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Пояснительная записка
Данная  рабочая  программа  по  немецкому языку разработана  для  обучения  в  10-11

классе  на  основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.  №  1089);  примерной программы среднего
(полного)  общего  образования  (базовый  уровень)  2004  года  с  учетом  «Программы
общеобразовательных  учреждений.  Немецкий  язык.10-11  классы.»  авторов  И.Л.  Бим,
Лытаева М.А. Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2009 г.

Изучение немецкого языка в 10-11 классе направлено на достижение следующих
целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих:

-  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорение, аудировании, чтении, письме);

-  языковая  компетенция –  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных способах  выражения  мысли  в  родном и
иностранном языках;

-  социокультурная/межкультурная  компетенция –  приобщение  к  культуре,
традициям,  реалиям  стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим особенностям обучающихся
основной школы на разных этапах.

 развитие личности  обучающегося  посредством  реализации
воспитательного потенциала иностранного языка.

1. Общая характеристика учебного предмета
Старшая школа - третья ступень общего образования. Она является важным звеном,

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую.
На  этой  ступени  совершенствуется  приобретенные  ранее  знания,  навыки  и  умения,
увеличивается  объем  используемых  обучающимися  языковых  и  речевых  средств,
улучшается  качество  практического  владения  иностранным языком,  возрастает  степень
самостоятельности  школьников  и  их  творческой  активности.  В  старшей   школе
усиливается  роль  принципов  когнитивной  направленности  учебного  процесса,
индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает освоение
современных  технологий  изучения  иностранного  языка,  формирование  учебно-
исследовательских умений. 

Иностранный  язык  как  учебный  предмет  наряду с  родным  языком  и  литературой
входит  в  образовательную  область  «Филология»,  закладывая  основы  филологического
образования и формирует коммуникативную культуру школьника. 

Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных  отношениях,  средствах  коммуникации  (использование  новых
информационных  технологий)  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.

     Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
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- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.); 

-   многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,  грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
    -      полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).

2. Описание места учебного предмета в учебном плане.
В  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком
программа рассчитана на 102 часа в каждом классе  (3 часа в неделю), 204 часа на
среднюю ступень образования..

3. Содержание и Тематическое планирование 
 10 класс: 

№
п/п

Наименование разделов количеств
о
часов

требования  к  уровню  подготовки
обучающихся  по  конкретной  теме
(разделу)

1 Уже несколько лет Немецкий 
язык

23часа Воспринимать  на  слух  текст  с
некоторыми  новыми  словами  и
конструкциями

2 Школьный обмен. 
Интернациональные 
молодежные проекты. Вы 
хотите принять участие? 

23 часа Должны уметь вести диалог-расспрос
о личной информации и сообщать 
информацию о  Германии.

3 Дружба, любовь…приносит 
она только счастье? 

23 часа Воспринимать текст в аудиозаписи с
отдельными  новыми  словами,
понимать его основное содержание. 

4 Искусство приходит от 
умения. А музыкальное 
искусство?  

23 часа Читать текст про себя, понимать его
общее  содержание,  отвечать  на
вопросы

5 Повторение     10
часов

Повторение  основных  глагольных
форм,  падежей,  изменений
существительных по родам, падежам.

                11 класс: 
№
п/п

Наименование разделов количеств
о
часов

требования  к  уровню  подготовки
обучающихся  по  конкретной  теме
(разделу)

1 Летние каникулы. 
Воспоминания о прошедшем 
лете

4 часа Умение  вести  беседу  и  краткого
пересказа

2 Повседневная жизнь 
молодежи в Германии и 
России. Досуг

 21 часа Извлекать фактическую детальную 
информацию текста
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молодежи: посещение 
кружков, спортивных секций 
и клубов по интересам. 
Распределение домашних 
обязанностей в семье.
Повседневная жизнь семьи, 
ее доход  жилищные   и 
бытовые условия проживания
в городской квартире или в 
доме/коттедже в сельской 
местности

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

19 часов Задавать вопросы и отвечать на них
без  опор

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

12 часов Оперировать  в  устной  форме
лексическими единицами

5 Мир будущего. Планы и 
способы их осуществления. 
Выбор профессии

18 часов Практическое  освоение  темы  с
использованием  разными  речевыми
видами деятельности  

     6 Работа над обобщением 
грамматического материала

8 часов Выполнение письменных работ по 
пройденным грамматическим 
формам

7 Работа с книгой для чтения. 
Великие немцы. Шедевры 
немецкой литературы

8 часов Учить находить основную мысль в 
тексте и передать ее на языке 

   8 Повторение 12 часов Работы в формате ЕГЭ 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате  изучения иностранного языка на  базовом уровне  в  10-11 классе  ученик
должен
знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-
клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры  страны/стран
изучаемого языка;

 значение  изучены  хграмматических  явлений  в  расширенном  объеме  (видо-
временные,  неличные  и  неопределенно-личные  формы глагола,  формы  условного
наклонения,  косвенная  речь  /  косвенный вопрос,  побуждение и др.,  согласование
времен);
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 страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке
и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в
мировом  сообществе  и  мировой  культуре,  взаимоотношениях  с  нашей  страной,
языковые средства и  правила речевого и  неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь
говорение
 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

 рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;

аудирование
 относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в

распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз  погоды),  публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,

научно-популярные,  прагматические  –  используя  основные  виды  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;

письменная речь
 писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе  в

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
 общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном

поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.

