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Пояснительная записка 
 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (второй). Немецкий 

язык» предназначена для учащихся 10-11-х классов при изучении немецкого 

языка как второго.  

Данная программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта по иностранным 

языкам. Программа рассчитана на 2 часа преподавания в неделю (70 часов в 

год в 10 классе и 68 часов в 11 классе). За основу взята программа, 

разработанная Бим И.Л., Лытаевой М.А. «Программы общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык. 10-11 классы». Москва, «Просвещение», 2009. 

Программа реализуется при помощи УМК: 

1. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Учебник немецкого языка для 10 класса для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

2. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 10 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику. М.: Просвещение, 2015. 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Учебник немецкого языка для 11 класса для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

4. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 11 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику. М.: Просвещение, 2015.        

Обучение немецкому языку на старшей ступени полной средней школы 

предполагает: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в единстве ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью; 

• формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным 

продвижением к планируемым результатам, к личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии. 

Цели обучения немецкому языку  

Языковая компетенция 

Расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 
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• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

- систематизацию лексических единиц, изученных в 5-9 классах; 

- повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета; 

- 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 раньше 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную 

систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, 

в частности систематизация всех форм Passiv, Passiv с модальными 

глаголами; 

- активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

- активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненных 

предложениях; 

- усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения; 

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

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции на данном этапе обучения 

предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к разным сферам 

общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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 изученных грамматических 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 
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самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Предметное содержание речи 

 

10 класс 

Страна изучаемого языка, ее культурные особенности, 

достопримечательности. Жизнь в городе. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Обмен школьниками, международные молодежные проекты.  Роль 

иностранного языка в современном мире. Межличностные отношения со 

сверстниками. Любовь и дружба. Досуг и увлечения (музыка). 

 

11 класс 

Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. Досуг и увлечения 

(театральное искусство и киноискусство). Научно-технический прогресс, его 

последствия. Природа и экология. Мир будущего. Какие требования он 

предъявляет нам? Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. 
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Тематическое планирование  

 10 класс  

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

I. 1. Страна изучаемого языка, ее культурные особенности, 

достопримечательности. 

1.1. Жизнь в городе. 

1.2. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Грамматический материал: Präsens, Präteritum, Plusquamperfekt, 

Futurum Passiv, Passiv с модальными глаголами 

18 

II. 2.  Обмен школьниками, международные молодежные проекты.   

2.1. Роль иностранного языка в современном мире. 

Грамматический материал 

Употребление Partizip I, Partizip II в роли определения. Перевод 

предложений с распространенным определением. 

15 

III. 3. Межличностные отношения со сверстниками. Любовь и дружба. 

Грамматический материал 

Распознавание формы Konjunktiv в тексте, Konjunktiv модальных 

глаголов в устной речи 

20 

IV. 4. Досуг и увлечения (музыка). 

Грамматический материал 

Повторение придаточных предложений и их систематизация 

17 

 Итого 70 

11 класс  

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

I. 1. Повторительный курс. 

    Летние каникулы российских и немецких школьников 

2 

II. 2. Повседневная жизнь молодежи в Германии и России.   

Грамматический материал 

Разница в употреблении союзов als-wenn; was-dass-damit.  

Повторение инфинитивного оборота um. . . zu+Infinitiv 

16 

III. 3. Досуг и увлечения (театральное искусство и киноискусство). 

Грамматический материал: Satzreihe (сложносочиненное 

предложение)  

15 

IV. 4. Научно-технический прогресс, его последствия. 

4.1. Природа и экология. 

Грамматический материал 

Придаточные следствия и придаточные уступительные 

20 

 

 

 

V. 5. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 

5.1. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. 

Грамматический материал: Придаточные предложения с союзом 

indem.Сравнительные предложения с союзами wie, als. 

Сравнительные придаточные с союзами je . . . desto,  je . . . umso. 

15 

 Итого: 68 

 


