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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
НОРМАТИВНО- ПРАВОВАЯ БАЗА 

             Рабочая программа составлена на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности в соответствии с требованиями:  

1. Федерального закона от 29. 12. 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 23. 07. 2013). 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

5. Приказа от 18.05.2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345». 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г.)  

7. Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 10–11 классы. — М.: 

Просвещение, — (Серия «Стандарты второго поколения»). 

8. Рабочих программ. «Немецкий язык» Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс». 

10–11 классы – автор М. А. Лытаева;. -  М.: «Просвещение» 2017  

9. Материалов УМК «Немецкий язык. 10/11классы» серии «Вундеркинды. Плюс» 

- Учебник «Немецкий язык» 10/11классы для общеобразовательных организаций : базовый и 

углубленные уровни /  – О.А. Радченко, М.А. Лытаева,О. В. Гутброд.- М.: Просвещение, 

2021. - (Вундеркинды Плюс); 

- Рабочая тетрадь 10/11 классы.  Автор: Лытаева М.А. / Базина Н.В. .- М.: Просвещение, 2021. 

- (Вундеркинды Плюс); 

- Аудиокурс (сайт издательства «Просвещение» www.prosv.ru) 

- Книга для учителя 10/11 классы Автор: Лытаева М.А. .- М.: Просвещение, 2018. - 

(Вундеркинды Плюс); 

 

ОСОБЕННОСТИ КУРСА 

Учебный курс разработан на основе «Рабочих программ. «Немецкий язык» Предметная линия 

учебников «Вундеркинды Плюс». 10–11 классы – автор М. А. Лытаева 

Выбор данной программы мотивирован следующими ее особенностями: курс имеет 

коммуникативную направленность, разнообразен; реализуется принцип взаимосвязанного обучения 

всем видам речевой деятельности при дифференцированном подходе к каждому из них; отражает 

всю гамму подходов и приемов современной методики; большой  запас  современной  лексики,  

большая  часть  которой  предназначена  для рецептивного  усвоения,  упор  делается  на  обучение  

средствами  выразительности речи, а также на обучение разговорному языку современной молодежи. 

Учебный курс составлен для учащихся, осваивающий базовый уровень обучения.  

Курс обучения немецкому языку в старшей школе (10-11 классы) характеризуется личностной 

ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных подходов, входящих 

http://www.prosv.ru/


в личностно ориентированную парадигму образования: деятельностного, коммуникативного, социо-

культурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур), компетентностного, 

средоориентированного подходов. 

Большое значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

Особое значение приобретают такие технологии обучения, как ролевые игры, проектная 

методика, обучение в сотрудничестве. 

На данной ступени (10-11классы) продолжается развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве всех её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.  

Формы организации учебного процесса 

На уроках используются организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу с 

соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малых группах, 

брать и давать интервью, выступать в роли гида. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

На старшей ступени учащиеся уже владеют базовыми коммуникативными умениями и языковыми 
навыками, поэтому, в соответствии со стандартом, главной целью изучения иностранного языка 
является совершенствование практического владения языком, побуждение использования 
иностранного языка для решения других образовательных, творческих и учебных задач. 

Главными задачами предмета «Иностранный язык» на старшем этапе средней (полной) школы 
являются: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:  
речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать изучаемый язык 

как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире, необходимого 

для успешной социализации и самореализации; достижение порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной форме как с 

носителями языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения;  
языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения, увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков 
оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны/ стран изучаемого языка; 
компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  
учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, удовлетворяя с его 
помощью свои познавательные интересы в других областях знаний;  

 дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка:  
– развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы;  
– совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках;  
– дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии;  
– социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. 
 

. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

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 нем 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 реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятия 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 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 

учетом 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.  

Предметные результаты 

Языковая компетенция 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего общего образования 

обучающиеся смогут несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и 

навыки, а именно: 

 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 лексическую и грамматическую сторону речи.  

 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

 систематизацию лексических единиц, изученных во 2-9 или 5-9 классах; 

 повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, 

ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета (80-90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе);  

 некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями 

 известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Лексический минимум выпускников (полной) средней школы составляет 1 400 единиц. 

