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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету «Немецкий язык» 

является усвоение содержания учебного предмета «Немецкий язык» и достижение учащимися результатов изучения в соответствии с требо- 

ваниями, установленными: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо- 

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Авторской программой: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим 10-11 классы. Пособие для 

учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2016г. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Немецкий язык» являются: 

 развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компен- 

саторной и учебно-познавательной, 

 развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализа- 

ции и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры. 

 

Программа рассчитана на 204 часа, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 

9 год обучения / 10 класс – 102 часа 

10 год обучения / 11 класс – 102 часа 

Технологии, используемые в обучении: 

1. Коммуникативная технология 

2. Дифференцированная технология 

3. Модульная технология 

4. Информационно-коммуникативная технология. 

5. Технология применения ПО (подвид ИКТ). 

6. Интернет-технологии 

7. Технология индивидуального обучения 

8. Технология тестирования 
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Личностные результаты освоения предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира;

 Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав- 

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 Ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эсте- 

тического характера;

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

При изучении предмета «Иностранный язык (немецкий)» на уровне среднего общего образования продолжается работа по формирова- 

нию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла- 

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематиче- 

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебного предмета Иностранный язык (немецкий) учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин- 

формацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информацион- 

ных объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей;
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 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

В ходе изучения немецкого языка, учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ- 

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея- 

тельности; овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопреде- 

ленности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных реше- 

ний, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Учащийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого ре- 

зультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро- 

ванных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо- 

физиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Учащийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды 

 выражать свое отношение к природе через сочинения, проектные работы. 
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 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы- 

вать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 
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 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви- 

сов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Методы и технологии обучения 

1. Активные методы обучения, включающие в себя проблемные лекции, проблемно-активные практические занятия, семинары и дискус- 

сии, обучающие и контролирующие программы, олимпиады. 

2. Активные методы обучения имитационного типа, включающие в себя: метод анализа конкретных ситуаций, тренажеры, имитационные 

упражнения на нахождение известного решения. 

3. Коммуникативная технология - предназначена для формирования навыков коммуникативной компетентности. Данная современная тех- 

нология на уроках немецкого языка необходима ученикам для адаптации к формам и моделям коммуникации в современных культурах. 

4. Дифференцированная технология — познание предмета осуществляется с учетом их личных интересов, навыков и сильных сторон. 

5. Модульная технология — предусматривает, что современный немецкий урок, а также его содержание (автономные модули, подразделы) 

интегрируются в один общий курс. 

6. Информационно-коммуникативная технология — предусматривает повышение практической направленности урока, а также увеличение 

познавательной активности путем повышения интенсивности самостоятельной работы учеников. 

7. Технология применения проблемного обучения (подвид ИКТ). Эффективно дополняет процесс обучения переводу текстов. 

8. Интернет-технологии — открывают различные возможности и доступы для нахождения информации, создания отдельных проектов и 

исследований. 

9. Технология индивидуального обучения реализует личностно-ориентированный метод обучения, что учитывает интересы и особенности 

учеников. 

 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

10-11классы / 9-10 годы обучения 
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных си- 
туациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, со- 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 



8 
 

 

блюдая нормы речевого этикета. диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер- 

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на за- 

данную тему в соответствии с предложенной ситуацией обще- 

ния; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашива- 

емую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при вос- 

приятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек- 

стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от- 

дельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ за- 

прашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро- 

енные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном язы- 
ковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи- 
танного. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем до- 

бавления выпущенных фрагментов. 



9 
 

 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздника- 

ми, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изу- 

чаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор- 

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да- 

вать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ 
на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея- 
тельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нели- 

нейный текст (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форма- 

том, в соответствии с нормами. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди- 

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу- 

ченные лексические единицы, в том числе многозначные, в пределах 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях мно- 

гозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; упо- 

треблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно си- 
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тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив- 

ной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической соче- 
таемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием сло- 

восложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соот- 
ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аф- 

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с реша- 

емой коммуникативной задачей: 

 префиксы существительных и глаголов: vor-, mit-; 
  имена существительные при помощи суффиксов -chen, -in, -er, -ung, - 

heit, -keit, -schaft, -or, -um, -ik, - e; -ler, -ie; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов-ig, -lich, -isch,-los, -sam, 

-bar; 

 наречия при помощи отрицательного префикса un-; 

 многозначность лексических единиц; 
 Синонимы, антонимы. 

