
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая  программа  является приложением к образовательной программе 

среднего общего образования и составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. 

№ 1089; 

  Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»; 

 Устав МКОУ «Голубоченская СШ № 20»; 

 Учебный план на текущий учебный год. 

 Авторской программы М.А. Лытаевой «Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Вундеркинды Плюс 10-11 класс. Москва. 

Просвещение, 2018г.  

 

Цели и задачи:  

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования в целом и 

немецкого в частности на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладениеновыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 



сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 
Задачи:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  владение 
иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 
областях;  

 создавать условия для творческого развития ребёнка;  
 прививать навыки рефлексии и саморефлексии;  
 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;  
 воспитывать в ребёнке самоуважение; 
 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно;  
 способствовать формированию чувства успешности;  
 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка;  
 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками.  
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

 Для изучения иностранного языка на уровне среднего общего образования выделяется 3 
учебных часа в неделю на базовом уровне.  Исходя из 35 учебных недель в 10 классе для 
изучения немецкого языка дано 105 часов; исходя из 34 учебных недель в 11 классе для 
изучения немецкого языка дано 102 часа.  

 
Особенности методики преподавания 

 
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться 
все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как 
правило, так и бывает, поэтому тип урока не указывается. 
 

Формой организации учебных занятий является урок.  

Основные методы и формы обучения 



 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

   

                 Основные виды организации деятельности учащихся на уроке. 

1. Конспектирование. 

2. Групповая работа. 

3. Творческие задания. 

4. Самостоятельная работа. 

5. Составление конспекта, отзыва, реферата. 

6. Работа с иллюстрациями. 

7. Взаимопроверка, самопроверка. 

8. Тестирование. 

  
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы с 
языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать 
учебновоспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 
учащихся.  
Занятия планируется проводить в форме комбинированных уроков, включающих в себя:  
• организационный момент;  
• разминку;  
• работу над произношением;  
• упражнения на повторение, закрепление  предыдущего материала;  
• введение нового материала;  
• тренировочные упражнения;  
• подведение итогов.  
Используемые формы обучения: фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная, 
парная, игровая. Основными методами обучения являются следующие: 
коммуникативный, наглядный, проектный.  При изучении иностранного языка учащиеся 
готовят и представляют проекты, которые должны создавать условия для реального 
общения учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями 
языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации 
этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут 
быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве 
оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др.   

 

Учебно-тематический план 10 класса 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы, экскурсии 

Контрольные 

работы 

1. Отпуск и каникулы   8      

2.  Школа и школьная жизнь. 13     

3 Моя семья и я 9  1 

4 Мир книг 13   

5 Научно- технический прогресс 8   

6 Изменения климата и его последствия 13   

7 Германия тогда и сейчас 8   

8 Цифровые средства информации 13   

9 Свободное  время с пользой 17  1 

 Резервные уроки  3   

 Итого: 105  2 
 

Учебно-тематический план 11 класса 

№ Тема Количество В том числе 



п/п часов Лабораторные, 

практические 

работы, экскурсии 

Контрольные 

работы 

1. Предметное содержание речи 7     

2. Повседневная жизнь.  8     

3 Общение. 7   

4 Здоровье. 8   

5 Спорт. 9  1 

6 Городская и сельская жизнь. 8   

7 Научно-технический прогресс 8   

8 Природа и экология. 10   

9 Современная молодёжь. 9   

10 Профессии. 10   

11 Страны изучаемого языка. 7   

12 Иностранные языки. 7  1 

 Резервные уроки  2   

 Итого: 102  2 

 

Основное содержание программы 
 

10 класс 

1.Отпуск и каникулы  (8 часов)    

2.Школа и школьная жизнь. (9 часов + подготовка к ЕГЭ 4 часа)       

3.Моя семья и я (9 часов)       

4.Мир книг. (9 часов + подготовка к ЕГЭ 4 часа)       

5.Научно- технический прогресс.(8 часов)       

6.Изменения климата и его последствия (9  часов + подготовка к ЕГЭ 4 часа)              

7.Германия тогда и сейчас (8 часов)     

 8. Цифровые средства информации (9 часов + подготовка к ЕГЭ 4 часа)       

9.Свободное  время с пользой.(12 часов + подготовка к ЕГЭ 5 часов)  
  

11 класс 

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 

профессиональной деятельности и для повседневного общении. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся   
 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/ понимать:  
Коммуникативные умения    
Говорение, диалогическая речь:  вести диалог/полилог в ситуациях официального 
общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 
человека;  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 
какойлибо информации;  обмениваться информацией, проверять и подтверждать 
собранную фактическую информацию.   
Говорение, монологическая речь: резюмировать прослушанный/прочитанный текст;   
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста  
Аудирование: полно и точно воспринимать информацию в распространённых 
коммуникативных ситуациях;  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты 
в соответствии с поставленной задачей/вопросом.   
Чтение: читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов.   
Письмо: писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.   
Языковые навыки   
Фонетическая сторона речи: произносить звуки немецкого языка чётко, с естественным 
произношением, не допуская ярко выраженного акцента.   
Орфография и пунктуация: владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте 
знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.   
Лексическая сторона речи: использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 
уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы. 

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 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, изученного 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 I, II в роли определения, распространенного определения; 



— распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-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 — в терминах Совета 

Европы). 

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 том числе 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 процессе 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 приобретения 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. 
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