
2.Содержание учебного предмета.
2.1.Пояснительная записка к рабочей программе по немецкому языку 10-11
классы.

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе примерной
программы среднего общего образования по немецкому языку; основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Краснотуранская
СОШ».

Программа рассчитана на использование учебника под редакцией Бим. И. Л,
Садомовой.Л.В. Немецкий язык. 10 класс - М. «Просвещение», 2017г , Учебно-методический
комплект по немецкому языку для 10 класса И.Л. Бим «Немецкий язык»; а также «Немецкий
язык». 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : базовый и профильный уровни
/ [И. Л. Бим,Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова, М. А. Лытаева]; выпущен издательством
«Просвещение», предназначен для базового курса обучения и обеспечивает достижение
учащимися государственных стандартов в овладении немецким языком, курс рассчитан на 2 года
обучения (10-11 классы).
Цели и задачи обучения немецкому языку в 10-11 классах

Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение содержания
образования в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок устремлен
к реальной практической деятельности, познанию мира. Учебный предмет «Иностранный
язык» является средством познания языка, родной культуры, а это, в свою очередь,
предопределяет цель обучения немецкому языку как одному из языков международного
общения.

Цели:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной.
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое
речевое и неречевое поведение;
систематизация ранее изученного материала; 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;
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;
дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче иноязычной информации;
развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.

Задачи:
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 отношении их будущей профессии; их социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека

2.2. Общая характеристика учебного предмета

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный
подход, который предполагает:

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды



организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Рабочая программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей
развития детей 15–18 лет, связанных:
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как
системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности,
других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у
обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с
самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием
и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся
действенными;
– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем,
способности к построению индивидуальной образовательной траектории;
– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки.
2.3. Место предмета в учебном плане

В соответствии с учебным планом школы на изучение немецкого языка в
старшей школе отводится 201 час -102 в 10 классе и 99 часов в 11 классе.

2.4. Содержание учебного предмета.
Учебный материал в 10 классе разбит на 4 темы.

Название модуля Содержание
Тема №1.   
   « Что мы знаем и умеем».   
   24 урока

В этой теме идет повторение сведений о Германии. Берлин.
Другие города Германии. Популярность немецкого языка. Что
отличает немцев от других наций. Национальные особенности,
культура и традиции немцев. Что мы можем рассказать о своем
селе, о наших традициях и обычаях? Парад оркестров.

Тема 2. 
« Международный проект:

обмен учащимися».       24
урока

Формы школьного обмена. Рассказ Элизы Брюкнер о своих
впечатлениях. Русско-немецкий молодежный форум «Вместе в 21
век». Экологический проект.

Тема №3. 
    « Дружба и любовь.
Всегда ли приносят
счастье?»  27 уроков

Что дает людям дружба? Как справиться с проблемой желания
опробовать новые стили поведения. Советы психолога. Любовь
не всегда приносит счастье. Как решить возникшие проблемы?.

Тема№4. 
    « Искусство».   
 27 уроков

Как возникали разные виды искусства? История музыки.
Отношение молодежи к современной и классической музыке.
Музыкальные жанры и их представители. Жизнь и творчество
великих композиторов. Современные немецкие группы.



Учебный материал в 11 классе содержит 5 тем

Название модуля Содержание
Kapitel „Wiederholung“.
Beginnen wir mit den
Ferienerinnerungen. Oder?

Какими были каникулы для вас? Воспоминания о
летних каникулах немецких детей. Любимые места
отдыха молодых людей в Германии

Kapitel 1. Das Alltagsleben der
Jugendlichen in Deutschland und
in Russland. Was gibt es da alles?

Сравнение школьных систем в Германии и России.
Расисание дня молодых людей- обязанности по дому.
Карманные деньги. На что их тратят молодые люди
в Германии?

Kapitel 2. Theater- und
Filmkunst. Wie bereichern sie
unser Leben?

Свободное время молодежи. Место театра и кино в
жизни молодежи. Знаменитые актеры и артисты.
Большой театр-взгляд изнутри.

Kapitel 3. Der wissenschaftlich-
technische Fortschritt. Was hat er
uns gebracht? Sind
Naturkatastrophen seine Folgen?

Знаменитые ученые. Влияние научно-технического
прогресса на нашу жизнь. Проблемы окружающей
среды и природные катастрофы.

