
Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 10-11  

классах на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, примерной «Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий 
язык. 10-11 классы» И.Л. Бим, Москва, «Просвещение», 2010 и материалов УМК, 
рекомендованных Министерством образования РФ на 2016 – 2017 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебников Бим И.Л., „Deutsch 
10“, 2014 год, „Deutsch 11“, 2014 год, а также рабочих тетрадей и аудиодисков к 
учебникам и книги для учителя. Программа рассчитана: на 210 часов, в учебном плане 
школы на изучение иностранного языка в 10 и 11 классе отводится по 3  часа в неделю.  
Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: межпредметностью, 
многоуровневостью и многофункциональностью. Владение немецким языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности 
и ее социальной адаптации, расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, делает акцент на 
социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. 
Рабочая программа учитывает специфику класса – группа, в которой собраны дети из 
разных классов. Поэтому в первую очередь необходимо сосредоточить внимание на 
создание в группе дружеской рабочей атмосферы. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Немецкий язык» «Deutsch» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений – 
Москва, Просвещение, 2009 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга 
для учителя, МP3 согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки 
РФ), используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 
программой учреждения.  

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 
предметных компетенций, предопределяющих успешное обучение в старшей школе.  

Данная  программа и учебно-методический комплекс предусматривает использование 
педагогических технологий, развивающих процесс формирования универсальных 
учебных действий, сформированных в основной школе. 

Программа реализует принцип непрерывного образования по немецкому языку. При 
создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной 
группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 
методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной 
группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 
межпредметные учебные умения. Программа учитывает новый уровень мотивации 
учащихся, который характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 
информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 
контроля и оценки деятельности.   

Формы работы становятся разнообразными. Предпочтения отдаются парно-групповой 
работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов 
индивидуализации и дифференциации обучения.   

Программа содержит: 
1) титульный лист. 
2) пояснительную записку. 



3) основное содержание обучения, включая тематику практических занятий по 
предмету, количество контрольных работ, требования к подготовке учащихся по 
предмету. 

4) тематическое распределение количества часов. 
5) список рекомендуемой учебно-методической литературы.  
 

Цели обучения. 
Цели и планируемые результаты обучения немецкому языку. 

10 класс 
Языковая компетенция.  

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 
именно:  
• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу;  
• слухопроизносительные навыки;  
• лексическую и грамматическую сторону речи.  
Работа над лексической стороной речи предусматривает:  
— систематизацию лексических единиц, изученных во 2-9 или 5-9 классах;  
— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 
проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета (80-90 лексических единиц);  
— некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования.  
Работа над грамматической стороной речи предполагает:  
-  продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 
рецептивно, и коммуникативно-ориентированную систематизацию грамматического 
материала, изученною в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv 
(Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv  с модальными 
глаголами;  
- активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 
-активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении;  
- усвоение Partizip II в роли определения, распространенного определения;  
- распознавание в тексте форм Копjunktiv и перевод их на русский язык.  
Речевая компетенция  
Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:  
• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 
учёбно-трудовой и социально- культурной сферам общения;  
• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, 
письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса обучения 
порогового уровня коммуникативной компетенции (В1).  
Рассмотрим цели обучения к каждому виду речевой деятельности.  
Говорение  
Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность развивать 
владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом 
сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а 
также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 
официального и неофициального общения.  
Монологическая речь  
Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 
монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе 
характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений:  
• Рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее;  



• Описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  
• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 
теме/проблеме;  
• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 
общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 
предусматривает развитие умений:  
- понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 
характера на наиболее актуальные для подростков темы;  
-  выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях);  
-  относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения.  
Чтение  
Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале 
аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), 
научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических 
(рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, например из области 
науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения:  
-  ознакомительное чтение -  с целью понимания основного содержания сообщений 
(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 
публикаций научно-познавательного характера; 
 - изучающее чтение -  с целью полного и точного понимания информации, главным 
образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.);  
- просмотровое/поисковое чтение -  с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 
радио- и телепередач и др.  
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 т.ч. на основе выписок из 
текста.  
Социокультурная компетенция.  
Ученикам предоставляется возможность:  
- несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 
страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры народа/народов — носителей 
данного языка;  
- лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем сравнения их с 
иной действительностью и иной культурой;  
- развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 
межкультурного общения;  
-совершенствовать умения адекватно вести себя в процесс официального и 
неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения;  
-проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 
менталитета носителей изучаемого  языка.  
Компенсаторная компетенция 
Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 
средств, а именно:  



- умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное а также использовать 
словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 
непосредственного устно-речевого общения;  
-  умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 
прогнозировать содержание текста по заголовку началу текста;  
- использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);  
-  Игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного 
содержания текста в процессе опосредованного общения.  
Учебно-познавательная компетенция  
Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 
связанные с использованием приемов самостоятельного приобретенных знаний:  
— умение осуществлять поиск необходимой информации, Использовать справочную 
литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии);  
— умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов, ключевых 
слов;  
— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 
списывать/выписывать ее;  
— умение использовать новые информационные технологии.  
Из специальных учебных умений необходимо развивать:  
— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 
культуры;  
- умение пользоваться двуязычным словарем;  
— Умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного 
текста.  

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники 

должны:  
знать/понимать  
-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка;  

-  значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и 
распространенное определение сослагательное наклонение, различные виды придаточных  
предложений);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и 
обычаях;  
уметь  
говорение  

-  вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных 
коммуникативных ситуаций, предусмотренных учебником;  
- в различных стандартных  ситуациях общения применять формулы приветствия, 
обращения, просьбы извинения и прощания и адекватно на них реагировать;  
расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей;  
— вести диалог — обмен мнениями высказывая и аргументируя свою точку зрения;  
— участвовать в обсуждении проблем в связи  с прочитанным  / прослушанным текстом;  
— рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях;  
— описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и 
объекты (город село, достопримечательности ландшафта);  
- выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты;  
- кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов;  
аудцрование 



- понимать речь собеседника в стандартных  ситуациях  общения и адекватно реагировать 
на нее;  
- извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, 
описание достопримечательностей);  
- понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью);  
чтение  
— читать тексты разных стилей (публицистские,  научно – популярные,  художественные, 
прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи;  
— читать с пониманием основного содержания  художественные и публицистические 
тексты и извлекать информацию о действующих  лицах, важных событиях;  
— в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения 
транспорта) находить и понимать нужную информацию;  
— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и 
журнальных сообщений (что, где, с кем произошло);  
- добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно 
возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь;  
письмо  
— писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей 
повседневной жизни (учебу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей);  
— заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведет Вия о себе, своем образовании 
и интересах;  
— излагать содержание простых текстов письменно.  
овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями:  
— определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания;  
— пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного 
текста;  
— вычленять основные факты и детали;  
— выделять в тексте ключевые слова и выражения;  
— выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования;  
— вступать в контакт со сверстниками, знакомиться;  
— проявлять речевую инициативу;  
— целенаправленно расспрашивать;  
— опираться на ключевые слова при составлении монолога;  
— составлять диалог с опорой на диалог-образец;  
— реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.);  
— выражать свои чувства, эмоции;  
— убеждать кого-либо в чем-либо;  
— просить совета;  
— работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией;  
— формулировать проблему, опираясь на содержание текста;  
-  использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по 
проблеме.  
— писать письмо по образцу;  
— читать и заполнять формуляр;  
— опираться на правило при выполнении грамматических упражнений.  

 
11 класс 

      В соответствии с Государственным образовательным стандартом по иностранному 
языку и примерными программами УМК предоставляется одиннадцатиклассникам 
возможность: 



      — расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки (языковую 
компетенцию), а именно: 
      • орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 
материалу; 
      • слухопроизносительные навыки; 
      • лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, 
обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; а также за счет некоторого 
расширения потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной 
лексикой; 
      • грамматическую сторону речи: за счет активации ряда грамматических явлений, 
усвоенных ранее рецептивно (некоторых форм Passiv и Konjunktiv), а также за счет 
обобщения и систематизации изученного ранее грамматического материала; 
      — развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов иноязычной 
речевой деятельности (речевую компетенцию), чтобы обеспечить функциональную 
грамотность во владении немецким языком и сделать возможным достижение порогового 
уровня обученности — уровня В1 (т. е. международного стандарта). 
      Развитие коммуникативной речевой компетенции в рамках базового курса 
предусматривает: 
      • расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения (см. тематику учебника, с. 4); 
      • развитие всех видов иноязычной речевой деятельности. Рассмотрим цели обучения 
каждому из них. 

