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I.Пояснительная записка 
 

Цели и задачи курса 

 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого, в частности 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в че-

тырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; раз-

витие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокуль-

турной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, форми-

рование 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 не-

прерывному 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 гражда-

нина и патриота. 

 

Задачи обучения иностранному языку: 

   УМК предоставляет старшеклассникам возможность: 

       — несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и 

навыки (языковую компетенцию), а именно: 

       • орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

       • слухо-произносительные навыки; 

       • лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающими 
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также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; а также за счет не-

которого расширения потенциального словаря, в том числе овладения интерна-

циональной лексикой; 

       • грамматическую сторону речи: за счет активизации ряда грамматических 

явлений, усвоенных ранее рецептивно (некоторых форм Passiv и Konjunktiv), а 

также за счет обобщения и систематизации изученного в основной школе грам-

матического материала; 

       — развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов 

иноязычной речевой деятельности (речевую компетенцию), чтобы заложить ос-

новы функциональной грамотности во владении немецким языком и сделать воз-

можным достижение к концу обучения в полной средней школе (11 класс) поро-

гового уровня обученности — уровня В1 (т. е. международного стандарта). 

        

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетен-

ции, т.е., способности личности осуществлять межкультурное общение на ос-

нове усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и ком-

муникативных умений, в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

1. Формирование речевой компетенции: 

 Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии и письменной речи) 

2. Формирование языковой компетенции: 

 Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для вы-

ражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения 

3. Формирование социокультурной компетенции: 

 Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и си-

туаций общения 

4. Формирование компенсаторной компетенции: 

 Сформировать способность выходить из затруднительного положе-

ния в процессе общения в условиях дефицита языковых средств 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 

 Сформировать способность осуществлять автономное изучение ино-

странных языков, владение общими и специальными учебными 

навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием совре-

менных информационных технологий 

6. Развитие и воспитание школьников: 

 Воспитать у школьников понимание важности изучения иностран-

ного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
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средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах ре-

чевой деятельности; 

  формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта, программы по немецкому языку 

11 класс. 

        Для прохождения программы в учебном процессе обучения используется 

учебник И. Л. Бим «Немецкий язык» 11 класс, -М.  ОАО "Издательство" Про-

свещение" 2015 год.  

Выбор данной программы обоснован тем, что  

• в рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

немецкого языка на ступени основного общего образования; 

• в ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

• Содержание учебного материала способствует формированию у 

школьников системы моральных ценностей, оценочно-эмоционального 

отношения к миру, положительному отношению к иностранному языку, к 

культуре народа, говорящего на этом языке, развитию взаимопонимания, 

толерантности, понимания важности изучения  иностранного языка и по-

требности пользоваться им как средством общения в условиях вхождения 

нашей страны в мировое сообщество, знакомит с достижениями нацио-

нальных культур (собственной и иной),  ролью родного языка в зеркале 

культуры другого народа.  

 

Место и роль предмета в соответствии с требованиями к уровню подго-

товки учащихся  

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без кото-

рого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происхо-

дящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуника-

ции (использование новых информационных технологий) требуют повышения 
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коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологи-

ческой подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании комму-

никативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязыч-

ное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искус-

ства, истории, географии, математики и др.);  

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение раз-

личными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лек-

сическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий, 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьни-

ков, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к усло-

виям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.   

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, спо-

собствует формированию культуры общения, содействует общему речевому раз-

витию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образова-

ния школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентирован-

ного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного под-

ходов к обучению иностранному языку (в том числе немецкому).  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекуль-

турных умений у школьников на базовом уровне изучения немецкого языка со-

здает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в 

его использовании при изучении других школьных предметов, а также в самооб-

разовательных 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 дру-

гими школьными предметами.  

 

Информация о количестве учебных часов 
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        В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком рабо-

чая программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

 

Технологии обучения 

 

Программа предусматривает использование таких методов как: 

• коммуникативно-ориентированного;  

• наглядно-иллюстративного; 

• проблемно-поискового; 

• креативного (мозговой штурм, метод вживания, коллажирование, метод 

образного видения), образно-иллюстративный; 

• метода проектов;  

  следующих видов и форм работы: 

• парная, индивидуальная, групповая, «по цепочке», презентация проектов.  

