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Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» разработана для 

обучающихся 10-11классов в соответствии с федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования по иностранному языку,  на основе примерной программы 

среднего общего образования по иностранному языку, авторской программы И.Л.Бим по  

учебному предмету  «Немецкий язык» для общеобразовательных организаций (10-11 

классы), основнойобщеобразовательной программы среднего общего образования МОУ 

«Средняя школа №6». 

На изучение предмета «Немецкий язык» отводится 3 часа в неделюв 10 классе  (102часа – 

в год), 3 часа в неделюв 11 классе  (99 часов – в год) 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

выпускников средней школы, формируемые при изучениииностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувстваответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

инастоящее многонационального народа России, уважение государственных символов(герб, 

флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различныхформ общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

испособность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие целии сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

другихвидах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

техническоготворчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственныхжизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональныхпроблем; 
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11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретениеопыта 

эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планыдеятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целейи реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективноразрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность ксамостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различныхметодов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательнойдеятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарейразных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий(далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегиюповедения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точкузрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания,новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального и неофициального общения врамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать,поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметноесодержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
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Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 

 формулировать простые связные высказывания с использованием 

основныхкоммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение,характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «предметное 

содержаниеречи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры наключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление,презентация. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстовразличных жанров монологического и диалогического характера с 

четким,нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстовразличных жанров монологического и диалогического 

характера,характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках 

изученнойтематики. 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламныхвидеороликов. 

Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, 

используяосновные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) взависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информациюот 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своеотношение к 

прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров,сообщение 

в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет,публикации на 

информационных Интернет-сайтах. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы вформе 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия,биография, 

презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать лексические единицы, включѐнные в раздел 

«предметноесодержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическиминормами. 
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Фонетическая сторона речи 

выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных враздел 

«Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательнымэлементам и по контексту о значении отдельных слов; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте дляобеспечения 

его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

восновной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненныхпредложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах исоюзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвеннымвопросом с 

союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее былиусвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

 Систематизация всех временных форм Passiv. 

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений 

сPartizipI и PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также формKonjunktiv от 

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

выражения вежливой просьбы, желания. 

Содержание учебного предмета. 

10 класс 

1. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем? ( Повторение). 

Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии.  

Столица Германии – Берлин. Как он изменился после объединения Германии.  

Наиболее известные города Германии. 

Англицизмы в немецком языке. 

Повторение изученной ранее лексики по темам: «Страны изучаемого языка», « Большая и 

малая Родина», « Ориентирование в городе». 

Новая лексика. 

Повторение страдательного залога во всех формах, пассив с модальными глаголами. 

2. Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не хотите участвовать? 
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Обмен учениками. 

Общее и различное в школьных системах Германии и России.  

Русско-немецкий молодежный форум.  Какой вклад он вносит в сотрудничество школьников 

разных стран? 

Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют? 

Новая лексика. 

Употребление Partizip1, Partizip2 в роли определения Перевод предложений с 

распространенным определением. 

Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими 

трудностями сталкиваются школьники во время их пребывания в другой стране? 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

3. Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье? 

Любовь и дружба. 

Проблемы в дружеских отношениях. 

Ответственность за своего партнера во взаимоотношениях полов. 

Как описывается любовь в произведениях художественной литературы? 

Новая лексика  

Распознавание формы konjuktiv в тексте. 

Употребление формы wurdeInfinitiv , Konjuktiv модальных глаголов в устной речи. 

Почему возник День всех влюбленных? Как отмечается День всех влюбленных в разных 

странах? 

4. Искусство. 

История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы. 

Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. 

Новая лексика. 

Повторение придаточных предложений и их систематизация. 

Великие немецкие и австрийские композиторы. 

Какие жанры музыки существуют? 

Что вы знаете об истории развития классической немецкой, австрийской и русской 

музыки?Отношение молодежи к классической и современной музыке. 
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Тематическое планирование 

 

Тема Общее количество часов 

Уже несколько лет немецкий. Что мы 

знаем? Что можем? Повторение. 

22 

Школьный обмен. 

 

22 

Дружба, любовь…  Всегда ли они 

приносят счастье? 

22 

Искусство. Музыка. 22 

Повторение 2 

Контрольные работы 

 

12 

Итого: 102 

11 класс 

Содержание учебного предмета 

Повторение. Воспоминания о летних каникулах. 

Летние каникулы российских и немецких школьников. Какими впечатлениями о каникулах 

учащиеся могут поделиться друг с другом?  

Что делают учащиеся в свободное время на каникулах? 

Погода летом. 

1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из чего она состоит? 

Из чего состоит повседневная жизнь молодежи?  

Старшая ступень обучения в школах Германии и России: какие существуют отличия? 

Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам. 

Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние обязанности, если да, то 

какие? Жизнь в городе и в сельской местности. 

С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении свободного времени. 

Карманные деньги, как их можно расходовать? Как можно заработать карманные деньги? 

Семейный бюджет, из чего он складывается? 

Новая лексика. 

Разница в употреблении союзов als - wenn; was - dass - damit. 

Повторение инфинитивного оборота um…zu +Infinitiv. 

Увлечения школьников, в частности компьютером. 

Крупный универсальный магазин. Покупки в магазине. 
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Как вы проводите выходные? Часто ли вы проводите их вместе с родителями, братьями и 

сестрами? 

2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 

Жанры театрального искусства и искусства кино. 

История возникновения театрального искусства. Развитие театра в Германии. 

Бертольд Брехт и его театр. 

Знаменитые актеры мирового кино. 

История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 

Новая лексика. 

Satzreihe (сложносочиненное предложение). 

Приглашение в кино/ театр. Впечатление от просмотренного спектакля /фильма. 

Какие театры Берлина предпочитает молодежь7 

Большой театр и русский классический балет. 

Популярные немецкие актеры кино. 

Мой любимый актер/ актриса. 

3. Научно-технический прогресс. Что он нам несет? Природные катастрофы – его 

последствия? 

История науки и техники. Кто такой «ученый»; чем он занимается? Некоторые всемирно 

известные ученые. 

Научно-технический прогресс, что он нам дал? 

Открытия 21 века. Какие они? 

Известные изобретатели и путешественники. 

Новая лексика (30 ЛЕ). 

Придаточные следствия и придаточные уступительные предложения. 

Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри. 

4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 

Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за научно- технического 

прогресса? Какие проблемы они вызывают? 

Какие варианты решения проблем цивилизации предлагает наука? 

Что ждет нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек будущего? 

Новая лексика. 

Придаточные предложения с союзом indem. 

Cравнительные придаточные предложения с союзами wie, als. 

Сравнительные придаточные с союзами je…desto, je…umso. 

Какие профессии выбирают сверстники из Германии? Не всегда удается найти свой путь 

после школы. Поиски профессии могут затянуться. 

Как влияет хобби на выбор профессии? 

Какие документы нужны, чтобы поступить в средние и высшие учебные заведения? 
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Роль иностранного языка в современном мире. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Тема 

 

Общее количество часов 

Повторениеизученного в 10 классе 5 

Повседневная жизнь молодежи в 

Германии 

20 

Искусство театра и кино 20 

Научно-технический прогресс 20 

Мир завтра. Какие требования он нам 

ставит? 

20 

Обобщающее повторение 2 

 Контрольные работы 12 

Итого: 99 

 

 


