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Рабочая программа по немецкому языку для 10-11 классов является частью Основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №4» и состоит 
из следующих разделов: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
По учебному плану МБОУ «СОШ №4» на изучение немецкого языка в 10-11классе 
отводится 3 часа в неделю. 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории 
языка, культуры своего народа, края, воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий с учетом познавательных интересов на основе формирования 
уважительного отношения к труду. 
Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией и т.д. 
Предметные: 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции, расширение и систематизация знаний о языке, 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 
Планируемые результаты: 
В результате изучения иностранного языка ученик научится: 
Говорение 
 Диалогическая речь: Совершенствование умений участвовать в диалогах 
этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах- 
обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 
разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 
официального и неофициального повседневного общения. 
Развитие умений: 
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
- осуществлять запрос информации; 
- обращаться за разъяснениями; 
- представлять результаты проектно-исследовательской деятельности; 
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 



теме. Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь: Совершенствование умений устно выступать с 
сообщениями в связи с увиденным, прочитанным, по результатам работы над иноязычным 
проектом. 
Развитие умений: 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
- кратко передавать содержание полученной информации; 
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывать свои – 
намерения/поступки; 
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 
-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 
- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- предвосхищать возможные события/факты; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию; 
- извлекать необходимую/интересующую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 
себе 
в форме автобиографии/резюме; составлять план, тезисы устного/письменного 
сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; описывать свои планы на будущее. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- 
и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 
понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 
и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе; 
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: 
- отделять главную информацию от второстепенной; 



- выявлять наиболее значимые факты; 
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 
необходимую/интересующую 
информацию. 
Ученик получит возможность научиться: 
В области диалогической речи: 
-Поддерживать контакт в общении, сообщать, запрашивать информацию в учебных, 
 игровых и реальных ситуациях. 
- Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее; 
- Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения;  
- Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения каого-либо действия;  
- Вариативно использовать известные типы диалогов, комбинировать их;  
-Вариативно выражать просьбу/совет/предлагать/рекомендовать, сообщать и 
 запрашивать информацию;  
 -  Задавать вопросы разных типов и отвечать на них; 
 -Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами 
 общения. 
В области монологической речи: 
- Логично и последовательно делать сообщения русле изучаемых тем;  
 - Передавать содержания прочитанного; 
- Выражать эмоциональное состояние, свое отношение к 
 прочитанному/услышанному. 
- Высказывать с опорой на наглядность в связи с ситуацией, 
 описывать/характеризовать людей на основе схемы тезис-аргумент-резюме; 
 -Сочетать разные коммуникативные типы речи, то есть решать комплексные 
 коммуникативные задачи. 
В области письменной речи: 
 -Фиксировать ключевые слова, фразы из текстов сообщений с целью их 
 использования в устной и письменной речи;  
- Выписывать из текста нужную информацию; 
- Составлять личное письмо/открытку, соблюдая этикетные нормы;  
- Заполнять анкету, сообщать сведения о себе; 
-  Писать сочинения, готовить краткую аннотацию;  
-  Использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской деятельности. 
В области аудирования: 
 -Воспринимать на слух монологические сообщения, относящиеся к разным типам 
 речи; 
 -Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания, выделять 
 основную мысль; 
 -  Понимать короткие высказывания и реагировать на них;  
 -Понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях 
 общения. 
В области чтения: 
 -Читать тексты разных стилей (публицистические, 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;  
 -Читать неадаптированные тексты. Пользоваться интернет-информацией. 
 

Основное содержание . 
10 класс: 
1. Уже столько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что умеем?  
2. Школьный обмен, международные молодежные проекты. Хотите принять 
участие?   
3. Дружба, любовь... Всегда ли они приносят счастье? ( 
4. Слово «искусство» происходит в немецком от слова «уметь». А 
музыкальное искусство? Живопись?  
 