 

Поддерживание мотивации к изучению немецкого языка осуществляется через 

проведение нетрадиционных форм занятий (ролевая игра, дискуссия, дебаты, 

урок – путешествие, урок – презентация, урок - исследование, урок – портрет, 

урок- исследование, урок-практикум.)  

Также программа предусматривает использование и интеграцию современных 

педагогических технологий: 

• технология коммуникативного обучения; 

• технология грамматически – ориентированного обучения, 

• проектная технология, 

• технология личностно – ориентированного обучения, 

• технология проблемного обучения, 

• информационно – коммуникационная технология. 

 

Виды и формы контроля 
Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту «По-

ложение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразова-

тельные программы в соответствии с федеральным компонентом государствен-

ных образовательных стандартов общего образования в МАОУ СШ № 55 г. Ли-

пецка «Лингвист»», утвержденному приказом МБОУ СОШ №55 г. Липецка 

«Лингвист» от 28.08.2014 №166  

Виды контроля: 

 текущий контроль; 

 тематический контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Формы контроля:  

 устный (контроль речевых умений); 

 письменный (диктанты, тестовые задания и т.д.); 
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Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного курса в 

форме, выполнения заданий по чтению форме ОГЭ, контроля навыков моноло-

гической речи или защиты проектов. 

  Резервные уроки используются для повторения, расширения и углубления зна-

ний об известном явлении, а также для функций контроля.  

Срок реализации программы – 2015/2017 учебный год. 

 

 

 Информация об используемом учебнике, учебно-методическом комплексе 

Для прохождения программы в учебном процессе обучения используется учеб-

ник для 11 класса общеобразовательных учреждений: «Немецкий язык». / И. Л. 

Бим, – М.: Просвещение, 2015. 

 

 II. Содержание рабочей программы 

 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

       • расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

       • развитие всех видов иноязычной речевой деятельности. 

 

ГОВОРЕНИЕ 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

       Десятиклассникам предоставляется возможность: 

       — совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, 

диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением) на ос-

нове новой тематики и рас-ширения ситуаций официального и неофициального 

общения; 

       — развивать умения сочетать / комбинировать эти виды диалога, решая бо-

лее сложные (комбинированные) коммуникативные задачи, например: расспро-

сить кого-либо о чем-либо и сообщить аналогичные сведения о себе. 

       Для этого необходимо развитие следующих умений: 

       • сообщать информацию на заданную тему; 

       • запрашивать информацию; 

       • выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку. 

 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

       Школьники получают возможность совершенствовать владение разными ви-

дами монолога (имеются в виду коммуникативные типы речи: рассказ, описание, 

деловое сообщение, рассуждение, характеристика). Для этого важно развитие 

следующих умений: 

       — рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

       — описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучае-

мого языка; 
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       — делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по изученной теме / проблеме; 

       — рассуждать о фактах / событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

 

Аудирование 

       С помощью УМК создаются условия, помогающие школьникам развивать 

умения понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказы-

вания собеседников в процессе общения, а также содержание относительно не-

сложных аутентичных аудиотекстов, а именно: 

       — понимать основное содержание высказываний монологического и диало-

гического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

       — выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (ре-

кламе, объявлениях); 

       — относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

       Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

       • отделять главную информацию от второстепенной; 

       • выявлять наиболее значимые факты; 

       • извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую / интересую-

щую информацию; 

       • определять свое отношение к воспринятой информации. 

 

Чтение 

       Школьникам предоставляется возможность совершенствовать основные 

виды чтения на материале аутентичных текстов различных стилей: публицисти-

ческих (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том числе страновед-

ческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также тек-

стов из разных областей знаний, например, из области ис-кусства. Имеются в 

виду следующие виды чтения: 

       — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сооб-

щений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной лите-

ратуры, публикаций научно-познавательного характера; 

       — изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации, 

главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистиче-

ских данных и др.); 

       — просмотровое / поисковое чтение с целью выборочного понимания необ-

ходимой / интересующей информации из газетного текста, проспекта, про-

граммы радио- и телепередач и др. 

