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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по немецкому языку   разработана для обучения учащихся  11А 

классов ГБОУ СОШ № 309 Центрального района 

 Санкт-Петербурга в соответствии с 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации 

•  от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004)»; 

• Федеральным компонентом государственных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства 

•  образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта 

•  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

•  Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" 

•  (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга  «Об образовании в Санкт-Петербурге");  

• Учебным  планом  ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 на основе Авторской программе «Немецкий язык» к предметной линии 

учебников «Вундеркинды плюс» М.А. Лытаева, учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, базовый и углубленный уровень, Москва, 

«Просвещение», 2017г. 

  

. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного  

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей 

 подростков. Программа дает условное распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также определяет   предметное содержание речи 
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1.1. Адресность программы: 
 

Программа адресована участникам образовательного процесса  ГБОУ  СОШ № 

309 Центрального района Санкт-Петербурга 

, к числу которых относятся: 
 

Учитель  немецкого языка  
 

обучающиеся 10-11 классов  ГБОУ СО Ш № 309   Санкт-Петербурга , 

изучающие немецкий язык на базовом уровне. 
 
1.2. Концепция программы. 
 
Методологической основой рабочей программы является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды; активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; 
 

построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных,  

возрастных, 
 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
 
1.3. Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 
 

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) 
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требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. Примерная программа нацелена на реализацию личностно- 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. 

 
1.4. Образовательная область учебного предмета 

 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

 

- многоуровневностью (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). 

 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 
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уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к 
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культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 
 
1.5. Цель учебного предмета 

 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 
 
1.6. Место и роль курса в учебном плане старшей школы 

 
Для изучения иностранного языка на старшей ступени средней школы выделяется 3 

учебных часа в неделю на базовом уровне. Исходя из 34 учебных недель в 10 и 11 

классах, для изучения немецкого языка дано 204 часа на базовом уровне за 2 года. 
 
По окончании 11 класса учащиеся сдают Единый государственный экзамен по 

немецкому языку, который является экзаменом по выбору.. 

 

Содержание и структура УМК 
 
В  состав учебно-методического комплекта входят: 

 
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

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

Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс»10, 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровень. О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутброд: М.: 

Просвещение, 2019 
 

Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс» 10 класс. Учебное пособие. Базовый и 

углубленный уровни, М.А. Лытаева, Н.В. Базина: М.: Просвещение, 2018 
 

Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс» 11 класс. Учебное пособие. Базовый и 

углубленный уровни, М.А. Лытаева, А.М. Ионова: М.: Просвещение, 2019 
 

Книга для учителя 
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Аудиоприложение 
 

 

1.7. Цели и задачи обучения немецкому языку 
 
Главным принципиальным отличием стандарта нового поколения стала не 

ориентация на сообщение знаний и развитие умений в отдельных предметах, а 

«формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию». В русле системно-деятельностного подхода главным является 

развитие не только (и не столько) предметных, но и личностных и метапредметных 

компетенций. При этом впервые сформулированы требования к личностным и 

метапредметным результатам обучения. 
 
Предмет «Иностранный язык» (немецкий язык в частности) может обеспечить 

формирование многих личностных компетенций, благодаря разнообразию тем и 

проблем, представленных в учебнике. 
 
Важно заметить, что предмет «Иностранный язык» является уникальным в 

отношении формирования личностных и социальных (обеспечивающих 

взаимодействие с другими людьми) компетенций. Являясь многоцелевым и 

поликультурным, он позволяет охватить множество тем и проблем, которые 

являются актуальными для подростков. Интересно также и то, что представление тем 

и проблем не осуществляется в назидательной или научной форме, а происходит 

через текст для чтения и слушания, которые представляют собой высказывания 

молодых людей страны изучаемого языка или России. 
 
Следующая особенность предмета связана с тем, что одним из приёмов в обучении 

являются элементы ролевой игры или собственно ролевая игра. При разыгрывании 

диалогов, во время участия в дискуссии, в ролевой игре учащиеся принимают на себя 

те или иные роли и могут свободнее высказывать своё мнение в отношении к 

проблеме. Учитель обладает всеми возможностями для создания такой атмосферы на 

занятии, когда учащиеся откровенно выражают своё мнение и можно способствовать 

формированию целевых отношений, которые и являются основанием личностных и 

социальных компетенций. 
 