 

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: (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

 активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

 активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

 усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 

 рacnoзнавание в тексте форм Konjunktiv u перевод их на русский язык 

 Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: предлоги, их функциональная значимость, 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

 

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 коммуникативной компетенции, т. е. всех видов иноязычной речевой деятельности 

(говорения, аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце 

базового курса обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в терминах 

Совета Европы).  

 



Говорение 

Диалогическая речь. Старшеклассникам 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. 

Объём диалога 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 2—3 мин. 
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. 

Объём монологического высказвания 12—14 фраз. Продолжительность монолога 2—2,5 мин. 

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. Время звучания текстов до 2 мин.; 

выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях). Время 

звучания текстов до 1,5 мин.; 
относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях 
повседневного общения. Время звучания текстов до 1,5 мин.  

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.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 
рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 
(толкового). 
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.  



     использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

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.  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Уровень освоения предмета - базовый. 

Сроки реализации программы – 2 года: 10-11 классы 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения иностранного языка на старшей ступени средней школы 



выделяется 3 учебных часа в неделю на базовом уровне. Исходя из 35 учебных недель в 10 и 11 

классах, для изучения немецкого языка дано 210 за 2 года. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 
 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены 
составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 
являются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения.  
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, 

которые составляют предметное содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в 

межкультурной коммуникации.  

Предметное содержание речи 
Тема  Кол-

во 

часов 

Содержание  Языковые средства 

Лексика  Грамматика  

10 класс 

1. Urlaub und 

Ferien.  

Отпуск и 

каникулы 

10 Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими 

поколениями. 

Географическое 

положение, климат, 

население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

Изучение иностранных 

языков. 

ЛЕ: виды отдыха, 

занятия 

летом, 

географические 

названия 

Предлоги места и 

направления. 

Употребление 

Präteritum и 

Perfekt в 

зависимости OT 

цели 

высказывания. 

 

2. Schule und 

Schulleben. 

Школа и 

школьная жизнь.  

9 Общение в семье и в 

школе.  

Образование и 

профессии 

 

ЛЕ: школьная 

система в 

Германии, типы 

школ. 

Названия 

предметов. 

Школьная жизнь, 

домашние 

задания. Роль 

изучения 

иностранных 

языков. 

Придаточные 

предложения 

причины, уступки 

и цели. 

Употребление 

союзов 

(weil/denn — 

obwohl; 

trotzdem; darum, 

deshalb; 

damit — um...zu) 

 

3. Meine Familie 

und ich. Моя 

семья и я. 

11 Общение в семье и в 

школе. 

Семейные традиции. 

Домашние обязанности. 

Связь с предыдущими 

поколениями. 

Отношения поколений в 

ЛЕ: семья и 

отношения в 

ней.  

Личные качества 

Речевые образцы 

для 

выражения 

Сослагательное 

наклонение 

(Konjunktiv П) 

 



семье.  

Семейные истории. 

Переписка с друзьями. 

Система ценностей. 

желания и совета. 

 

4. Bücherwelt. 

Мир книг.  

8 Развитие языка.  

Диалекты. 

Молодёжный сленг. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка 

ЛЕ: влияние 

чтения на 

развитие 

личности. 

Литературные 

жанры. 

Предпочтения в 

литературе. 

 

Определительные 

придаточные 

предложения, 

страдательный 

залог, 

повелительное 

наклонение. 

trotzdem; darum, 

deshalb; 

damit — um...zu) 

5. 

Wissenschaftlich-

technischer 

Fortschritt. 

Научно-

технический 

прогресс.  

9 Прогресс в науке. 

Современные профессии. 

Образование и профессии. 

Новые информационные 

технологии. 

Робототехника 

 

ЛЕ: научные 

открытия и 

изобретения, 

влияние науки на 

современный 

мир, техника и 

технология, 

промышленность 

модальными 

глаголами. 

Конструкции 

haben/sein 

+zu +Infinitiv 

6. Klimawandel 

und seine Folgen. 

Изменение 

климата и его 

последствия.  

8 Энергосбережение. 

Последствия изменения 

климата.  

Деятельность 

различных организаций по 

защите окружающей 

среды. 

Общество потребления. 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые 

источники энергии. 