ГОВОРЕНИЕ 
Диалогическая речь 
      Одиннадцатиклассникам предоставляется возможность: 

      — совершенствовать владение всеми видами диалога (диалог-расспрос, диалог — 
обмен сообщениями, мнениями, диалог-побуждение) на основе новой тематики и 
расширения ситуаций официального и неофициального общения; 
      — развивать умения сочетать/комбинировать эти виды диалога, решая более сложные 
(комбинированные) коммуникативные задачи, например: 
      расспросить 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 
      Учащиеся получают возможность совершенствовать владение разными видами 

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 изучаемого языка; 
      • 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 учащимся развивать умения 

понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 
собеседников в процессе общения, а также содержание относительно несложных 
аутентичных аудиотекстов, а именно: 
      — понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 
характера на наиболее актуальные для старшеклассников темы; 



      — выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 
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/интересующую 
информацию; 
      • определять свое отношение к воспринимаемой информации. 

Чтение 
      Учащимся предоставляется возможность совершенствовать основные виды чтения 

на материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из 
журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знаний, 
например из области искусства. Имеются в виду следующие виды чтения: 
      — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений 
(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 
публикаций научно-познавательного характера; 
      — изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации главным 
образом из прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 
      — просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 
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 

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 
      Учащимся предоставляется возможность: 

      — несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 
страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — 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 дефиците 

языковых средств, а именно: 
      — использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 
словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 
непосредственного устно-речевого общения; 
      — пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 
прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 
      — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 
      — игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 
основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

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

побуждать учащихся к лучшему осознанию и развитию специальных учебных умений. 
      Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 
связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний: 
      — умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 
литературу, в том числе словари; 
      — умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов; 
      — умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 
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. 

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне одиннадцатиклассники 

должны:  
знать/понимать  
— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 
соответствующими ситуациями общения;  
— значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды 
придаточных предложений, сложносочиненное предложение);  
— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую. 
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и 
обычаях, о повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной 
системе Германии, об известных представителях культуры и науки, общественных 
деятелях;  
уметь  
говорение  
— вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог— обмен мнениями, диалог — 
побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в 
рамках тематики учебника;  
высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то 
проблем или принятии решений;  
— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова 



или ассоциограмму;  
— оперировать информацией, содёржащей цифры (например, статистическими данными); 

аудирование  
— , 
касающихся ситуаций повседневного общения;  
— понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую 
информацию повествовательных текстов и интервью;  
чтение  
— читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в 
содержание и смысл;  
— при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации 
текста;  
— читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя 
все известные приемы смысловой переработки информации;  
— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не 
только их основное содержание но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

 письмо  
— писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатлениями (например, о летнем 
отдыхе);  
— писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу);  
— заполнять полностью несложные, наиболее употребительны бланки;  
— писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника;   
— письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию;  
овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями:  
— не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл;  
— порождать письменный текст в соответствии с определенно речевой формой (рассказ, 
рассуждение);  
— вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова,  привлекать к общению 
других собеседников);  
— убеждать и приводить для этого аргументы;  
- прибегать к перифразу, чтобы обеспечить понимание;  
-  делать обобщения и выводы;  
-  составлять анкету 
-  проводить опрос и обобщать полученные данные;  
-  кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 
- правильно оформлять личное письмо. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного курса. 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 
учебного предмета «Немецкий язык» на этапе полного среднего образования из расчета 3-
х учебных часов в неделю в 10-11 классах.  

Главным в 10-11 классах в содержательном плане является сообщение учащимся 
страноведческих знаний о тех сферах культуры англоязычных стран, которые не получили 
достаточного освещения в базовом курсе: о государственно-политическом устройстве, 
молодежной субкультуре, о положении молодежи и ее правах, о географическом 
положении и его влиянии на образ жизни и менталитет народа, о социальной 
защищенности граждан, о вкладе ученых и деятелей литературы и искусства в мировой 
научно-технический прогресс и мировую культуру в целом. Содержание материала 
подается как на тематическом, так и на проблемно-заостренном уровне. Однако познание 
культуры страны изучаемого языка является не самоцелью, а лишь поводом для более 
глубокого понимания и осмысления своей родной культуры. В учебнике имеется 
специальная группа упражнений, которая целенаправленно из урока в урок учит учащихся 
рассказывать на английском языке о родной культуре. В учебнике дается не только 
аутентичный материал по всем видам речевой деятельности, но и в достаточно полном 
объеме представлены упражнения для его усвоения. Упражнения расположены в 
последовательности, способствующей успешному усвоению материала. 