Kapitel 4. Die Welt von morgen.
Welche Anforderungen stellt sie
an uns? Sind wir darauf
vorbereitet?

Будущее нашей планеты- оптимистические и
пессимистические прогнозы. Будущее образования,
культуры, искусства…Планы на будущее молодых
людей. Профессии.

3. Планируемые результаты обучения немецкому языку в 10-11 классах:
3.1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного

предмета.
Планируемые личностные результаты освоения ООП
Обучающиеся должны иметь

1)российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2)гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

3)готовность к служению Отечеству, его защите;
4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих



ценностей;
9)готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

10)эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

11)принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;

12)бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

13)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

14)сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15)ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

7.1.Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы должны отражать: 

1)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами,
имеющими нарушения слуха; 

2)для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации;  )

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3)для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать
границы взаимодействия;

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему

здоровью, к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в



соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к

Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и



способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру,живой природе, художественной культуре:

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних



обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального

и академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5)умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8)владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

8.1.Метапредметные результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы должны отражать

1)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся
владение навыками определения и исправления специфических ошибок

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 
2)для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей
помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с
заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей
помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для



представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо
вопроса

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и
интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);



– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
В ПООП СОО предметные результаты детализируются следующим образом. В результате
изучения учебного предмета «Немецкий язык» на уровне среднего общего образования
обучающийся на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной
тематики;

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи»;

 выражать и аргументировать личную точку зрения;
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

 Говорение, монологическая речь
 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

 передавать основное содержание прочитанного/
увиденного/услышанного;

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.

 Аудирование
 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с
четким нормативным произношением;

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

 Письмо
 Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
 
Языковые навыки
Орфография и пунктуация

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.



Фонетическая сторона речи
 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по

словообразовательным элементам и контексту;
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности (zuerst, aber für mich, meiner Meinung nach, Ich glaube und andere).
Грамматическая сторона речи

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения;
 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными

словами ob, dass, falls ,wenn, weil ,da, damit, als, solange sobald, seit(dem), während, nachdem
, so dass, als wenn, obwohl, obgleich и др.

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами und, auch, sowie, ausserdem, nicht nur…, sondern auch, sowohl…, als auch, bald…,
bald и др.;

 употреблять в речи все временные формы Passiv.
 распознавать  и употреблять  распространенные определения с Pz I и PzII, а также форм

Konjunktiv от глаголов haben, sein, warden, können, müssen и сочетания würde+Infinitiv для
выражения вежливой просьбы, желания.

-употреблять в речи нужное управлении наиболее употребительных глаголов; сочетаний
смыслового глагола в неопределенной форме с zu.

-употреблять в речи конструкции haben/sein+zu+Infinitiv для выражения долженствования,
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.

- Систематизировать  знания о склонении существительных, об образовании
множественного числа существительных.

 употреблять в речи указательные, относительные, неопределенные местоимений, а также
прилагательные и наречия, их степени сравнения.

 употреблять в речи модальные глаголы;
 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном

числе, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи определенный/неопределенный/ артикль;
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а

также наречия
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:



Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;
кратко комментировать точку зрения другого человека;

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.

Говорение, монологическая речь
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных

ситуациях;
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с

поставленной задачей/вопросом.
Чтение

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

 Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская
ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация
 Владеть орфографическими навыками;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Лексическая сторона речи
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в

соответствии со стилем речи;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.

Грамматическая сторона речи
 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в

прошедшем времени
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи времена Präsens, Perfekt, Präteritum;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в

сложных предложениях.

4.Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

10 класс

Содержание предмета Количество часов

Тема №1.   
   « Что мы знаем и умеем».       

24 урока

Тема 2. 
« Международный проект: обмен учащимися».      

24 урока

Тема №3.  27 уроков



    « Дружба и любовь. Всегда ли приносят счастье?»  

Тема№4. 
    « Искусство».   
 

27 уроков

ИТОГО: 102

11 класс

Содержание предмета Количество часов

Kapitel „Wiederholung“. Beginnen wir mit den
Ferienerinnerungen. Oder?

6

Kapitel 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland
und in Russland. Was gibt es da alles?

23

Kapitel 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser
Leben?

26

Kapitel 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was
hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen?

24

Kapitel 4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen
stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet?

