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Рабочая программа предмета «Иностранный (немецкий) язык» является частью 

ООП CОО и состоит из следующих разделов: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Немецкий язык»  
Учащиеся за курс 10-11 го класса на базовом уровне: 

научатся понимать:   
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих  особенности  культуры стран  изучаемого языка;  
значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и 

распространенное определение, сослагательное наклонение, различные виды придаточных 

предложений);  
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников, сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях;  
говорение 

 вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных 

ситуаций, предусмотренных учебником в различных стандартных ситуациях общения 

применять формулы приветствия, обращения, просьбы, извинения и прощания и адекватно 

на них реагировать;  
расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей;  
вести диалог — обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения;  
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом;  
рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях;  
описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и 

объекты (город, село, достопримечательности , ландшафт);  
выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 

кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов; 

аудирование  
понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать 

на нее;  
извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, 

описание достопримечательностей);  
понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью);  

чтение  
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;  
письмо 

 писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей 

повседневной жизни (учёбу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей);  
заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своём образовании и 

интересах;  
излагать содержание простых текстов письменно. 

 

Научаться овладевать следующими общими учебными, специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями:  
определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания;  
пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста;  
вычленять основные факты и детали;  
выделять в тексте ключевые слова и выражения;  
выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования;  
вступать в контакт со сверстниками, знакомиться;  
проявлять речевую инициативу;  
целенаправленно расспрашивать;  
опираться на ключевые слова при составлении монолога;  
составлять диалог с опорой на диалог-образец;  
реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.);  
выражать свои чувства, эмоции;  
убеждать кого-либо в чём-либо;  
просить совета;  
работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией;  
формулировать проблему, опираясь на содержание текста;  
использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по 

проблеме.  
писать письмо по образцу;  
читать и заполнять формуляр;  
опираться на правило при выполнении грамматических упражнений. 

 

II. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

 

 10 класс 
 

Раздел 1. Молодёжь, как дела?  

1. Kто это?  

Черты характера. Поведение. Внешность. Гороскопы. Веселая, критичная, оптимистичная и 

интересная молодёжь Германии. Молодёжь на улице, в кафе, барах. 

2. Взаимоотношения между детьми и родителями. Отношения между детьми и родителями. 

Довольны ли взрослые и подростки друг другом? Проблема «отцов и детей». Взрослые. 

Отношения Франциски с родителями. Контакты и конфликты в семейном кругу. Какими 

должны быть родители? Место жительства -современная проблема молодёжи. Мы и наши 

родители. 
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Контроль диалогической речи по теме: «Какие проблемы с родителями у вас» 

3. Первая любовь. Симптомы первой любви. Любовные письма. Мое любовное письмо. 

История любви. Стихи о любви: Тема любви в стихотворениях немецких и отечественных 

поэтов и писателей. Что такоелюбовь? Первая любовь: бесконечная история. Франциска и 

ее первая любовь. Мужчины и женщины. 

4. Семья. Хорошо или плохо иметь братьев и сестер? Один дома. Идеальные 

взаимоотношения между братьями и сестрами. Идеальная картина моей будущей семьи. Что 

важнее: семья или карьера?Контроль лексико-грамматических навыков. 
 

Раздел 2. Федеральные; земли, что нового?  

 1. Нация.  

Стереотипы различных наций. Что типично для немцев? Что типично для русских? 

Выдающиеся деятели России. Выдающиеся деятели немецкоговорящих стран. Менталитет 

немцев и русских. Конференция: Нация: что это? 

Контроль изучающего чтения по теме: «Нация» 

2. Иностранцы.  

Кто для вас иностранец? Иностранцы в немецкой культуре, политике, науке. Иностранцы в 

Германии. Иностранцы в Швейцарии. О жизни в Германии. Две Родины - возможно ли это? 

Дети от смешанных браков. Иностранцы в России. Мы иностранцы 

повсюду. Контрольаудирования с выборочным пониманием информации о жизни в 

Германии. 

3. Экология. Что такое природа? Что делает немецкая молодежь, чтобы спасти окружающую 

среду? Проблемы окружающей среды. Каким будет наше будущее? Пейзажи мечты. Охрана 

парков, заповедников. Конференция: Состояние окружающей среды в России. Мое решение 

проблемы окружающей среды. 

Проект. Пейзажи мечты: Описание ландшафта моей мечты. Контроль лексико-

грамматических навыков. Итоговые тесты за 10 класс. 
 