Предметное содержание речи. 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и 

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

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 
самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 
условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 
научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь  
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 
обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—3-4 реплики со стороны 
каждого учащегося.  

Монологическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 
высказывания 8-10 фраз.  



Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 400—
500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 250 слов.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  
—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);  
 



—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо). Объем личного письма — около 50—60 слов, включая адрес;  

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.  

Социокультурные знания и умения  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  
—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Языковые знания и навыки  
Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного 
и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 
составляет 1400 лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком 
языке; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи  
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала, изученного в основной школе: 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 



основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 
 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных 
словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 
вопросом с союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех 
временных форм Passiv.  

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 
 Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv 

от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для 
выражения вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; 
 об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch 
 haben +   смыслового глагола в Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 
 Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 
модальности. 

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 
образовании множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 
относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 
степеней сравнения.  

 Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 
обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, 
naсhher, zuletzt). 

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  
—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  
—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  
—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  
—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации;  

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 



аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  
Специальные учебные умения  
Формируются и совершенствуются умения:  
—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
—семантизировать слова на основе языковой догадки;  
—осуществлять словообразовательный анализ;  
—выборочно использовать перевод;  
—пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

Требования к подготовке учащихся. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы 

общего образования должно быть достижение предметных результатов, необходимых для 
продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения образовательной программы основного общего образования;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для продолжения обучения на следующей ступени общего образования.  

 
Продуманная система предварительного, текущего, промежуточного и итогового 

контроля, последовательно реализуемая в процессе подготовки по иностранному языку, 
не только способствует успешности обучения, но и повышает уровень мотивации к 
изучению иностранного языка.  

 
Формы и сроки контроля: 
10 класс 

Вид контроля Количество и сроки проведения Кол-во 
1 полугодие 2 полугодие Год 

Контрольные работы 2 2 4 
Чтение 2 1 3 
Аудирование 1 1 2 
Письмо  1 1 2 

11 класс 
Вид контроля Количество и сроки проведения Кол-во 

1 полугодие 2 полугодие Год 
Контрольные работы 2 2 4 
Чтение 2 1 3 
Аудирование 1 1 2 
Письмо  1 1 2 

 
Тематическое распределение часов. 

10 класс. 
№ 

раздела  
Предметное содержание (тематика общения)  Кол-во часов  



1 Страна изучаемого языка, её культурные 
достопримечательности. 

 

25 ч. 

2 Путешествие по своей стране и за рубежом, его 
планирование и организация, места и условия 
проживания туристов.   

26 ч. 

3 Общение в семье и школе. Межличностные отношения 
с друзьями и знакомыми  

 

25 ч. 

4 Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по 
интересам 

26 ч. 

ИТОГО  102 ч. 
 
 
 

11 класс: 
№ 

раздела  
Предметное содержание (тематика общения)  Кол-во часов  

1  Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные   и  
бытовые условия проживания в городской квартире 
или в доме/коттедже в сельской  местности. 
Распределение домашних обязанностей в семье. 

26 ч. 

2  Молодежь в современном обществе. Досуг  
молодежи 

13 ч. 

3  Природа и экология, научно-технический прогресс. 
Здоровье и забота о нем. Самочувствие, медицинские 
услуги.   

27 ч. 

4  Современный мир профессий. Возможности 
продолжения образования в высшей школе. Проблемы 
выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
деятельности, профессии, планы  на ближайшее 
будущее.  Языки международного  общения и их роль 
при выборе профессии в  современном мире. 

36 ч. 

Итого    102  
 
 

Список литературы: 
1. Немецкий язык, 10 - 11 классы для  общеобразовательных учреждений / И.Л. Бим, 
Л.В. Садомова, М.А. Лытаева – М.: Просвещение, 2011 
2.Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка, 10-11 классов для 
общеобразовательных учреждений / И.Л. Бим, Л.В. Садомова – М.: Просвещение, 2011 
3. Аудиоприложение (CD MP3); 
4. Немецкий язык, 10-11 класс, книга для учителя/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова – М.: 
Просвещение, 2011 

 
 