       Для этого необходимо развитие следующих умений: 

       • выделять главные факты; 

       • отделять основную информацию от второстепенной; 

       • предвосхищать возможные события / факты; 

       • раскрывать причинно-следственные связи между ними; 

       • извлекать необходимую / интересующую информацию; 

       • определять свое отношение к прочитанному. 
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Письменная речь 

       Учащимся создаются условия для развития умений: 

       — писать личные письма; 

       — заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой 

в стране изучаемого языка (автобиография / резюме); 

       — составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

       Для этого предусматривается также развитие следующих умений: 

       • правильно оформлять личное письмо; 

       • расспрашивать в нем о новостях; 

       • сообщать их; 

       • рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и 

эмоции. 

 

Социокультурные знания и умения 

       Ученикам предоставляется возможность: 

       — несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, каса-

ющиеся страны / стран изучаемого языка; особенностей культуры народа / наро-

дов — носителей данного языка; 

       — лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры 

путем сравнения их с иной действительностью и культурой; 

       — развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

       — совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального 

и неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

       — проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

 

Компенсаторные навыки и умения 

       Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефи-

ците языковых средств, а именно: 

       — использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использо-

вать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

       — пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудиро-

вании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

       — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и 

др.); 

       — игнорировать лексические и другие трудности при установке на понима-

ние основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

 

Учебно-познавательные умения 
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       На старшей ступени особенно важно совершенствовать общие учебные уме-

ния и побуждать учащихся к лучшему осознанию и развитию специальных учеб-

ных умений. 

       Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные уме-

ния, связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения зна-

ний: 

       — умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе словари; 

       — умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тези-

сов; 

       — умение выделять основную, нужную информацию из различных источни-

ков, списывать / выписывать ее; 

       — умение использовать новые информационные технологии. 

       Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

       — умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; 

       — умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

Перевод 

       Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное 

умение и предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, свя-

занных с тематикой профиля, с иностранного на русский язык. 

 

Социокультурные знания и умения 

       Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и стра-

новедческих знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с 

учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о странах изучае-

мого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, деятелях 

культуры, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, о взаимо-

отношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуро-

ведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием 

языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

 

Предметное содержание речи 

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

ношения. 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 рубе-

жом.  

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

блема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире 
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№
  
  

 

Тема 

урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
-

со
в

 

   Содержание учеб-

ного материала 

    (дидактические 

единицы) 

Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

 

Контрольные 

мероприятия  

(тесты, зачеты) 

1 Путеше-

ствия по 

своей 

стране и 

за рубе-

жом  

 

10 1. Нам уже многое из-

вестно о Германии.. 

2. Берлин обновляется 

и хорошеет с каждым 

днем. А что мы знаем о 

других городах Герма-

нии? 

3. Немецкий язык сей-

час очень популярен. 

Почему же многие 

лингвисты считают, 

что немецкий язык в 

беде? 

4. Немцы. Что отли-

чает их от представи-

телей других нацио-

нальностей? Черты их 

характера, националь-

ные особенности, их 

традиции и культура. 

5. А что мы можем 

рассказать о нашей 

стране, о родном го-

роде / селе, о наших 

традициях и обычаях, 

о языке? 

6. „Love-Parade“ — са-

мый большой парад 

оркестров, исполняю-

щих музыку в стиле 

«техно», постепенно 

превратился в Берлине 

в своеобразный карна-

вал. 

Грамматический ма-

териал  

1. Повторение: упо-

требление Präsens и 

Präteritum Passiv, 

Perfekt и 

Plusquamperfekt Passiv, 

Futurum Passiv.  

2. Passiv с модальными 

глаголами. 

ГОВОРЕНИЕ 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

 уметь 

 • сообщать информацию на задан-

ную тему; 

 • запрашивать информацию; 

 • выражать свое мнение (согласие, 

несогласие), оценку. 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

 уметь: 

- рассказывать о себе, своем окру-

жении, своих планах на будущее; 

- описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны 

изучаемого языка;  

- делать связные сообщения, содер-

жащие наиболее важную информа-

цию по изученной теме / проблеме; 

— рассуждать о фактах / событиях 

(характеризовать их), приводя ар-

гументы. 