Изменение климата и 

глобальное потепление 

ЛЕ: охрана 

окружающей 

среды: риски и 

решения. 

Как 

предотвратить 

загрязнение 

природы.  

Что может 

сделать каждый 

для охраны 

окружающей 

среды. 

Причастие I, II 

причастные 

обороты 

7. Deutschland: 

Damals und 

heute. Германия 

раньше и сейчас.  

10 Географическое 

положение, климат, 

население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Политические и 

экономические системы. 

Выдающиеся личности в 

истории стран изучаемого 

языка 

ЛЕ: послевоенная 

история 

Германии, 

разделение 

страны. 

Политическая 

система 

немецкоговоря-

щих стран и 

России. 

Plusquamperfekt. 

Придаточные 

времени с 

союзами а1s, wenn, 

nachdem 

 

 

8. Digitale 

Medien. 

Цифровые 

средства 

информации.  

9 Новые информационные 

технологии. 

Изучение иностранных 

языков. 

Общество потребления. 

Здоровый образ жизни. 

Дистанционное 

образование. 

Развитие языка 

 

ЛЕ: компьютер, 

Интернет и 

др. электронные 

устройства, их 

использование и 

отношение к ним. 

Опасности 

виртуального 

мира и 

использование 

Употребление 

инфинитива 

c zu u 6e3 zu. 

Придаточные 

предложения с 

союзами 

dass и damit 



Интернета для 

образования. 

9. Freizeit 

sinnvoll gestalten. 

Свободное время 

с пользой.  

9 Здоровый образ жизни 

Увлечения и интересы. 

Активный отдых. 

Экстремальные виды 

спорта. 

 

ЛЕ: свободное 

время, спорт 

и экстремальный 

спорт, хобби и 

увлечения. 

 

Союзы, состоящие 

из двух частей. 

Субстантивирован-

ные 

прилагательные и 

причастия. 

11 класс 

1. Kultzrreisen 

Культурные 

путешествия  

10 Общение с друзьями и  

знакомыми.  

Переписка с друзьями. 

Увлечения и интересы. 

Образовательные поездки. 

Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

Праздники и 

знаменательные даты в 

России и странах 

изучаемого языка. 

Диалекты. 

Декоративно-прикладное 

искусство 

ЛЕ путешествия  

в Германию на 

различных видах 

транспорта, 

малые народы 

Германии и 

России, 

путешествие по 

железной 

дороге и на 

самолете 

(речевые клише). 

 

Косвенный вопрос. 

Повелительное 

наклонение. 

2. Internationale 

Projekte. 

Международные 

проекты  

9 Заповедники России. 

Деятельность различных 

организаций по защите 

окружающей среды. 

Экотуризм. 

Развитие города и 

регионов. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения. 

Увлечения и интересы. 

Образовательные поездки. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

ЛЕ: 

международное 

взаимодействие, 

международный 

обмен, 

экологические 

проекты. 

 

Глаголы с 

управлением, 

употребление 

относительных 

 

местоимений. 

 

3. Was ist Kunst? 

Что такое 

искусство? 

9 Молодёжные субкультуры. 

Классическое и 

современное искусство. 

Изобразительные 

(живопись, — архитектура, 

скульптура, графика) и 

неизобразительные 

(музыка, театр, кино , 

хореография) виды 

искусства.  

Мода и дизайн как часть 

культуры. 

Альтернативные виды 

ЛЕ: искусство: 

виды и 

жанры, описание 

картины, 

отношение к 

предметам 

искусства.  

Как влияет 

искусство на 

человека. 

 

Сравнительные 

придаточные 

предложения. 

 



искусства 

4. Freundschaft 

und Liebe. 

Дружба и 

любовь 

8 Круг друзей.  

Дружба и любовь. 

Общение с друзьями и 

знакомыми.  

Переписка с друзьями. 

Выдающиеся личности в 

истории стран изучаемого 

языка. 

ЛЕ: 

взаимоотноше-

ния, качества 

личности, любовь 

и дружба. 

 

Придаточные 

предложения. 

Повторение. 

 

 

5. Gesunde 

Lebensweise. 

Здоровый образ 

жизни 

9 Поход к врачу.  

Здоровый образ жизни. 

Активный отдых. 

