


Настоящая образовательная программа по предмету «Немецкий язык» составлена 

для обучающихся 10-11 классов Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Лицей-интернат 64» в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г.; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в соответствии с внесенными 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№ 2; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования ГАОУ 

СО «Лицей-интернат 64»; 

 Программы «Немецкий язык. Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс» 

10-11 класс Радченко О. А., Лытаева М. А., Гутброд О. В. Москва «Просвещение» 

2017 год.  

Программа реализуется по УМК О.А. Радченко и др.  «Wunderkinder Plus для 10—11 

классов». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 



4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-ориентированной деятельности; 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 



информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся 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. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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 (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 



задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 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 в рамках предложенных условий и требований; 

 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 результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 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 психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся 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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 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; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 



существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 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 (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 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 

11. 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 



Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 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, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 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.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 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 обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 



необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты различаются в зависимости от курса: базового или 

углублённого. 

Базовый курс: 

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. 

 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 ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности 

систематизация всех 

форм Passiv (Prasens, Prateritum, 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, распространённого определения; 

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

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса 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). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 



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, своём 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 распространённых 

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 её, например, в форме тезисов, 

ключевых слов; 

 умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; 

 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. 

Углублённый уровень: 

При ориентации на достижение в 11 классе более высокого уровня подготовки по 

предмету и соответственно при выборе в 10 классе углублённого курса обучения 

в постановку целей и в планируемые результаты обучения вносятся следующие 

добавления и уточнения. 

Применительно к развитию языковой компетенции предполагается: 

 некоторая систематизация орфографических знаний и совершенствование 

орфографических навыков, в том числе применительно к новой лексике, в 

частности, в рамках выбранного профиля; 

 совершенствование звукопроизносительных и ритмико-интонационных навыков; 

 расширение лексической стороны речи: увеличение объёма продуктивного и 

рецептивного словаря, идиоматических выражений, синонимов, антонимов, 

оценочной лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации 

общения в рамках выделенных в учебнике тем, в том числе профильно 

ориентированных; 

 совершенствование грамматической стороны речи за счет систематизации 

знаний об основных явлениях морфологии и синтаксиса, в частности форм 

глагола (в том числе Passiv, Konjunktiv), придаточных предложений, развитие и 

совершенствование соответствующих грамматических навыков. 

На этой основе развиваются и совершенствуются речевые, коммуникативные 

умения старшеклассников в русле основных видов речевой деятельности, 

совершенствуется в целом владение немецким языком, чтобы сделать 

возможным приближение в 11 классе к пороговому продвинутому уровню 

коммуникативной компетенции (В2 — в терминах Совета Европы). 

Развитие речевой компетенции в рамках профильного курса предусматривает: 

 расширение предметного содержания речи применительно не только к тем же 

сферам и ситуациям общения, выделенным для базового курса, но и к 

выбранному профилю; 

 развитие элементарных основ перевода с немецкого языка на русский как 

относительно самостоятельного целевого умения; 

 развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные ранее 

умения, а именно: 

 вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального 



и неофициального общения, а также в ситуациях профессионально 

ориентированного общения; 

 вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

Монологическая речь 

Создаются условия для совершенствования приобретенных ранее умений, а также 

развития умения публичных выступлений, таких как сообщение, доклад, 

реферат, представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на выбранный профиль. 

Аудирование 

Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседника, а также содержания 

аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

 понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том 

числе профильной, или в области личных интересов; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных 

аудиотекстов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения в чтении и 

понимании (с различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов 

различных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, 

прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, с 

использованием различных стратегий чтения, а именно: 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания 

сообщений, интервью, несложных публицистических и научно-популярных 

текстов, отрывков из произведений художественной литературы; 

 изучающего чтения — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

 смотрового/поискового чтения — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации, например из газетных обзоров, теле- и радиопередач и др. 

Письменная речь 

Предусматривается развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме), заполнять анкеты, формуляры, излагать содержание 

прочитанного/прослушанного иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты, 

аннотации прочитанного/прослушанного, использовать письменную речь в ходе 

проектноисследовательской работы. 