АУДИРОВАНИЕ 

   уметь:  
 • отделять главную информацию от 

второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• извлекать из воспринимаемого на 

слух текста необходимую / интересую-

щую информацию; 

• определять свое отношение к воспри-

нятой информации. 

ЧТЕНИЕ 

• выделять главные факты; 

• отделять основную информацию 

от второстепенной; 

• предвосхищать возможные собы-

тия / факты; 

• раскрывать причинно-следствен-

ные связи между ними; 

• извлекать необходимую / интере-

сующую информацию; 

• определять свое отношение к про-

читанному. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ 

И УМЕНИЯ 

   - расширить и систематизировать 

страноведческие знания, касающи-

еся страны / стран изучаемого 

Контроль навы-

ков чтения          1  

     

Комплексная кон-

трольная работа в 

форме ГИА                    

1                                                  

2 Молодежь 

в совре-

менном 

обществе 

20 1. Школьный обмен 

как одна из возможно-

стей познакомиться с 

Контроль  

навыков  

аудирования    1  
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культурой и языком 

другой страны. 

2. Информация о меж-

дународных молодеж-

ных проектах и других 

молодежных меропри-

ятиях. 

3. Русско-немецкий 

молодежный форум в 

Москве и в Берлине.  

4. Наша страна глазами 

школьников из Герма-

нии. 

5. Знакомство с про-

граммами языковых 

молодежных курсов в 

Германии. 

Грамматический ма-

териал  

1. Употребление 

Partizip I и Partizip II в 

роли определения. 

2. Перевод предложе-

ний с распространен-

ным определением. 

языка; особенностей культуры 

народа / народов носителей дан-

ного языка; 

 - лучше осознать явления действи-

тельности своей страны, своей 

культуры путем сравнения их с 

иной действительностью и культу-

рой; 

  - развивать умения представлять 

свою страну в процессе межлич-

ностного, межкультурного обще-

ния; 

- совершенствовать умения адек-

ватно вести себя в процессе офици-

ального и неофициального обще-

ния, соблюдая этику межкультур-

ного общения; 

 - проявлять толерантность к не-

обычным проявлениям иной куль-

туры, к особенностям менталитета 

носителей изучаемого языка. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ НАВЫКИ 

И УМЕНИЯ 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить сказанное, а также ис-

пользовать словарные замены с по-

мощью синонимов, описания поня-

тия в процессе непосредственного 

устно-речевого общения; 

 - пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать со-

держание текста по заголовку, 

началу текста; 

- использовать текстовые опоры 

(подзаголовки, сноски, коммента-

рии и др.); 

- игнорировать лексические и дру-

гие трудности при установке на по-

нимание основного содержания 

текста в процессе опосредованного 

общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УМЕНИЯ 

 уметь: 

 - осуществлять поиск необходи-

мой информации, использовать 

справочную литературу, в том 

числе словари; 

- обобщать информацию, фиксиро-

вать ее, например, в форме тезисов; 

3 Межлич-

ностные 

отноше-

ния 

20 1. Дружба дает людям 

уверенность в жизни, 

помогает решить мно-

гие проблемы. Когда у 

тебя есть друг, ты 

больше не одинок. 

2. Молодежные про-

блемы в Германии и в 

нашей стране: поиск 

верного друга, разоча-

рование в любви, от-

ветственность за сво-

его партнера в интим-

ной сфере, и поиск пу-

тей их решения. 

3. Знакомство с произ-

ведениями современ-

ных молодежных писа-

телей: Мириам 

Пресслер и Кристине 

Нестлингер, а также с 

классическими произ-

ведениями (стихи Г. 

Гейне). 

Грамматический ма-

териал  

Распознавание 

Konjunktiv в тексте и 

Контроль навы-

ков монологиче-

ской речи    1                                                          
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правильный перевод 

конструкции на рус-

ский язык 

- умение выделять основную, нуж-

ную информацию из различных ис-

точников, списывать / выписывать 

ее; 

- умение использовать новые ин-

формационные технологии. 

