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Программа по немецкому языку для 10-11 классов на уровень среднего
(полного) общего образования разработана в соответствии:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от
6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего

образования"

(с

изменениями

и

дополнениями),

Приказа

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010

г. № 1897 «Об

утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного

общего образования», Приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года №373»,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года №373»,

Приказа Министерства

образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373",
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего

образования»,

Приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего

образования»,

Приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образования»,

образовательного

Федерального

перечня

стандарта

основного

учебников,

общего

рекомендованных

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных школах
Министерства образования и науки РФ

(Приказ

от 31 марта 2014 года № 253),

Примерной основной образовательной программы начального и основного
общего образования (Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15), Основной
образовательной программы гимназии №93 г. Уфы.

I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного
образования

выделяются

три

группы

результатов:

личностные,

метапредметные и предметные. Настоящая программа также обеспечивает
их достижение.

Личностные результаты:
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России;
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню

развития

науки

и

общественной

практики,

учитывающего

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

формирование

осознанного,

уважительного

и

доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
-

формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,

общественно

полезной,

учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

- формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности.
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими

справочниками,

двуязычными

и

толковыми

словарями, мультимедийными средствами);
- владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления

осознанного

выбора

в

учебной

и

познавательной

деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,

устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
поаналогии) и делать выводы;
-

умение

организовывать

учебное

сотрудничество

и

совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своѐ мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляцию своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в

познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной ориентации.
Предметные

результаты

освоения

выпускниками

основной

школы

программы по второму иностранному языку состоят в следующем:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком
как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
своѐ

мнение,

просьбу,

отвечать

на

предложение

собеседника

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
- сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

аудирование:
-

воспринимать

на

слух

и

полностью

понимать

речь

учителя,

одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных

аудио-

и

видеотекстов,

относящихся

к

разным

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудиои видеотексты с выделением нужной/интересующей информации;
чтение:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием
основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой
переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с
опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов;
-

читать

аутентичные

тексты

с

выборочным

пониманием

нужной/интересующей информации;
письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с
ними):
- применение правил написания изученных слов;
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго
иностранного языка;
- соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

-

соблюдение

различных

ритмико-интонационных

коммуникативных

типов

особенностей

(утвердительное,

предложений
вопросительное,

отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;
- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов
в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- знание основных различий систем второго иностранного, первого
иностранного и русского/ родного языков.
Социокультурная компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в
стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого
языка;
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;

- понимание важности владения несколькими иностранными языками в
современном поликультурном мире;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
второго

изучаемого

иностранного

языка,

о

всемирно

известных

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру;
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемых иностранных языков.
Компенсаторная компетенция:
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и приѐме информации за счѐт использования
контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный
язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
- владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной
стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу;
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими

справочниками,

словарями, мультимедийными средствами);

двуязычными

и

толковыми

- владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе
культуры мышления;
-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и
через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;
-достижение взаимопонимания в процессе устного и письмен- нош общения
с носителями иностранного

языка, установления межличностных и

межкультурных контактов в доступных пределах.
Г. В эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором
иностранном языке;
-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного
языка;
-развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи,
музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в
соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,
спорт, фитнес).
Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком
позволяют

учащимся

основной

школы

достичь

общеевропейского

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня
А2 в терминах Совета Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в
письменной речи приблизиться к пороговому уровню.

II.

Содержание учебного предмета, курса

В состав учебно-методического комплекта для 10 класса входят:
- учебник (Lehrbuch — LB);
- рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе (Arbeitsbuch —
AB);
- контрольные задания (Testheft);
- книга для учителя (Lehrerhandbuch);
- рабочие листы (Arbeitsblätter);
- контрольные задания для подготовки к ЕГЭ;
- тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ.
Учебник содержит 11 глав, страноведческий блок о России, немецкорусский словарь
Каждая глава — это новая лексическая тема. Она имеет не более 9
уроков, последние из них запланированы для проведения диктантов,
выполнения

контрольных

заданий

и

заданий

возможных индивидуальных бесед по портфолио.
Цели и задачи учебного предмета.