20

ИТОГО: 99

Поурочное планирование 10 класс

№ п/п Тема урока Дата
1. Начало учебного года в Германии
2. Нам уже много известно о Германии
3. Изучаем географическому карту Германии
4. Важнейшие исторические даты. Эпохальный 1989
5. Берлин – столица объединенной Германии
6. Их истории возникновения немецкого языка
7. Мартин Лютер и его вклад в развития языка
8. Роль немецкого языка в современном обществе
9. Знакомимся с мнениями туристов о Берлине
10. Вспомним о грамматике. Страдательный залог
11. Закрепление изученного материала
12. Аудирование текстов
13. Советы туристам
14. А что мы можете рассказать о своей малой родине?
15. Известные города в Германии
16. Москва глазами иностранцев
17. Типично русские и типично немецкие черты
18. Некоторые статические данные о Германии
19. Проведение парада оркестров Берлине
20. Повторение и контроль игра-ют важную роль!
21. Контрольная робота №1
22. Информация для любознательных
23. Домашнее чтение
24. Домашнее чтение



25. Что мы знаем о школьном обмене?
26. Как учащиеся по обмену проводят свое время?
27. Студенты по обмену в России
28. Особенности немецкой школьной системы
29. Молодежный форум «Вместе 21 век»
30. Обсуждаем идеи немецко – русского форума
31. А что думают сами участники?
32. Проблема защиты окружающей среды
33. Позаботимся о нашей планете!
34. «В начале было слово…»
35. Чтение доставляет удовольствие
36. Причастия в немецком языке
37. Грамматика приводит язык в порядок
38. Многие считают немецкий трудным
39. Почему я учу немецкий
40. Организация «Зеленый крест»
41. Аудирование текстов
42. Ищем друзей в интернете
43. Готовимся принять участие в школьном обмене
44. Выбираем языковые курсы в Германии
45. Повторение и контроль играют важную роль
46. «Школьный обмен - интернациональный проект»
47. Изучаешь немецкий – знакомишься со страной!
48. Домашнее чтение
49. Итоговый урок по теме: «Школьный обмен»
50. Значение любви и дружбы в нашей жизни
51. Дружба родом из детства
52. Работа с пословицами о любви и дружбе
53. Роман М. Пресслер «Горький шоколад»
54. Знакомимся с произведениями молодежных немецких

писателей
55. Контроль навыков чтения с полным пониманием

прочитанного
56. Сколько друзей нужно человеку?
57. Тема любви в поэзии
58. Вечная тема в творчестве А. С. Пушкина
59. Литературная гостиная
60. Грамматика. Типы придаточных предложений
61. Безличные предложения
62. Сослагательное наклонение
63. Закрепление грамматического материала
64. Контроль грамматических навыков
65. Аудирование текстов
66. Как сохранить дружбу? Советы психолога
67. Всегда ли дружба и любовь играют важную роль!
68. Романтические письма
69. Повторение и контроль играют важную роль!
70. Как молодые ищут общения?
71. Отрывок из книги К. Берлиц «Удивительныймир языка»
72. Из классическое и современной литературы
73. Итоговый урок по теме: «Дружба. Любовь»



74. Повторение и контроль игра-ют важную роль
75. Контрольная работа № 2
76. Из истории возникновения живописи
77. Первые легенды и сказания
78. Как возникли музыка и танцы?
79. Что мы знаем о музыкальных направлениях
80. Великие классики музыкальной Германии
81. Из творчества Моцарта
82. Великие представители русской классической музыки
83. Современные музыкальные направления
84. Мой любимый композитор
85. Успех немецких рок – групп в России
86. Музыка – язык, который понимает людей
87. Контроль усвоения лексических единиц
88. Промежуточная аттестация
89. Виды музыкальных инструментов
90. Детские годы Людвига ван Бетховена
91. Место Бетховена на сцене музыкального мира
92. По страницам молодежного ж – ла «Юма»
93. «Прощальная симфония» Ж. Гайда
94. Мнение молодежи о классической и современной музыки
95. Какими функциями обладает музыка?
96. Повторение и контроль играют важную роль
97. Вспомним о грамматике
98. Из истории возникновения школы
99. Итоговый урок по теме: «Музыка»
100. Музыкальные предпочтения современной молодежи
101. Обобщающее повторение по теме
102. Повторение за курс 10 класса