- интерпретировать языковые сред-

ства, отражающие особенности 

иной культуры; 

- умение использовать выборочный 

перевод в целях уточнения понима-

ния иноязычного текста. 

ПЕРЕВОД 

  Перевод рассматривается как важ-

ное профессионально ориентиро-

ванное умение и предусматривает 

развитие умений письменного пе-

ревода текстов, связанных с тема-

тикой профиля, с иностранного на 

русский язык. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ 

И УМЕНИЯ 

 Создаются условия для расшире-

ния объема лингвострановедческих 

и страноведческих знаний за счет 

новой тематики и проблематики ре-

чевого общения с учетом специ-

фики выбранного профиля: углуб-

ление знаний о странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, истори-

ческих и современных реалиях, де-

ятелях культуры, месте этих стран 

в мировом сообществе, мировой 

культуре, о взаимоотношениях с 

нашей страной; расширение объема 

лингвистических и культуроведче-

ских знаний, навыков и умений, 

связанных с адекватным использо-

ванием языковых средств и правил 

речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, приня-

тыми в странах изучаемого языка. 

4 Страна 

изучае-

мого 

языка, её 

культур-

ные осо-

бенности  

18 1. Знакомство с исто-

рией возникновения 

основных видов искус-

ства. 

2. Знакомство с жиз-

нью и деятельностью 

великих немецких и 

австрийских компози-

торов, а также с эта-

пами развития музы-

кальных жанров. 

3. Привлечение внима-

ния к различным моло-

дежным музыкальным 

группам и развитие 

умения оценивать тот 

или другой музыкаль-

ный жанр. 

Грамматический ма-

териал 

Повторение придаточ-

ных предложений и их 

систематизация 

Контроль навы-

ков чтения       1             

 

Комплексная 

контрольная ра-

бота в форме 

ГИА            1                                          

11 класс 

№
  
  

 

Тема 

урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
-

со
в

 

   Содержание  

учебного   материала 

    (дидактические 

единицы) 

Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

 

Контрольные  

мероприятия,  

(тесты, за-

четы) 

1 Повседнев-

ная жизнь 

молодежи в 

19 1. Использовать лекси-

ческий материал по 

теме «Летние кани-

кулы» его в небольших 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь уметь: 

• сообщать информацию на задан-

ную тему; 

Контроль навы-

ков чтения       1  

 
 19 
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Германии 

и России. 

высказываниях и в 

диалоге-расспросе.  

2. Побудить учащихся 

к самостоятельным вы-

водам и обобщениям в 

употреблении прямых 

и косвенных вопросов. 

3. Вспомнить страно-

ведческий материал по 

теме, который изу-

чался в предыдущих 

классах. 

3. Более детальное зна-

комство с системой об-

разования в Германии 

(на примере гимнази-

ческих классов). 

4. Привлечение внима-

ния к значимости про-

блем, которые возни-

кают в повседневной 

жизни, и тех обязанно-

стей, которые имеет 

каждый школьник: 

школа, обязанности по 

дому, покупки в мага-

зине, забота о братьях 

и сестрах, родителях, а 

также твое свободное 

время. 

Грамматический мате-

риал  

1. Употребление сою-

зов „als/wenn“, 

„was/dass“, „damit“.  

2. Повторение инфини-

тивного оборота „um ... 

zu + Infinitiv“ 

• запрашивать информацию; 

• выражать свое мнение (согласие, 

несогласие), оценку. 

Монологическая речь уметь: 

• рассказывать о себе, своем окру-

жении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны 

изучаемого языка; 

• делать связные сообщения, содер-

жащие наиболее важную информа-

цию по изученной теме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях 

(характеризовать их), приводя ар-

гументы. 

Аудирование 

уметь: 

• отделять главную информацию от 

второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые 

факты; 

• извлекать из воспринимаемого на 

слух текста необходимую/интере-

сующую информацию; • опреде-

лять свое отношение к воспринима-

емой информации. 