туации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности с помощью наречий 
zuerst, dann, nachher, zuletzt и др; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирова- 

ния. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом кон- 

тексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные и 
восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспростра- 

ненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель- 

ствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с es; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с es gibt; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами denn, deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 

 распознавать и употреблять в речи существительных в един- 

ственном и множественном числе. Определен- 
ный/неопределенный/нулевой артикль; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги, требующие 
Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ; 

 распознавать и употреблять в речи инфинитивные обороты: 

основные случаи употребления инфинитива с zu, без zu, ин- 

финитивный оборот um … zu + Infinitiv; обороты statt … zu + 

Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

 распознавать и употреблять в речи Plusquamperfekt при согла- 
совании времен; 

 распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в ос- 

новных временны́ х формах; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами с придаточными дополнительными с сою- 

зами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; при- 

чины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами 

wenn, als, nachdem; определительными с относительными местоимения- 

ми die, der, dаs; цели с союзом damit; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях с союзом ob; в том числе косвенный вопрос, без исполь- 
зования форм сослагательного наклонения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единствен- 

ном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис- 
ключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжатель- 

ные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, от- 

носительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в разных сте- 
пенях сравнения с образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи- 

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направле- 

ния; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

притяжательные, указательные, неопределенные, неопреде- 

ленно-личные (man); 

 распознавать и употреблять в речи повелительное наклонение 
глаголов; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 

формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Futurum, 

Präteritum; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страда- 
тельного залога Präsens, Perfekt, Futurum, Präteritum Passiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

wollen, können, műssen, sollen и эквиваленты модальных гла- 

голов haben, sein + zu+Infinitiv; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и 

II, отглагольного существительного) без различения их функ- 

ций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи Partizipien. 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных 

и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 использовать перифраз; пользоваться языковой и контексту- 

альной догадкой при аудировании. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

10 класс/9 год обучения 

1. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем? ( Повторение). 
Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии. 

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

Наиболее известные города Германии. 

Англицизмы в немецком языке. 
Повторение изученной ранее лексики по темам: «Страны изучаемого языка», « Большая и малая Родина», « Ориентирование в городе». 

Новая лексика (10 ЛЕ). 

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

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

Обмен учениками. Общее и различное в школьных системах Германии и России. 
Русско-немецкий молодежный форум. Какой вклад он вносит в сотрудничество школьников разных стран? 

Международные экологические проекты. Какие цели они  преследуют? 

Новая лексика (10 ЛЕ). 

Употребление Partizip1, Partizip2 в роли определения. Перевод предложений с распространенным определением. 

Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими трудностями сталкиваются школьники во время их 

пребывания в другой стране? 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. Ответственность за своего партнера во взаимоотношениях полов. 

Как описывается любовь в произведениях художественной  литературы? 

Новая лексика (32 ЛЕ) 

Распознавание формы Konjunktiv в тексте. 

Употребление формы wurde Infinitiv, Konjunktiv модальных глаголов в устной речи. 

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

4. Искусство. 

История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы. Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. 

Новая лексика (21 ЛЕ). 

Повторение придаточных предложений и их систематизация. 

Великие немецкие и австрийские композиторы.   Какие жанры музыки существуют? Что вы знаете об истории развития классической 

немецкой, австрийской и русской музыки? Отношение молодежи к классической и современной музыке. 



13 
 

11 класс/10 год обучения 

 

Повторение. Воспоминания о летних каникулах. 

Летние каникулы российских и немецких школьников. Какими впечатлениями о каникулах учащиеся могут поделиться друг с другом? 

Что делают учащиеся в свободное время на каникулах? 

Погода летом. 

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

Из чего состоит повседневная жизнь молодежи? 
Старшая ступень обучения в школах Германии и России: какие существуют отличия? 

Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам? 

Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние обязанности, если да, то какие? Жизнь в городе и в сельской местности. 

С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении свободного времени. 

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

Семейный бюджет, из чего он складывается? 

Новая лексика (17-20 ЛЕ). 

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

Повторение инфинитивного оборота um…zu +Infinitiv. 

Увлечения школьников, в частности компьютером. 

Крупный универсальный магазин. Покупки в магазине. 

Как вы проводите выходные? Часто ли вы проводите их вместе с родителями, братьями и сестрами? 

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

Жанры театрального искусства и искусства кино. 
История возникновения театрального искусства. Развитие театра в Германии. 

Бертольт Брехт и его театр. 

Знаменитые актеры мирового кино. История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 

Новая лексика (25 ЛЕ). 

Сложносочиненное предложение. 

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

Какие театры Берлина предпочитает молодежь? Большой театр и русский классический балет. 

Популярные немецкие актеры кино. Мой любимый актер/ актриса. 

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

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

Научно-технический прогресс, что он нам дал? 

Открытия 21 века. Какие они? Известные изобретатели и путешественники. 
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Новая лексика (30 ЛЕ). 

Придаточные следствия и придаточные уступительные предложения. 

Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри. 

4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 

Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за научно- технического прогресса? Какие проблемы они вызывают? 

Какие варианты решения проблем цивилизации предлагает наука? 

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

Новая лексика (!0 ЛЕ). 

Придаточные предложения с союзом indem. 

