом уровне  в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция –овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 
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отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викторины, тесты, 

контрольно-административные срезы, аудирование, монологические  и диалогические 

высказывания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. 

Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует 

современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению 

иностранному языку. 

По материалам четверти могут быть подготовлены рефераты, позволяющие интегрировать такие 

виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество 

решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 Значение 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 (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Степень  сформированности  речевых,  учебно-познавательных  и  общекультурных  

умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения немецкого языка создает 

реальные  предпосылки  для  учета   конкретных   потребностей школьников  в  его  

использовании   при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных 

целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации  и  намерения).  В  связи  с  этим  возрастает  важность  

межпредметных  связей  немецкого языка с другими школьными предметами. К завершению 

обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, 

приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по немецкому 

языку.  

Предметные результаты освоения выпускниками среднего общего образования 

программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

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

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

глубиной понимания); 

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

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

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

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

•умение рационально планировать свой учебный труд; 

•умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

•участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

•осуществлять запрос информации; 

•обращаться за разъяснениями; 

•выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным 

/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы; 

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 различных жанров и длительности 

звучания до 3х минут:  

  -  понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем;  

  -  выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной 

рекламе; 

  -  относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
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Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

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, 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, проспекта. 

Развитие умений: выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 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.  

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. 

Языковые знания и умения 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками 

в соответствии с требованиями базового  уровня владения немецким языком. 

Орфография 

 Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик – клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран/ 

страны изучаемого языка. 

 Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

 Развитие соответствующих лексических навыков. 

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. 
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Продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,  которые  ранее  были  усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, Passiv). 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 Wunschhaben +  

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

Овладение  конструкциями  haben/seinzu  +  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  о 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). 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая  сфера.  Повседневная  жизнь,  быт,  семья.  Межличностные  отношения.  

Здоровье  и забота о нем.  

Социально-культурная  сфера.  Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.  Научно-технический  

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование  владения  всеми  видами  диалога  на  основе  новой  тематики  и  

расширения  ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие  умений:  участвовать  в  беседе/дискуссии  на  знакомую  тему,  осуществлять  запрос  

информации, обращаться  за  разъяснениями,  выражать  свое  отношение  к  высказыванию  

партнера,  свое  мнение  по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения(в том числе при работе над проектом). 

Развитие  умений:  делать  сообщения,  содержащие  наиболее  важную  информацию  по  

теме/проблеме; кратко  передавать  содержание  полученной  информации;  рассказывать  о  себе,  

своем  окружении,  своих  планах, обосновывая  свои  намерения/поступки;  рассуждать  о  

фактах/событиях,  приводя  примеры,  аргументы,  делая выводы; описывать особенности жизни 

и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование 

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

высказываний собеседников  в  процессе  общения,  содержания  аутентичных  аудио-  и  

видеотекстов  различных  жанров  и длительности звучания:  
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-  понимания  основного  содержания  несложных  аудио-  и  видеотекстов  монологического  и  

диалогического характера– теле- и радиопередач на актуальные темы;  

-  выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах(рекламе, 

объявлениях);  

-  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  аудиотекста  

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных  стилей: 

публицистических,  научно-популярных (в  том  числе  страноведческих),  художественных,  

прагматических,  атакже 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,  формуляры  различного  

вида;  излагать сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране /странах  изучаемого  языка 

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

на основе выписок из текста.  

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

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

описывать свои планы на будущее.  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 

инеопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи(косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала.  

Социокультурные знания и умения 
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Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устно-речевого общения.  

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы  

10 класс  

 

№ Наименование раздела/ темы  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schön alles? 
Was können wir schon? 
Уже несколько лет немецкий. Что мы знаем и умеем? 

25 1 

 

2. Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr 
mitmachen?  
Школьный обмен, международные проекты. Хотите участвовать? 

 24 1 

3.  Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Glück?  
Дружба, любовь? Приносит ли это счастье?  

24 1 

4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?  
Искусство приходит от умения. А музыка?  

26 1 

5.  Wiederholung. Повторение. 6  

 Итого: 105 4 

 
11 класс 

№ Наименование темы/раздела  Количество 

часов  

Контрольные 

работы  

1.  Wiederholung. Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. 

Oder? 
Повторение. Начнем с воспоминаний о лете. Или? 

3  

2.  Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in 

Russland. Was gibt es da alles? 

Повседневная жизнь подростков в Германии и России. Что 

это? 

21 1 

3.  Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 

Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 
25 1 
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4.  Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns 

gebracht? Sind Naturkatastrophen seinen Folgen? 

Научно-технический прогресс. Что он нам приготовил? 

Природные катастрофы - его последствия? 

24 1 

5. Die Welt von Morgen. Welche Anforderungen stellt sie an 

uns? Sind wir darauf vorbereitet? 

Мир завтра. Какие требования он нам ставит. Готовы ли мы 

к этому? 

23 1 

6.  Wiederholung. 

Повторение 

5 1 

7. Итого: 102 5 

 
 

 

 

 

 

 