 

 Чтение 

  совершенствовать основные виды 

чтения на материале аутентичных 

текстов различных стилей 

 уметь: 

• выделять главные факты; 

• отделять основную информацию 

от второстепенной; 

•предвосхищать возможные собы-

тия/ факты; 

• раскрывать причинно-следствен-

ные связи между ними; 

• извлекать необходимую/интересу-

ющую информацию; 

  • определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь уметь: 

      • правильно оформлять личное 

письмо; 

      • расспрашивать в нем о ново-

стях; 

      • сообщать их; 

      • рассказывать об отдельных 

фактах своей жизни, выражая свои 

чувства и эмоции. 

Социокультурные знания и умения 

Комплексная 

контрольная ра-

бота в форме 

ГИА                  1 

2 Досуг мо-

лодежи 

17 1. Из истории театра. 

Театры Древней Гре-

ции, Рима, средневеко-

вый театр Германии. 

Театр Б. Брехта. 

2. История кино. Зна-

менитые актеры миро-

вого кино. Развитие 

киноискусства в Гер-

мании после Второй 

мировой войны. Знаме-

нитые актеры и режис-

серы разных эпох. 

Грамматический ма-

териал  

Контроль  

навыков  

аудирования    1 
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Satzreihe (сложносочи-

ненные предложения) 

 - расширить и систематизировать 

страноведческие знания, касающи-

еся страны/стран изучаемого языка, 

особенностей культуры 

народа/народов — носителей дан-

ного языка; 

- лучше осознать явления действи-

тельности своей страны, своей 

культуры путем сравнения их с 

иной действительностью и культу-

рой; 

- развивать умения представлять 

свою страну в процессе межлич-

ностного, межкультурного обще-

ния; 

- совершенствовать умения адек-

ватно вести себя в процессе офици-

ального и неофициального обще-

ния, соблюдая этику межкультур-

ного общения; 

- проявлять толерантность к не-

обычным проявлениям иной куль-

туры, к особенностям менталитета 

носителей изучаемого языка. 

Компенсаторные навыки и умения 

-использовать переспрос, просьбу 

повторить сказанное, а также ис-

пользовать словарные замены с по-

мощью синонимов, описания поня-

тия в процессе непосредственного 

устно-речевого общения; 

- пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать со-

держание текста по заголовку, 

началу текста; 

- использовать текстовые опоры 

(подзаголовки, сноски, коммента-

рии и др.); 

- игнорировать лексические и дру-

гие трудности при установке на по-

нимание основного содержания 

текста в процессе опосредованного 

общения. 

Учебно-познавательные умения 

- осуществлять поиск необходимой 

информации, использовать спра-

вочную литературу, в том числе 

словари; 

- обобщать информацию, фиксиро-

вать ее, например, в форме тезисов; 

3 Научно-

техниче-

ский  

прогресс 

15 1. Что дал нам научно-

технический прогресс? 

Открытия XXI века  

2. Знакомство с науч-

ными открытиями все-

мирно известных уче-

ных. 

3. Негативные стороны 

научно-технического 

прогресса. Прежде 

всего проблемы окру-

жающей среды: гло-

бальное потепление, 

природные ката-

клизмы, загрязнение 

воды и воздуха и т. д. 

Поэтому многие меж-

дународные организа-

ции выступают за чи-

стоту и сохранность 

окружающей среды. 

4. Привлечение внима-

ния учащихся к про-

блемам окружающей 

среды, осознание важ-

ности борьбы за ее 

охрану. 

Грамматический ма-

териал  

Употребление прида-

точных следствия 

(Konsekutivsätze) и 

придаточных уступи-

тельных 

(Konzessivsätze) 

 

Контроль навы-

ков монологиче-

ской речи     1                     

4 Проблема 

выбора 

профессии 

17 1. Мир будущего. Ка-

кие требования он 

предъявляет нам? Го-

товы ли мы ответить 

на эти требования? Ка-

кие качества нам для 

этого нужны? 

2. Как лучше выбрать 

профессию? У кого ка-

кие планы на будущее? 

Новые профессии. 