Cравнительные придаточные предложения с союзами wie, als. Сравнительные придаточные с союзами je…desto, je…umso. 

Какие профессии выбирают сверстники из Германии? Не всегда удается найти свой путь после школы. Поиски профессии могут затянуться. 

Как влияет хобби на выбор профессии? Какие документы нужны, чтобы поступить в средние и высшие учебные заведения? 

Роль иностранного языка в современном мире. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

10 класс/9 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержания ЕГЭ) 

 

 

Общее 

количе- 

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоре- 

тиче- 

ское 

освое- 

ние 

поня- 

тий 

(далее 
ТОП) 

Практические виды УД 

 
Практикумы и не- 

урочные формы ор- 

ганизации УД: ВПЗ, 

МПЗ 

 
Контрольно- 

оценочные виды УД 

(с указанием кодов ко- 

дификатора требований 

ЕГЭ) 

1 Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что 

мы можем? ( Повторение). 

Основные достопримечательности, туристические 

маршруты в Германии. Столица Германии – Берлин. 

 
25 

 
20 

ВПЗ: «Достопримеча- 

тельности Германии» 

- 2 часа 

Входной мониторинг - 

1час 

КТ 1.2.2, 1.3.1, 1.4.4, 
2.3.1 
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 Как он изменился после объединения Германии. 

Наиболее известные города Германии. 

Англицизмы в немецком языке. 

Повторение изученной ранее лексики по темам: «Стра- 

ны изучаемого языка», « Большая и малая Родина», « 

Ориентирование в городе». 

Новая лексика (10 ЛЕ). 

Повторение страдательного залога во всех формах, 

пассив с модальными глаголами. 

КЭС 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 
5.1.1, 5.1.15, 5.1.15, 5.1.20, 5.1.21, 5.2.1, Ж 

   Проверочная работа 1 

час 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

КР№ 1 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.2.1; 

1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 

1.2.6; 2.1.1.1 – 2.1.1.13; 

2.1.2.1 – 2.1.2.3; 2.3.1 – 

2.3.6; 2.4.1 – 2.4.3; 2.5.; 

2.1 – 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 
3.4 

2 Обмен учениками. Международные молодежные про- 

екты. Не хотите участвовать? 

Обмен учениками. Общее и различное в школьных си- 

стемах Германии и России. 

Русско-немецкий молодежный форум: Какой вклад он 

вносит в сотрудничество школьников разных стран? 

Международные экологические проекты. Какие цели 

они преследуют? 

Новая лексика (10 ЛЕ). 

Употребление Partizip1, Partizip2 в роли определения 

Перевод предложений с распространенным определе- 

нием. 

Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в 

Германию или Россию. С какими трудностями сталки- 

ваются школьники во время их пребывания в другой 

стране? 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

КЭС 1.2.4, 3.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.17, 5.2.2, И 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 

 

ВПЗ: «Обмен учени- 

ками» - 2 часа 

Проверочная работа 1 

час 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

 

Промежуточная кон- 

трольная работа. Лек- 

сико-грамматический 

тест – 1час 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

 

Контрольная работа 

№2- 1час 

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

3 Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье? 

Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. 

Ответственность за своего партнера во взаимоотноше- 
ниях полов. Как описывается любовь в произведениях 

 
29 

 
24 

ВПЗ: 
«Есть ли дружба?» - 2 

часа 

Проверочная работа 1 

час 

Самостоятельная рабо- 

та 1 час 
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 художественной литературы? 

Новая лексика (32 ЛЕ) 

Распознавание формы Кonjunktiv в тексте. 

Употребление формы wurde Infinitiv, Konjunktiv мо- 

дальных глаголов в устной речи. 

Почему возник День всех влюбленных? Как отмечается 

День всех влюбленных в разных странах? 
КЭС 1.1.2, 1.2.1, 2.1, 3.1, 5.1.15, 5.1.20, 5.2.3, И 

   1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 
1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

Контрольная работа 

№3- 1ч 

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 
1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

4 Искусство. История возникновения музыки, танца, жи- 

вописи, скульптуры, литературы. Современные немец- 

кие музыкальные группы и исполнители. 

Новая лексика (21 ЛЕ). 

Повторение придаточных предложений и их система- 

тизация. 

Великие немецкие и австрийские композиторы. 

Какие жанры музыки существуют? 

Что вы знаете об истории развития классической 

немецкой, австрийской и русской музыки? 