 

                                                                          11 класс 
Раздел 3. Креативная культура. 

1. Литература. Расширение кругозора учащихся, их представлений о классической 

немецкоязычной литературе; знакомство с произведениями современной немецкой 

литературы; развитие литературного вкуса учащихся; обучение использованию лексики для 

решения коммуникативных задач, для выражения своих литературных предпочтений, мыслей 

и чувств по поводу прочитанного. 

2. Музыка.Расширения кругозора учащихся, их представлений о классической музыке и 

немецкоязычных композиторах, а также о музыкальной жизни подростков современной 

Германии; развитие музыкального вкуса учащихся; обучение использованию лексики по теме 

для решения коммуникативных задач – умения оценивать роль музыки в своей жизни и 

рассказывать о своих музыкальных предпочтениях, умения выражать свои мысли и чувства 

относительно прослушанных музыкальных произведений, умения давать им 

оценку. Контроль навыков монологической речи «Мой любимый композитор» 

3. Изобразительное искусство. Расширение кругозора учащихся; знакомство с творчеством 

выдающихся немецкоязычных и русских художников, с наиболее известными картинными 

галереями и музеями мира; развитие художественного вкуса учащихся; обучение 

использования лексики для решения коммуникативных задач, для выражения своих мыслей и 

чувств относительно представленных картин. Контроль чтения и аудирования «Посещение 

Третьяковской галереи» 

4. Киноискусство  
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Расширение кругозора учащихся; знакомство с наиболее известными представителями и 

фильмами немецкого кино; развитие эстетического вкуса учащихся; обучение использованию 

лексики для решения коммуникативных задач – выражения своих предпочтений в области 

кино, своих мыслей и чувств относительно просмотренного фильма. Контроль навыков 

письма по теме «Сообщение о фильме по заданному плану» 

Раздел 4. В ногу со временем. 

5. Работа в период каникул. Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной 

активности; знакомство с жизнью молодежи современной Германии, ее проблемами, 

способами зарабатывания денег, сопоставление с подобными проблемами в России; 

побуждение учащихся к самостоятельности, размышлениям относительно работы вообще и 

работы своей мечты; обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач 

– рассуждений о своей работе на каникулах, в свободное время и о профессии своей мечты. 

6. Учеба 

Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; расширение 

представлений о школьной жизни немецких сверстников, их проблемах, ожиданиях от учебы; 

расширение представлений учащихся о роли знания иностранных языков в профессиональной 

сфере; побуждение учащихся к размышлениям о необходимости получения хорошего 

образования для будущей жизни, в том числе профессиональной; обучение использованию 

лексики для решения коммуникативных задач – выражения своего отношения к процессу 

обучения, своих ожиданий от него. Контроль лексико-грамматических знаний. 

7. «Профессия»  

Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; расширение 

представлений о жизни современной Германии, о профессиональных предпочтениях ее 

жителей, о системе трудоустройства в Германии, сравнение с ситуацией в России; побуждение 

учащихся к серьезным размышлениям о выборе своей будущей профессии, объяснение 

значимости этого выбора для всей дальнейшей жизни; обучение использованию лексики для 

решения коммуникативных задач – выражение своего отношения к будущей профессии, о 

предпосылках для ее выбора. Контроль навыков монологической речи «Мои планы на 

будущее» 

8. «Здоровье и забота о нем». Повторение. Развитие общеучебных умений, формирование 

коммуникативных умений и речевых навыков по теме: «Здоровье и забота о нем», «Здоровый 

образ жизни», «Самочувствие», «В поликлинике». Обучение использованию лексики для 

решения коммуникативных задач по данным темам. Обобщающее повторение.Итоговый 

контроль (Тест по чтению и аудированию, тест по письму и говорению). 

В рамках контроля знаний и умений учащихся запланирован текущий (тематический), 

итоговый контроль. 

 

III. Тематическое планирование по предмету «Немецкий язык с 

указанием количества часов. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов ИТОГО 

10 кл 11кл.  

1 Что мы можем рассказать о себе? 10  10 

2 Отношения между родителями и детьми 14  14 

3 Первая любовь 16  16 
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4 Семья 12  12 

5 Нация 10  10 

6 Иностранцы 12  12 

7 Экология 25  25 

8 Литература  12 12 

9 Музыка  12 12 

10 Изобразительное искусство  12 12 

11 Киноискусство  14 14 

12 Работа в период каникул  12 12 

13 Учеба  18 18 

14 Профессия  8 8 

15 Обучающее повторение  9 9 

 Итого 99 97 196 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