11 класс: 
1. Летние каникулы. Воспоминания о прошедшем лете  
2. Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  
Распределение домашних обязанностей в семье. 
Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые условия проживания в 
городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности  
3. Культура страны изучаемого языка. Театр. Кино. Их влияние на нашу жизнь  
4. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. Проблемы 
современного общества.Проблемы экологии и здоровья.  
5. Мир будущего. Планы и способы их осуществления. Выбор профессии  
6. Работа над обобщением грамматического материала  
7. Из истории Германии  
8. Работа с книгой для чтения. Великие немцы. Шедевры немецкой литературы  

 
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

Тема Основные виды деятельности кол-во часов 
10 класс 

1. Уже столько лет 
немецкий. Что мы уже 
знаем? Что умеем? 

Работа с картой Германии, заполнение 
ее данными, полученными из текстов и 
других источников информации; 
комментарии статистических данных; 
тренировка учащихся в употреблении 
новой лексики в различных речевых 
ситуациях; диалог - расспрос 
«Ориентировка в городе»; составление 
маршрута по плану города; проектные 
работы 

23 часа 

Школьный обмен, 
международные 
молодежные проекты. 
Хотите принять 
участие?   

Чтение небольших по объему с опорой 
на сноски и комментарии и обмен 
информацией в группах; чтение 
интервью с основным содержанием 
текста и нахождение информации о 
различии систем образования в 
Германии и России; тренировка 
учащихся в употреблении новой 
лексики; знакомство учащихся с 
употреблением Partizip I и Partizip II в 
качестве определения; написание 

24 часа 



письма другу по переписке 
Дружба, любовь... Всегда ли 
они приносят счастье? 

Привлечение внимания к значимости 
молодежных проблем в Германии и в 
нашей стране, таких, как поиск верного 
друга, разочарование в любви и к 
поиску путей их решения; знакомство с 
произведениями современных 
молодежных писателей: Мириам 
Пресслер и Кристине Нестлингер, а 
также с классическими 
произведениями; постановка и 
решение проблемных 
речемыслительных задач; развитие 
умения систематизировать полученные 
знания, а также осуществлять перенос 
приобретенных знаний, умений и 
навыков на другие ситуации общения 

27 часов 

Слово «искусство» 
происходит в немецком от 
слова «уметь». А 
музыкальное искусство? 
Живопись? 

Знакомство с историей возникновения 
основных видов искусства; знакомство 
с жизнью и деятельностью великих 
немецких и австрийских композиторов, 
а также с этапами развития 
музыкальных жанров; привлечение к 
различным молодежным музыкальным 
группам и развитие умения оценивать 
тот или другой музыкальный жанр; 
постановка и решение проблемных 
речемыслительных задач 

26 часов 

Обобщающее повторение  2 часа 
Итого:  102 часа 

11 класс 
Летние каникулы. 
Воспоминания о 
прошедшем лете 

Систематизировать лексику по теме. 
Составлять монологическое 
высказывание с опорой на ключевые 
слова. 
Высказывать свое мнение и 
реагировать на мнение других. 
Писать письмо личного характера с 
опорой на правила его оформления. 
Составлять письменный текст в 
соответствии с определенной речевой 
формой (рассказ, рассуждение) 
Читать газетные объявления 

4 часа 

Повседневная жизнь 
молодежи в Германии и 
России. Досуг 
молодежи: посещение 
кружков, спортивных 
секций и клубов по 
интересам.  
Распределение домашних 
обязанностей в семье. 

Планировать свое время, составлять 
план дел на день/ неделю. 
Находить в тексте ключевые слова и 
заносить их в таблицу. 
Проводить сравнительный анализ 
старшей ступени школы в Германии и 
России. 
Участие в обсуждении и дискуссии. 
Систематизировать слова на основе 

21 час 



Повседневная жизнь семьи, 
ее доход  жилищные   и 
бытовые условия 
проживания в городской 
квартире или в 
доме/коттедже в сельской 
местности 

