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Пояснительная записка  

Рабочая программа по немецкому языку для 10 - 11  класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ),  основной образовательной программы 

образовательного учреждения (МБОУ Краснокаменская СОШ №4),  примерной 

программы по учебным предметам, иностранный  язык  для основной школы.  

 На изучение немецкого языка на старшем уровне выделяется 3 часа в неделю. (102 ч. в 10 

классе, 102 ч. в 11кл.)   

Цели обучения немецкому языку на старшей ступени  в рамках базового курса 

*дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций; 

* развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 

* формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением к 

планируемым результатам, к личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии. 

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 стороны речи. 

Работа над лексической стороной речи: 

   - систематизация лексических единиц, изученных в 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 ЛЕ в 10 классе и 80 ЛЕ в 11 классе); 

   - 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: 

-  продуктивное овладение гр. явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического материала, изученного в 

основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum,  Perfekt,  

Plusqumperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

 -  активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

 - активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

 - усвоение Partizip 1, 2 в роли определения, распространенного определения; 

 - распознавание в тексте форм Konjuktiv и перевод их на русский язык. 



Речевая компетенция 

а) расширение предметного содержания применительно к социально- бытовой, учебно- трудовой и 

социально- культурной сферам общения: 

б) 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 – в терминах Совета Европы). 

Говорение 

Диалогическая речь. Все виды диалога: диалог – расспрос, диалог – обмен сообщениями, 

мнениями, диалог – побуждение, а также диалоги смешанного типа на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Монологическая речь. Разные виды монолога: рассказ, описание, деловое сообщение, рассуждение 

(в том числе характеристика). Для это важно развитие следующих умений:  

 Рассказывать о себе, о своем окружении, своих планах на будущее; 

 Описывать особенности жизни и культуры своей страны и странах изучаемого языка; 

 Делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/ 

проблеме; 

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

 

Аудирование 

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 

    Виды чтения: 

    - ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, 

репортажей), отрывков из произведений худ. литературы, публикаций научно- познавательного 

характера; 

   - изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации, (рецептов. 

Инструкций, статистических данных и т.д.) 

   - просмотровое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/ интересующей 

информации из газетного текста, проспекта, программы радио- и телепередач. 

 

Письменная речь 

Умения: -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.  

Предметные результаты 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение.  

Диалогическая речь  

 вести диалог/полилог в ситуациях официального и 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;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 
 

Монологическая речь  

 формулировать простые 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;  

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

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы.  

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

презентация. 
 

Аудирование  

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики;  

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера, 

характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной 

тематики.  

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. 
 

Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое 

отношение к прочитанному.  

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

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. 
 

Письмо  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

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



 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в 

форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  

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

биография, презентация, заявление об участии. 
 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное 

содержание речи»;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими 

нормами.  
Фонетическая сторона речи  

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 
Лексическая сторона речи  

 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о  значении отдельных слов;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

 

Грамматическая сторона речи  

 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 +   смысловой глагол 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 о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте 

для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, 

dann, naсhher, zuletzt) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.    

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.    

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.   

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.    

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.    

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в 

медицине. Новые информационные технологии.    

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира.    

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.    

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.   

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира.    

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