Поурочное планирование 11 класс

1. Мои летние каникулы. Планы на будущее
2. Германия. Что мы знаем об этой стране?
3. Новый Берлин
4. Достопримечательности
5. Германия и Россия: исторические связи
6. Немецкий язык. В опасности ли он?
7. Удивительный город Берлин
8. Город. С чем ассоциируется это понятие?
9. Твои чувства к малой родине
10. А что ты можешь рассказать о себе, о своей семье?
11. Немецкие города
12. Любимые цели путешествия в Германии
13. Знаменитые сказочники и ученые
14. Поездка в Берлин. Грамматика. Пассив
15. Зачем ты изучаешь немецкий язык
16. Из истории города
17. Грамматика. Пассив.
18. Грамматика. Пассив Проверочная работа
19. Города Бонн и Гейдельберг



20. Что мы можем рассказать о своей родной станице
немецким друзьям

21. Как ориентироваться в чужом городе?
22. Впечатления немецких подростков о Москве
23. Типично русское, типично немецкое.
24. Аудирование «Немецкая выпечка»
25. Аутентичные русские и немецкие вещи
26. Парад любви в Берлине
27. Национальные стереотипы
28. Работа над ошибками.
29. Домашнее чтение Из истории Германии и Австрии
30. Мир становится теснее.
31. Немецко-русский обмен учениками
32. Поездка заграницу
33. Что означают европейские недели молодёжи?
34. Поездка в Германию. Достопримечательности
35. Зачем проводятся международные форумы?
36. Международный молодёжный экологический проект

в Канаде
37. Молодежь помогает спасти природу. А как ты

участвуешь в этом?
38. Словообразование.
39. Однокоренные слова
40. Почему дети из разных стран стали участниками эко-

проекта «Спасём Регенвальд»
41. Грамматика PartizipI, Partizip II-
42. Словообразование
43. Грамматика PartizipI, Partizip II- роль в предложении
44. Контроль выполнения грамматических упражнений
45. Аудирование « Интервью Элизы Брюкнер»,

«Впечатления иностранных школьников»
46. Пишем письмо другу, подруге по переписке. Частное

и официальное письмо.
47. Мы готовимся к поездке в страну изучаемого языка
48. Проблема организации встречи школьников по

обмену
49. Заполнение анкеты для поездки на языковые курсы
50. Контрольная работа №1
51. Работа над ошибками
52. Роль молодежи в современном мире
53. Домашнее чтение «Deutsch»
54. Юным историкам «Объединение Германии
55. Дружба и любовь. Всегда ли это счастье?
56. Настоящие друзья
57. Советы психолога «Если теряешь друга…»
58. Пословицы о любви и дружбе
59. М.Преслер «Горькийшоколад»
60. Взаимоотношения юношей и девушек (в немецкой

литературе)
61. Нравственные приоритеты, их значение
62. К.Нестлингер «Фу ты, черт!»
63. Любовь и дружба в жизни молодежи
64. Словарный запас важен?
65. Словообразование. Аффиксация, конверсия



66. Условное наклонение и Konditionalis.
67. Что объединяет людей?
68. Проблемы с друзьями. Даем советы
69. Любовная история от К. Нёстлингер
70. День св.Валентина История. Валентинка
71. Даем интервью молодежному журналу.
72. Журнал «Браво» помогает найти друзей
73. Что важно в отношениях
74. Друзья и подруги, о которых мы мечтаем
75. Страноведение.
76. Любовная метафорика
77. «Любовь и дружба. Всегда ли это

счастье?»Повторение
78. Юным филологам. Нужно ли защищать немецкий

язык от влияния английского языка
79. Юным историкам. Последствия Второй мировой для

Германии.
80. Как возникло изобразительное искусство: живопись и

скульптура?
81. Из истории литературы: саги, легенды, стихи
82. Музыка и танец имеют древние корни.
83. Музыкальная жизнь Германии
84. Легендарная немецкая рок- группа «Раммштайн»
85. Музыкальные инструменты. НЛЕ
86. Из истории музыки ХХ века
87. «Квартира на Райнгассе» (из жизни Л.ван.Бетховена)
88. Что думают о музыке подростки из разных стран
89. Веселые истории о знаменитых музыкантах
90. Из жизни И.С.Баха
91. Гении музыки: Бетховен и Моцарт
92. Классика или современность?
93. «Пластиковая» музыка: за и против
94. Музыка будущего. Какая она?
95. Промежуточная аттестация
96. Многообразие функций музыки
97. Что мы можем рассказать о возникновении живописи,

скульптуры, архитектуры, музыки
98. Музыка и музыканты в современном мире.
99. Повторение по теме «Искусство»
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