ГОВОРЕНИЕ
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
      Десятиклассникам предоставляется возможность:
  — совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом —
обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением) на основе новой тематики и
расширения  ситуаций  официального  и  неофициального  общения;
      — развивать умения сочетать / комбинировать эти виды диалога, решая более сложные
(комбинированные)  коммуникативные  задачи,  например:  расспросить  кого-либо  о  чем-
либо  и  сообщить  аналогичные  сведения  о  себе.
      Для этого необходимо развитие следующих умений:
   • сообщать информацию на заданную тему;
    • запрашивать информацию;
    • выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку.
МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
      Школьники  получают  возможность  совершенствовать  владение  разными  видами
монолога  (имеются  в  виду  коммуникативные  типы  речи:  рассказ,  описание,  деловое
сообщение, рассуждение, характеристика). 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
      С помощью  УМК  создаются  условия,  помогающие  школьникам  развивать  умения
понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников
в  процессе  общения,  а  также  содержание  относительно  несложных  аутентичных
аудиотекстов, а именно:
  — 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.
  Для этого предусматривается развитие следующих умений:
  • отделять главную информацию от второстепенной;
  • выявлять наиболее значимые факты;
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  • извлекать  из  воспринимаемого  на  слух  текста  необходимую  /  интересующую
информацию;
      • определять свое отношение к воспринятой информации.
ЧТЕНИЕ
      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать 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  знаний,
например  из  области  искусства.  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.
      Для этого необходимо развитие следующих умений:
      • выделять главные факты;
      • отделять основную информацию от второстепенной;
      • предвосхищать возможные события / факты;
      • раскрывать причинно-следственные связи между ними;
      • извлекать необходимую / интересующую информацию;
        • определять свое отношение к прочитанному.
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.
     Для этого предусматривается также развитие следующих умений:
      • правильно оформлять личное письмо;
      • расспрашивать в нем о новостях;
      • сообщать их;
      • рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
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      Ученикам предоставляется возможность:
      — несколько  расширить  и  систематизировать  страноведческие  знания,  касающиеся
страны / стран изучаемого языка; особенностей культуры народа / народов — носителей
данного языка
      — лучше  осознать  явления  действительности  своей  страны,  своей  культуры  путем
сравнения их с иной действительностью и 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.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ
      Создаются  условия  для  развития  умений  выходить  из  положения  при  дефиците
языковых средств, а именно:
      — использовать  переспрос,  просьбу  повторить  сказанное,  а  также  использовать
словарные  замены  с  помощью  синонимов,  описания  понятия  в  процессе
непосредственного устно-речевого общения;
      — 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-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
      На  старшей  ступени  особенно  важно  совершенствовать  общие  учебные  умения  и
побуждать учащихся к  лучшему осознанию и развитию специальных учебных умений.
      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;
      — умение  обобщать  информацию,  фиксировать  ее,  например,  в  форме  тезисов;
      — 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  использовать  выборочный  перевод  в  целях  уточнения  понимания
иноязычного текста.
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10-11 класс
1) Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. 
АСТ. Москва. 2004
2) Примерные программы по иностранным языкам. Немецкий язык. Среднее (полное) 
общее образование. Базовый уровень. Москва. 2004
3) Бим И.Л. «Немецкий язык. 10 класс» (Базовый уровень)». М.: Просвещение, 2010
 Бим И.Л. «Немецкий язык. 11 класс» (Базовый уровень)». М.: Просвещение, 2010
4) Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику «Немецкий язык. 10 класс» (Базовый уровень)».
М.: Просвещение, 2010
Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику «Немецкий язык. 11 класс» (Базовый уровень)». 
М.: Просвещение, 2010
5) Бим И.Л. Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык. 10 класс» (Базовый уровень)». 
М.: Просвещение, 2010
Бим И.Л. Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык. 11 класс» (Базовый уровень)». М.: 
Просвещение, 2010
6)   Н.З.Морохова. Практическая грамматика немецкого языка. Упражнения
      для  средней школы. «Аквариум» Москва 1997  (12 экз.)
7) М.В.Холодок. Тесты по грамматике немецкого языка для школьников.
      Каро С.Петербург 2001
8) Тесты по грамматике немецкого языка. В помощь абитуриенту. 1997
9) Э.Н.Большакова. Тесты по грамматике немецкого языка. 5 – 11 классы.
      «Паритет» С.Петербург 2000 (2 экз.)
10) Sprachgebrauch. Verlag Moritz Diesterweg Frankfurt am Main  (6 экз.)
11) В.А.Терещенко. Немецкий язык. Методика и практика преподавания.
      Феникс 2002
12) Т.В.Клюева. Изобразительное искусство Германии. Справочное пособие
      по страноведению. Тезаурус Москва 2002
13) Э.Н.Большакова. Немецкие праздники и обычаи. Учебное пособие для
      изучающих  немецкий язык. Антология С.Петербург 2003
14) А.В.Овчинникова. О Германии кратко. Хрестоматия по страноведению
      Германии. «Иностранный язык» Москва 2000
15) Berlin. ADAC  Reiseführer
СЛОВАРИ
1)   Немецко-русские словари. (6 экз.)
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2)  Русско-немецкий словарь.
3)  Немецко-русский фразеологический словарь.
4) Словарь немецкого языка в картинках
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ:
1)Аудиодиск к учебнику к учебнику «Немецкий язык. 10 класс» (Базовый уровень)». М.:
Просвещение, 2010
Аудиодиск к учебнику к учебнику «Немецкий язык. 10 класс» (Базовый уровень)». М.: 
Просвещение, 2010
2) Аудиодиск «ЕГЭ. Немецкий язык. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013».
3) Аудиодиск к пособию «Готовимся к ЕГЭ»  Lingua media
4) Н.Снегирева. «Немецкий язык» Magna media
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