3. Как подготовить не-

обходимые документы 

Контроль навы-

ков чтения       1            

 

Комплексная 

контрольная ра-

бота в форме 

ГИА                 1                   
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для поступления в про-

фессиональную школу 

и вуз? 

4. Условия выживания 

человечества — важ-

ные проблемы сего-

дняшней цивилизации. 

Грамматический ма-

териал  

1. Придаточные пред-

ложения с союзом 

„indem“.  

2. Сравнительные при-

даточные с союзами 

„wie“, „als“.  

3. Сравнительные при-

даточные с „je ... 

desto“, „je ... umso“ 

- выделять основную, нужную ин-

формацию из различных источни-

ков, списывать/выписывать ее; 

- использовать новые информаци-

онные технологии.  

- интерпретировать языковые сред-

ства, отражающие особенности 

иной культуры; 

-использовать выборочный перевод 

в целях уточнения понимания ино-

язычного текста. 

      II. В 11 классе профильного 

уровня подготовка по предмету 

предполагает развитие не только 

языковой, но и элементарных основ 

лингвистической и филологиче-

ской компетенций как важных со-

ставляющих коммуникативной 

компетенции. 

      развитие языковой компетен-

ции: 

- систематизация орфографических 

знаний и совершенствование орфо-

графических навыков, в том числе 

применительно к новой лексике, в 

частности, в рамках выбранного 

профиля; 

- совершенствование звукопроиз-

носительных и ритмико-интонаци-

онных навыков; 

- расширение лексической стороны 

речи: увеличение объема продук-

тивного и рецептивного словаря, 

идиоматических выражений, сино-

нимов, антонимов, оценочной лек-

сики, единиц речевого этикета, об-

служивающих ситуации общения в 

рамках выделенных в учебнике 

тем, в том числе профильно ориен-

тированных; 

- совершенствование грамматиче-

ской стороны речи за счет система-

тизации знаний об основных явле-

ниях морфологии и синтаксиса, в 

частности форм глагола (в том 

числе Passiv и Konjunktiv), прида-

точных предложений, развитие и 

совершенствование соответствую-

щих грамматических навыков; 

- овладение учащимися некото-

рыми новыми знаниями о системе 

немецкого языка. 
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      Развитие речевой компетенции 

в рамках предусматривает: 

- расширение предметного содер-

жания речи не только примени-

тельно к тем же сферам и ситуа-

циям общения, выделенным для ба-

зового курса, но и применительно к 

выбранному профилю; 

- использование перевода с немец-

кого языка на русский как важного 

профессионально ориентирован-

ного умения.   

 

Ш. Учебно-тематический план 

10 класс 
№ 

П/

П 

 

Название раздела 

Кол-во часов       

 

1 Путешествия по своей стране и за рубежом  10 

2 Молодежь в современном обществе 20 

3 Межличностные отношения 20 

4 Страна изучаемого языка, её культурные осо-

бенности   
20 

6 Итого: 70 

 

11 класс 
№ 

П/

П 

 

Название раздела 

            

Кол-во часов 

1 Повседневная жизнь молодежи в Германии и 

России 

19 

2 Досуг молодежи 17 

3 Научно-технический прогресс  15 

4 Проблема выбора профессии 19 

6 Итого: 70 

 

IV. Требования  к  уровню  подготовки выпускников 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: знать/понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
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- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ино-

странного языка;  

- интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 - основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространен-

ная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 - роль владения иностранными языками в современном мире; 

-  особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; уметь: говорение: 

 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши-

вая, уточняя; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне-

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опира-

ясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-

щее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изу-

чаемого языка; 

 - делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услы-

шанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать крат-

кую характеристику персонажей; 

 - использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

 - понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагмати-

ческих текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

  -уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепен-

ные; - использовать переспрос, просьбу повторить; чтение:  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по за-

головку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержа-

ния (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская вто-

ростепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  
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- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным по-

ниманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языко-

вую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информа-

цию, выражать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции; письменная речь: 

 - заполнять анкеты и формуляры; 

 - писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать ад-

ресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка.  

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступ-

ных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 - создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 - приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники ин-

формации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 - ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осозна-

ния себя гражданином своей страны и мира.   

 

 