Здоровый образ жизни и 

правильное питание. 

Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. 

ЛЕ: здоровое 

питание, 

распорядок дня, 

эффективное 

распределение 

времени, спорт. 

 

Инфинитивные 

обороты: statt... zu; 

ohne... zu; um... zu 

 

6. Mode und 

Schönheit.  

Мода и красота 

8 Мода и дизайн как часть 

культуры. 

Увлечения и интересы. 

Общество потребления. 

Образование и профессии 

 

ЛЕ: предметы 

одежды, 

характеристика 

внешнего 

вида, покупки в 

магазине и 

обмен, профессия 

дизайнера, 

школьная форма. 

Склонение 

прилагательных 

и степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

7. Konsum und 

Geld.  

Деньги и 

общество 

потребления 

10 Общество потребления. 

Самостоятельная жизнь. 

Система ценностей. 

Волонтёрство. 

Политические и 

экономические системы. 

Успех в профессии 

 

ЛЕ: общество 

потребления, 

карманные 

деньги, 

планирование 

бюджета, 

реклама и 

волонтерство. 

Сослагательное 

наклонение для 

выражения 

нереальных 

желаний. 

 

 

8. Berufswahl. 

Bы6op 

профессии  

8 Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Профессии будущего. 

Карьера и семья.  

Успех в профессии. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения. 

 

ЛЕ: профессии, 

действия, 

связанные с 

профессиональ-

ными областями, 

высшее 

образование, 

написание 

биографии и 

мотивационного 

письма 

(речевые клише). 

Употребление 

относительных 

местоимений и 

относительных 

предложений. 

 

9.Schlüsselkom-

petenzen für den 

Erfolg   

Ключевые 

компетенции — 

залог успеха 

9 Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Официальный стиль 

общения. 

Профессиональный язык. 

Успех в профессии 

ЛЕ: качества 

личности для 

профессионально

го успеха. 

 

Повторение. 

 

 
 



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  
В качестве видов контроля выделяются: 

 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.  

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

- тесты (грамматические, лексико - грамматические, тесты по чтению и  аудированию),  

- письменные контрольные работы,  

- устный опрос,  

- контроль знания лексики,  

- а также проектная деятельность. 

Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения и строится 

на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

 

Сводная таблица контроля 

                   

Класс                  

Глава   

Количество плановых контрольных и самостоятельных работ 

10 11 

 Самостоятель

ная работа  

Контрольная 

работа 

Подг-ка  к 

ЕГЭ 

Самостоятель

ная работа  

Контрольная 

работа 

Подг-ка  к 

ЕГЭ 

I 1   1   

II 1  4 1  4 

III  1   1  

IV 1  4 1  4 

V  1   1  

VI 1  3 1  4 

VII  1   1  

VIII 1  4 1  4 

IX  1 7  1 6 

Итого: 
5 4 22 5 4 22 

 

Проектная деятельность 

Глава Название проекта 

10 класс 11 класс 

I Написание туристического проспекта о 

своем регионе для немецких туристов. 

Проспект путешествия по нашей стране 

II Брошюра о своей школе на немецком 

языке 

Презентация «Один из заповедников 

России» 

III Презентация «Семьи выдающихся 

людей» 

Свободная форма «Известные художники, 

скульпторы, музыканты и другие 

представители искусства» 

IV - Конкурс стихотворений 



V Постеры, посвященные российским и 

немецким лауреатам Нобелевской 

премии. 

- 

VI - Модные дома Германии 

VII Сравнительный анализ политических 

систем Германии, Австрии, Швейцарии 

и России. 

- 

VIII Возможности Интернета для 

самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

Wiki газета «Моя будущая профессия» 

IX - Ролевая игра: собеседование при 

устройстве на работу 

Итог:  6 7 

 

Изменения, внесённые в примерную (типовую) и авторскую программу, и их обоснование 
В содержание курса «Немецкий язык. 10 класс» (базовый уровень) включены несколько уроков из углубленного 

уровня, что способствует расширению предметного содержания речи обучающихся а также развитию и 

совершенствованию всех видов речевой деятельности. Внесено также изменение в рекомендованное 

количество часов, отведённое на изучение тем того или иного раздела. Кроме того, добавлено несколько 

проектов в 11 классе с целью развития навыков самостоятельной работы. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 10–11 классы. — М.: 

Просвещение, — (Серия «Стандарты второго поколения»). 