языкового

портфеля,

Цель рабочей программы – создание условий для планирования,
организации и управления образовательным процессом по определенному
учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю). Главные цели курса
соответствуют зафиксированным целям в ФГОС по иностранному языку.
Основной целью обучения немецкому языку как иностранному
является формирование у учащегося способности, готовности и желания
участвовать

в

межкультурной

коммуникации

в

совокупности

ее

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

и

самосовершенствоваться

деятельности.

Реализация

данной

в
цели

области
призвана

способствовать развитию поликультурной и мультилингвальной языковой
личности учащегося. Особый акцент делается на личностном развитии и
воспитании

учащихся,

развитии

готовности

к

самообразованию,

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а
также развитии и воспитании потребности

школьников пользоваться

немецким языком как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
В результате изучения немецкого языка ученик должен:
Знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные

способы

словообразования

(аффиксация,

словосложение,

конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка;
- интонацию различных коммуникативных типов предложений;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов,

модальных

глаголов

и

их

эквивалентов,

артиклей,

существительных,

степеней

сравнения

прилагательных

и

наречий,

(реплики-клише,

наиболее

местоимений, числительных, предлогов);
-

основные

нормы

речевого

этикета

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Уметь:
говорение
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного

или

услышанного,

выражать

свое

отношение

к

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;
аудирование
-

понимать основное содержание кратких, несложных

аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;
-

понимать

основное

содержание

несложных

аутентичных

текстов,

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,
выделять

главные

факты,

опуская

второстепенные,

устанавливать

логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и

письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом
мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
Применительно к курсу для 10-11 класса следует говорить о
развивающих, воспитательных и практических задачах:
- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности
ребѐнка;
- развивать его память и воображение;
- создавать условия для творческого развития ребѐнка;
- прививать навыки рефлексии и саморефлексии;
- развивать национальное
толерантностью;

самосознание

наряду

с

межкультурной

- создавать ситуации для самореализации личности ребѐнка;
- воспитывать в ребѐнке самоуважение;
- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать
трудности самостоятельно;
- способствовать формированию чувства успешности;
- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать
их;
- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни
стран изучаемого языка;

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения
несколькими иностранными языками.
Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые
заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования и определены европейскими уровнями языковых
компетенций.
Рабочая программа в целом соответствует исходной авторской
программе, но рассчитана на 68 или 35 часов из расчѐта 2 или 1 учебных
часа в неделю. При создании настоящей программы авторами учитывались
и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это
нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы,
методическом аппарате.

III Тематическое планирование для 10а класса (2 часа )
№

Раздел/ тема

п/п

Кол-во часов,
отводимых на
изучение темы

1

Beruf / Будущая профессия

6 часов

2

Wohnen / Где мы живѐм?

6 часов

3

Zukunft / Будущее

6 часов

4

Essen / Еда

6 часов

5

Gute Besserung! / Выздоравливай!

6 часов

6

Die Politik und ich / Моѐ место в политической

6 часов

жизни
7

Planet Erde / Планета Земля

6 часов

8

Schönheit / Что такое красота?

6 часов

9

Spaß haben / Развлечения

6 часов

10

Technik / Техника

6 часов

11

Mauer – Grenze – Grünes Band / Страна – граница –

8 часов

зелѐный пояс

Тематическое планирование для 10 б,в классов (1час)
№

Раздел/ тема

Кол-во

п/п

часов,

отводимых
изучение темы

1

Beruf / Будущая профессия

6 часов

2

Wohnen / Где мы живѐм?

6 часов

3

Zukunft / Будущее

6 часов

4

Essen / Еда

5 часов

5

Gute Besserung! / Выздоравливай!

6 часов

6

Die Politik und ich / Моѐ место в политической

6 часов

жизни
Тематическое планирование для 11 б,в классов (1час)
№п/п

Тема

Количество
часов

1.

Примеры для подражания.

5 часов

2.

Планы и мечты.

5 часов

3.

Семья и семейные ценности.

5 часов

4.

Деньги.

5 часов

5.

Путешествия.

5 часов

Дружба,

6.

любовь,

4 часов

отношения.
7.

Стереотипы.

5 часов

Примечание

на