Перевод 

Перевод рассматривается как важное профильно-ориентированное умение и 

предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с 

тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Социокультурная компетенция 



Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и 

страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения с учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом 

сообществе, мировой культуре, о взаимоотношениях с нашей страной; 

расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и 

умений, связанных с адекватным использованием языковых средств, в том числе 

фоновой лексики, реалий, а также правил речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность расширить диапазон умений, использовать 

имеющийся речевой опыт для преодоления трудностей общения, а именно: 

использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты и т. д.); 

 использовать риторические вопросы; 

 производить эквивалентные замены, используя перифраз или синонимы для 

дополнения, уточнения, пояснения мысли; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку при чтении и 

аудировании для понимания незнакомых языковых средств; 

 прибегать к справочному аппарату (сноскам, комментарию, словарю). 

Учебно-познавательная компетенция 

Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры народов 

немецкоязычных стран: поиск и выделение в тексте новых лексических средств; 

соотнесение средств выражения и коммуникативной задачи; анализ языковых 

трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации; 

систематизация языковых средств по формальному или семантическому 

признаку; заполнение обобщающих таблиц для систематизации языкового и 

страноведческого материала; интерпретация лингвистических и 

культуроведческих фактов; умение пользоваться словарями различных типов; а 

также Интернет-ресурсами и в целом новыми информационными технологиями, 

в том числе при работе над проектами. 

 

Содержание тем учебного предмета. 10 класс 

Виды отдыха, занятия летом, географические названия. Предлоги места и 

направления. Употребление Präteritum и Perfekt в зависимости от цели высказывания. 

Школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная жизнь, 

домашние задания. Роль изучения иностранных языков. Придаточные предложения 

причины, уступки, цели. Употребление союзов (weil/denn-obwohl, trotzdem; darum, 

deshalb; damit-um…zu). 

Семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для выражения 

желания и совета. Сослагательное наклонение (Konjuktiv II). 

Влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в 

литературе. Определительные придаточные предложения, страдательный залог, 

повелительное наклонение. 

Научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, техника и 

технология, промышленность. Infinitiv Passiv с модальными глаголами. Конструкция 

haben/sein + zu + Infinitiv. 



Охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение 

природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды.  Причастие I, 

II и причастные обороты. 

Послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система 

немецкоговорящих стран и России. Plusquamperfekt. Придаточные времени, союзы als, 

wenn и nachdem. 

Компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование и 

отношение к ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета для 

образования. Употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные предложения с 

союзами dass и damit. 

Свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения. Союзы, состоящие 

из двух частей. Субстантивированные прилагательные и причастия. 
 

Содержание тем учебного предмета. 11 класс 

Путешествия на различных видах транспорта, малые народы Германии и России, 

путешествие по железной дороге и на самолете (речевые клише). Косвенный вопрос. 

Повелительное наклонение. 

Международное взаимодействие, международный обмен, экологические проекты. 

Глаголы с управлением. Относительные местоимения. 

Искусство: виды и жанры, описание картины, отношение к предметам искусства. 

Как влияет искусство на человека. Сравнительные придаточные предложения. 

Взаимоотношения, качества личности, любовь и дружба. Придаточные предложения. 

Здоровое питание, распорядок дня, эффективное распределение времени, спорт. 

Союзы statt …zu, ohne… zu, um…zu. 

Предметы одежды, характеристика внешнего вида, покупки в магазине и обмен, 

профессия дизайнера, школьная форма. Склонение и степени сравнения 

прилагательных. 

Общество потребления, карманные деньги, планирование бюджета, реклама и 

волонтерство. Сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний. 

Профессии, действия, связанные с профессиональными областями, высшее 

образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые клише). 

Употребление относительных местоимений и относительных предложений. 

Качества личности для профессионального успеха. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

раздела 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

10 класс 

1 Отпуск и каникулы  11 1 

2 Школа и школьная жизнь  13 1 

3 Моя семья и я  9 1 

4 Мир книг  12 2 

5 Научно-технический прогресс  9 1 

6 Изменения климата и его последствия  12 1 

7 Германия тогда и сейчас  12 1 

8 Цифровые средства информации  13 1 

9 Свободное время с пользой 14 2 

 Итого  105 часов 11 

11 класс 

1 Культурные путешествия 12 1 

2 Международные проекты 12 1 



3 Искусство 12 1 

4 Любовь и дружба 11 1 

5 Здоровый образ жизни 10 1 

6 Мода и красота 10 1 

7 Деньги и общество потребления 10 1 

8 Выбор профессии 11 1 

9 Ключевые компетенции - залог успеха 11 1 

 Итого 102 часов 9 

 