2. Рабочие программы «Немецкий язык» Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс». 

10–11 классы – автор М. А. Лытаева;. -  М.: «Просвещение» 2017  

3. Материалы УМК «Немецкий язык. 10/11классы» серии «Вундеркинды. Плюс» 

4. Учебники «Немецкий язык» 10/11классы для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленные уровни / – О.А. Радченко, М.А. Лытаева,О. В. Гутброд.- М.: Просвещение, 2021. 

- (Вундеркинды Плюс); 

5. Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни.10/11 

классы.  Автор: Лытаева М.А. / Базина Н.В. .- М.: Просвещение, 2021. - (Вундеркинды Плюс); 

6. Аудиокурс «Вундеркинды Плюс Немецкий язык. 10/11 классы.  Радченко О.А., Лытаева М. А. 

(сайт издательства «Просвещение» www.prosv.ru) 

7. Книги для учителя 10/11 классы Автор: Лытаева М.А. учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни. - М.: Просвещение, 2018. 

- (Вундеркинды Плюс); 

8. Немецкий язык: Языковой портфель к учебнику для 10 класса общеобразовательных 

учреждений Авторы Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л., к учебнику для 11 класса 

общеобразовательных учреждений Авторы И.Л. Бим, Садомова, М.А. 

9. Материалы сайта ФИПИ по подготовке к ЕГЭ 

10. Материалы сайта «Решу ЕГЭ» 

 

 

 

 



№ п/п Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 •      Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень) 

• Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 10–11 классы. — М.: 

Просвещение, — (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

• Рабочие программы. «Немецкий язык» 

Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс». 

10–11 классы – автор М. А. Лытаева;. -  М.: 

«Просвещение» 2017 

• Учебник «Немецкий язык» 10/11классы для 

общеобразовательных организаций : базовый и 

углубленные уровни /  – О.А. Радченко, М.А. 

Лытаева,О. В. Гутброд.- М.: Просвещение, 2021. - 

(Вундеркинды Плюс); 

• Книги для учителя 10/11 классы Автор: Лытаева 

М.А. учеб.пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни.- М.: Просвещение, 2018. - 

(Вундеркинды Плюс); 

• Немецко-русские и русско- немецкие словари 

К  

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 
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Д 
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+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 «Немецкий язык» для 10,11 класса: 

• Рабочая тетрадь. 

• Книги для чтения 

К 

К 

Д 

+ 

+ 

+ 

Печатные пособия 

3 • Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах среднего образования по 

иностранному языку. 

• Карты на немецком языке: географические и 

политические карты немецкоязычных стран, 

географическая карта России. 

 • Лексические плакаты на немецком языке. 

• Символика родной страны. 

• Символика немецкоязычных стран 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

Технические средства обучения и оборудование кабинета  

  

4 • Телевизор. Диаметр экрана не менее72 см 1 - 

 • Видеомагнитофон/видеоплеер. 1 - 

 • Интерактивная доска. 1 - 

 • Магнитофон. 1 + 

 • Компьютер. 1 + 

 • Мультимедийный проектор. 1 + 

 Экран. Размер не менее 150 х 150 см 1 + 

 Набор таблиц, плакатов и картинок. 1 + 

 • Стенд для размещения творческих 1 + 



 работ учащихся.   

 • Стол учительский с тумбой. 1 + 

 • Ученические столы 2-местные К  + 

 с комплектом стульев   

Мультимедийные средства обучения  

5 • CD для занятий в классе и  

самостоятельных  занятий дома* 

Д + 

 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

Интернет ресурсы 

http://www.deutschlanddeutlich.de  

Онлайн-словарь http://www.duden.de/woerterbuch 

Онлайн-словарь http://ru.pons.com 

http://www.fipi.ru/view/sections/161/docs/  ФИПИ нем яз. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.5 ЦОР 

Сайт издательства «Просвещение» www.prosv.ru   

http://www.ucheba.ru/ege-article/ сайт учёба 

http://deutscherklub.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 клуб любителей нем. яз. 