общего корня. 
Кратко письменно фиксировать 
услышанную информацию 
Формулировать определение понятия. 
Догадываться о значении слова по 
словообразовательным элементам. 
Распознавать сокращения и 
устанавливать аналогию с русским 
языком. 
Составлять диалог с опорой на диалог 
образец, соблюдая речевой этикет в 
соответствии с ситуацией общения. 
Проводить опрос и обобщать 
полученные данные. 
Участвовать в полилоге: высказывать 
свое мнение, просьба дать слово, 
привлекать к общению других 
собеседников. 
Использовать иллюстрации и подписи 
к ним при ответе на вопросы. 
Высказывать убеждения, советы, 
убеждать с опорой на приводимые 
аргументы. 
Осуществлять самоконтроль/ 
самооценку на основе анализа своих 
речевых возможностей. 

Культура страны 
изучаемого языка. Театр. 
Кино. Их влияние на нашу 
жизнь 

Описывать понятие с целью добиться 
понимания. 
Обобщение лексики на основе 
словообразовательных признаков. 
Выражать свое мнение о чем – либо с 
опорой на ключевые слова. 
Краткая фиксация письменной 
информации из прослушанных текстов. 
Составление диалога с опорой на 
вопросы. 
Работать в группе, осуществляя 
взаимопомощь и обмен информацией. 
Рассуждать по теме с использованием 
схемы «тезис – аргументы – резюме». 
Группировать слова по тематическому 
принципу. 
Читать с полным пониманием 
информации и с пониманием основной 
информации. 
Извлекать информацию из текста, 
проникая в его смысл. 
Находить в русском языке эквиваленты 
немецким фразеологизмам и 
пословицам. 
Употреблять в речи пословицы и 
устойчивые словосочетания для 

19 часов 



повышения ее образности и 
экспрессивности. 
Проводить анализ грамматических 
явлений немецкого языка с целью 
определения, какие из них вызывают 
трудности. 
Написание биографии с 
использованием плана. 
Проведение презентаций. 

Научно-технический 
прогресс, его перспективы и 
последствия. Проблемы 
современного общества. 
Проблемы экологии и 
здоровья 

Определение понятия с 
использованием ассоциограммы. 
Обобщение информации, извлеченной 
из текста. 
Обобщение информации и 
формулирование выводов. 
Установление причинно-следственной 
связи. 
Обобщение лексики на основе 
словообразовательных моделей. 
Ведение обсуждения/ дискуссии с 
проявлением реакции на разные 
мнения собеседников. 
Использование извлеченной из текста 
информации в монологической речи. 
Краткая письменная фиксация 
услышанной информации. 
Формулирование главной мысли 
текста. 
Высказывание своего мнения по 
проблеме с опорой на таблицы и 
схемы. 
Обобщение информации нескольких 
текстов, формулирование выводов. 
Написание сочинения в форме 
рассуждения. 

16 часов 

Мир будущего. Планы и 
способы их осуществления. 
Выбор профессии 

Высказывание и обоснование своего 
мнения. 
Проведение анализа своих планов, 
устремлений, мечтаний. 
Читать в группах с полным 
пониманием содержания, 
обмениваться информацией. 
Выдвигать идеи и предлагать решения 
экологических проблем. 
Семантизировать новую лексику с 
опорой на контекст. 
Проводить опрос и обобщать 
полученную информацию. 
Прогнозирование содержания текста 
по экспозиции. 
Запись ключевых слов к пунктам плана 
во время прослушивания текста. 

18 часов 



Составление монологического 
высказывания с опорой на вопросы. 
Пользование новыми 
информационными технологиями. 
Составление автобиографии и резюме 
по образцу. 
Толкование пословиц с помощью 
ситуации. 
Чтение статистики и составление 
выводов. 
Написание рецензии на фильм или 
спектакль, соблюдая правила 
построения текстов типа 
«рассуждение». 
Выписывание из текста ключевых слов 
к пунктам плана. 

Работа над обобщением 
грамматического материала 

 7 часов 

Из истории Германии  10 часов 
Работа с книгой для чтения. 
Великие немцы. Шедевры 
немецкой литературы 

 7 часов 

Итого:  102 часа 
 