Отношение молодежи к классической и современной 

музыке. 
КЭС 1.1.2, 2.1, 3.2, 5.1.14, 5.2.2, И 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

20 

ВПЗ: 
«Современные немец- 

кие музыкальные 

группы и исполните- 

ли» - 2 часа 

Проверочная работа 1 

час 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Промежуточный кон- 

троль. Лексико- 

грамматический тест – 

1час 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №4 

- 1час 

КТ 1.2.4, 1.2.1, 

1.3.1, 1.4.4, 2.3.1 

ИТОГО учебных часов 102 82 8 12 
 

11 класс/10 год обучения 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержания ЕГЭ) 

Общее ко- 

личество 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоре- Практические виды УД 
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  часов тиче-  
Практикумы и не- 

урочные формы 

организации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

 
Контрольно-оценочные 

виды УД 

(с указанием кодов ко- 

дификатора требований 

ЕГЭ) 

 ское 
 освое- 
 ние 
 поня- 
 тий 
 (далее 
 ТОП) 

1 Воспоминания о летних каникулах. Повторение. 

Летние каникулы российских и немецких школьников. 

Какими впечатлениями о каникулах учащиеся могут 

поделиться друг с другом? 

Что делают учащиеся в свободное время на каникулах? 

Погода летом. 

КЭС 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 
5.1.1, 5.1.15, 5.1.15, 5.1.20, 5.1.21, 5.2.1, Ж 

 

 

 
5 

 

 

 
4 

 Входной мониторинг - 

1час 

КТ 1.2.2, 1.3.1, 1.4.4, 

2.3.1 

2 Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России.   ВПЗ: 
«Мои обязанности 

по дому» - 2 часа 

Проверочная работа - 1ч 
 Из чего она состоит? Из чего состоит повседневная   КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 
 жизнь молодежи? Старшая ступень обучения в школах   1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 
 Германии и России, какие существуют отличия?    

 Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контроль- 
ным работам. 

20 16 
Контрольная работа №1 - 
1час 

 Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьни-   КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 
 ков домашние обязанности, если да, то какие? Жизнь в   1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 
 городе и в сельской местности.    

 КЭС 1.2.4, 3.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.17, 5.2.2, И    
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3 Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу 

жизнь? Жанры театрального искусства и искусства 

кино. История возникновения театрального искусства. 

Развитие театра в Германии. 

Бертольт Брехт и его театр. 

Знаменитые актеры мирового кино. 

История киноискусства в Германии после Второй ми- 

ровой войны. Приглашение в кино/ театр. Впечатление 

от просмотренного спектакля /фильма. 
КЭС 1.1.2, 1.2.1, 2.1, 3.1, 5.1.15, 5.1.20, 5.2.3, И 

 

 

 

 
23 

 

 

 

 
18 

ВПЗ: 
«Посещение кино» - 

2 часа 

Проверочная работа–1 ч. 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Промежуточный кон- 

троль.Лексико-грамма- 

тический тест – 1час 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №2- 

1час 

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 
1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

4 Научно-технический прогресс. Что он нам несет? 

История науки и техники. Кто такой «ученый»; чем он 

занимается? Некоторые всемирно известные ученые. 

Научно-технический прогресс, что он нам дал? 

Открытия 21 века. Какие они? Известные изобретатели 

и путешественники. 

Новая лексика (30 ЛЕ). 

Придаточные следствия и придаточные уступительные 

предложения. 

Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри. 

КЭС 1.1.2, 2.1, 3.2, 5.1.14, 5.2.2, И 

 

 

 

 

 
29 

 

 

 

 

 
24 

ВПЗ: 
«Всемирно- 

известные ученые» - 

2 часа 

Самостоятельная работа 
– 1 час 

Проверочная работа 1 

час 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 

1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

Контрольная работа №3 - 

1час 

КТ1.1.1.1,1.2.1,1.3.1, 

1.4.2, 2.3.1 

5 Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 

Какие противоречия между человеком и природой воз- 

никают из-за научно- технического прогресса? Какие 

проблемы они вызывают? 

Какие варианты решения проблем цивилизации пред- 

лагает наука? Что ждет нас в будущем? Какими каче- 

ствами должен обладать человек будущего? 

Роль иностранного языка в современном мире. 

КЭС 1.2.2, 2.1, 3.1, 5.2.1, И 

 

 

 

25 

 

 

 

20 

ВПЗ: 
«Каким я представ- 

ляю свое будущее» - 

2 часа 

Проверочная работа-1ч. 

Промежуточный кон- 

троль №2. Лексико- 

грамматический тест– 1ч 

КТ 1.2, 1.3.1, 2.3.1 

Контрольная работа №4 - 

1ч 

КТ 1.1.1.1, 1.2.1, 
1.3.1, 1.4.2, 2.3.1 

ИТОГО учебных часов 102 82 8 12 



19 
 

Пособие для учащихся: 

 Учебник Немецкий язык 10 класс И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева издательство: Просвещение 

 Учебник Немецкий язык 11 класс И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева издательство: Просвещение 

 
Пособие для учителя: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от «17» декабря 2010 г. № 1897 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 Карты на немецком языке (географическая карта Германии, географическая карта Европы, карта мира). 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12786 -сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» 

 Мультимедийные обучающие программы по немецкому языку 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12786
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