http://grammade.ru/index.php нем. грамматика и упражнения 

http://oldstars.narod.ru/deusche.html песни на немецком 

http://www.studygerman.ru всё для тех кому нужен немецкий 

http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/ всё для изучающих нем. яз. 

http://filin75.ru/topiki.html нем.яз. топики, диалоги 

http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_lesen1.htm читаем на немецком 

http://moi-mummi.ru/load/  Коллекция мультимедиа материалов  Факультет мультимедиа 

технологий образовательного портала "Мой университет" 

http://wearelinguists.narod.ru/materials/topics_de.html сайт для людей изучающих иностранный 

язык 

http://www.deutschland-reise.de/  путешествия по Германии 

http://startdeutsch.ru 

http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte) аудио-тексты 

http://www.sowieso.de/portal/(Online-Zeitung für Jungendliche) журнал для молодёжи 

https://www.goethe.de/de/index.html Институт Гёте Германия 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm Институт Гёте Москва 

http://www.hueber.de 

http://themecraft.net/www/daf-portal.de  немецкий портал 

https://www.deutschland.de/ru ваше окно в Германию 

http://www.dw.de/themen/s-9077 журнал(новости, телевидение, радио) 

http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm журнал 

http://www.passwort-deutsch.de 

http://www.clickdeutsch.de 

http://www.vitaminde.de  журнал 

http://www.studygerman.ru  

http://www.de-online.ru 

http://www.mittelschulvorbereitung.ch/  

http://www.klett-sprachen.de/deutsch-als-fremdsprache/c-18  

Для подготовки к ЕГЭ: 

http://www.pro-und-kontra.info/    

http://www.mittelschulvorbereitung.ch/   

http://blo-ger.com/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.deutschlanddeutlich.de/
http://www.duden.de/woerterbuch
http://ru.pons.com/
http://www.fipi.ru/view/sections/161/docs/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.5
http://www.prosv.ru/
http://www.ucheba.ru/ege-article/
http://deutscherklub.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://grammade.ru/index.php
http://oldstars.narod.ru/deusche.html
http://www.studygerman.ru/
http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/
http://filin75.ru/topiki.html%20нем.яз
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_lesen1.htm
http://moi-mummi.ru/load/
http://moi-mummi.ru/load/
http://www.moi-universitet.ru/
http://wearelinguists.narod.ru/materials/topics_de.html
http://www.deutschland-reise.de/
http://startdeutsch.ru/
http://www.audio-lingua.eu/
https://www.goethe.de/de/index.html
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
http://www.hueber.de/
http://themecraft.net/www/daf-portal.de
https://www.deutschland.de/ru
http://www.dw.de/themen/s-9077
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.clickdeutsch.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.mittelschulvorbereitung.ch/
http://www.klett-sprachen.de/deutsch-als-fremdsprache/c-18
http://www.pro-und-kontra.info/
http://www.mittelschulvorbereitung.ch/
http://blo-ger.com/
http://www.de-online.ru/


http://startdeutsch.ru/index.php  

http://www.goethe.de/deindex.htm  

http://www.passwort-deutsch.de/lernen/index.htm  

http://www.studygerman.ru/   

http://www.fipi.ru/view  

http://deutscherklub.ru/  

http://www.languages-study.com/ 

http://www.twirpx.com/files/abit/ege/german/ 

http://www.deutsch-best.ru/ressourcen.htm  

http://www.ucheba.ru/vuz/ege/german 

http://ege.yandex.ru/german/ ! 

http://www.english-german.ru/?page_id=1190 ! 

 

 

 

 

http://startdeutsch.ru/index.php
http://www.goethe.de/deindex.htm
http://www.passwort-deutsch.de/lernen/index.htm
http://www.studygerman.ru/
http://www.fipi.ru/view
http://deutscherklub.ru/
http://www.languages-study.com/deutsch-topic.html
http://www.twirpx.com/files/abit/ege/german/
http://www.deutsch-best.ru/ressourcen.htm
http://www.ucheba.ru/vuz/ege/german
http://ege.yandex.ru/german/
http://www.english-german.ru/?page_id=1190

	Личностные результаты должны отражать:
	Чтение
	 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);
	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. 
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	Уровень освоения предмета - базовый.
	Сроки реализации программы – 2 года: 10-11 классы
	Проектная деятельность