Ещё одна новая парадигма во ФГОСах связана с метапредметными результатами 

обучения, которые проявляются, прежде всего, в универсальных учебных действиях 
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(УУД). И если со структурой УУД наблюдается ясность, то вопрос, на основе какого 

метапредметного содержания должны формироваться УУД, остаётся пока без ответа, 

поскольку ФГОС в части требований к усвоению основной образовательной 

программы недостаточно полно отвечает на этот вопрос. Однако формировать 

универсальные учебные действия на конкретном предметном содержании, значит 

признать, что одни и те же способы деятельности могут быть приложены ко всем 

наукам, что на практике не является однозначно верным. А.В. Хуторской, дискутируя 

с авторами ФГОС, предлагает сформулировать метапредметное содержание, которое 

будет входить в виде 
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фундаментального ядра в любой предмет. По его мнению, оно должно включать 

такие категории, как: 
 

Реальные объекты изучаемой действительности; 
 

Общекультурные знания об изучаемой действительности, в том числе 

фундаментальные проблемы; 
 

Общеучебные умения, навыки, обобщённые способы деятельности (те 

же, что и УУД); Ключевые (метапредметные) образовательные 

компетенции. 
 
Иностранный язык может быть «метапредметом», особенно на старшем этапе школы, 

так как его главная цель — научиться добиваться взаимопонимания на основе 

абсолютно любых тем. С процессуальной точки зрения главное в иностранном языке 

— научиться работать с текстовой информацией (письменными и звучащими 

текстами), делать записи и выписки, находить главное и ранжировать информацию 

по значению и т. д. Лексика и грамматика иностранного языка — это такой же 

«знаковый код», как знание терминологии и теории любого другого школьного 

предмета. 
 
1.8. Сроки реализации программы 
 
Сроки реализации программы - 2 года (10-11 класс) 

 
1.9. Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 
структуры программы 

 

Вопрос о содержании обучения иностранным языкам относился до недавнего 

времени к числу наиболее трудно разрешимых в методике. Необходимость 

определения термина обусловлена тем, что в существующей методической 

литературе встречаются разные мнения по вопросу о составных частях содержания 

обучения. Однако все различные подходы к содержанию обучения нашли свое 

отражение в Стандарте среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку. В нем четко определено содержание языкового образования, выраженное в 

компетенциях, как на базовом, так и на профильном уровнях. 
 
Содержание обучения иностранным языкам на профильном уровне включает: 
 

–  предметное содержание речи; 
 

–  речевые умения (речевая компетенция); 
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–  языковые знания, умения и навыки (языковая или лингвистическая 

компетенция); 
 

–  социокультурные знания и умения (социокультурная компетенция); 
 

–  компенсаторные умения (компенсаторная компетенция); 
 

–  учебно-познавательные умения (учебно-познавательная компетенция). 
 
Однако содержание обучения определяется не только Государственным стандартом. 

Его отбор производится с учетом цели и этапа обучения на основе двух принципов. 
 

1. Необходимость и достаточность содержания для достижения поставленной 

цели обучения. Другими словами, предназначенный для усвоения материал 

должен обеспечивать владение 
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языком в рамках поставленной цели. 
 

2. Доступность содержания обучения для его усвоения. 
 

Содержание образования группируется именно на основе текстов, которые 

обладают 
 
известным метапредметным содержанием, описывают действительность с точки 

зрения диалога культур. А способы деятельности затрагивают все виды речевой 

деятельности, являясь по определению общеучебными и универсальными, так как 

даже задания на проработку грамматических навыков тесно связано с функциями 

данных грамматических явлений в языке и отрабатываются без отрыва от их 

коммуникативной и функциональной направленности. 
 
Естественно большее внимание уделяется формированию именно коммуникативных, 

информационных и познавательных УУД. 

 

1.10. Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и 

режим занятий. 
 

Вся образовательная деятельность по иностранному языку в настоящее время 

строится на основе системно-деятельностного подхода, цель которого заключается в 

развитии личности обучающегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности. Формирование УУД выступает как цель образовательного процесса, 

определяя его содержание и организацию. 

 
Основной формой организации обучения является урок, следовательно, для того, 

чтобы выстроить урок в рамках системно-деятельностного подхода, необходимо 

знать его принципы. Дидактические принципы системно-деятельностного подхода: 

 

принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему её норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений; 
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принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей; 
 

принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук); 
 

принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для 

него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его
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усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного 

стандарта знаний); 
 

принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стресс 

образующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 
 

принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора; 
 

принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта творческой 
 

деятельности. 
 
Для включения ребёнка в активную познавательную коллективную деятельность 

необходимо: 
 

1. связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами 

ученика; 
 

2. привлекать для обсуждения прошлый опыт ученика; 
 

3. оценивать достижения ученика не только отметкой, но и содержательной 

характеристикой; 
 

4. планировать урок с использованием всего многообразия форм и методов 

учебной работы, и, прежде всего, всех видов самостоятельной работы, 

диалогических и проектно-исследовательских методов. 

 

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации 

учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий. В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: 

классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии 

с особенностями учебного предмета, особенностями класса. 
 
Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе информационных технологий, диалоговых технологий, 

программированного обучения, проблемного обучения, личностно-
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ориентированного обучения. Развитие критического мышления через чтение и 

письмо, системнодеятельностный подход, метод проектов, игровые технологии, 

технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые 

технологии), проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой 

дифференциации. 
 

Режим занятий: занятия проводятся 6 раза в неделю по 1 часу (45 минут). 
 
 
 

1.11. Логические связи данного предмета с остальными предметами 

предметами(разделами) учебного (образовательного) плана 
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Логические связи предмета "Иностранный язык" можно рассматривать 

применительно к обучению учащихся чтению иноязычных текстов, содержащих 

информацию из разных областей знаний. Чтение при этом интерпретируется как 

процесс, направленный на извлечение информации из прочитанного, а 

межпредметные связи - как средство повышения познавательной и коммуникативной 

мотивации чтения, и как один из резервов интенсификации учебного процесса по 

иностранному языку. 
 
В процессе изучения иностранного языка с использованием межпредметных связей 

можно выделить два направления. 
 

Первое направление связано с расширением предметно-содержательного 

плана чтения на иностранном языке за счет обогащения 

экстралингвистической информацией из разных предметных областей. 
 

Второе направление характеризует процессуальную сторону этого учебного 

предмета. Оно предполагает совершенствование общеучебных умений по 

работе с текстом и формирование на их основе таких межпредметных 

специфических умений, которые позволили бы усилить эффективность 

обучения чтению на иностранном языке. Данные умения нацеливали бы 

учащихся на актуализацию и систематизацию знаний, полученных ими в 

курсе иностранного языка и других предметов, а также их последующее 

применение на занятиях по иностранному языку и другим учебным 

предметам. 

 
Существуют две перспективы использования взаимосвязи иностранного языка 

с другими предметами: увеличение общей доли универсальной фактологической 

информации и усиление страноведческого аспекта преподавания иностранного языка 

за счет более широкого использования информации о стране изучаемого языка. 
 

Содержание курса тесно связано с такими предметами как русский язык 

(формируется лингвистическое отношение к слову, культура речевого поведения, 

развиваются умения, связанные 
 
с общекоммуникативными и мыслительными процессами), математика (развивается 

логическое и образное мышление, понятие времени, умение сравнивать, обобщать, 
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систематизировать), литература (осуществляется знакомство с литературой страны 

изучаемого языка). 
 

Изучение иностранного языка на базовом уровне может присутствовать во всех 

профилях старшей ступени школьного образования. Углублённое изучение 

иностранного языка экономического профилей. При выборе школьником любого 

другого профиля (естественно-научного, технологического, универсального) курс 

иностранного языка может с учётом потребностей обучающихся, помимо углубления 

лингвистического содержания обучения, предусматривать некоторую специфику, 

отвечающую характеру выбранного профиля, например, чтение текстов в русле 

выбранного профиля, содержать ситуации и ролевой репертуар, отвечающий 

специфике профиля, включать тексты специального содержания и т.д. Стандарт 



18 

 

среднего (полного) общего образования предполагает возможность построения 

индивидуальной образовательной траектории, а следовательно, и некоторую 

коррекцию учебного плана в соответствии с запросами обучающегося. 

 
 

1.12. Предполагаемые результаты 
 

Главной целью изучения иностранного языка в старших классах признаётся 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Однако кроме 

этого, на занятиях необходимо формировать «умения использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях». Здесь речь идёт о развитии 

метапредметной информационной компетенции, ряда универсальных учебных 

действий, которые могут быть применимы в различных ситуациях, а также для 

овладения различными учебными предметами. 
 
Основной приметой времени и главной проблемой для преподавателей немецкого 

языка является тот факт, что английский язык выступает в качестве языка 

международного общения, что ведёт к тому, что учащиеся всё чаще выбирают в 

качестве первого. Следовательно, преподаватели немецкого языка стремятся всеми 

средствами повысить популярность и результативность своего предмета. А авторы 

учебников готовы обеспечить свою целевую аудиторию современными учебными 

пособиями, которые соответствуют всем современным подходам в методической 

науке и позволяют наиболее эффективно организовать учебный процесс. 

 
 
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 
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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 
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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 культур 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; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 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; 
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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 т очно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 

9) владение навыками познавательн6ой 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 базового уровня. 
 
Предметное содержание речи 

1. Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. 

Покупки. 
 
2. Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села. 
 
3. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 
 
4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ 

жизни. 
 
5. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения. 
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6. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. 

Переписка. 
 
7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. 
 
8. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей. 
 
9. Природа и проблемы экологии. 
 
10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 
 
11. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

культуры. 
 
12. Современный мир профессий, рынок труда. 
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13. Возможности продолжения образования в высшей школе. 
 
14. Планы на будущее, проблема выбора профессии. 
 
15. Роль владения иностранными языками в современном мире. 
 
16. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
 
17. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. 
 
18. Новые информационные технологии. 

19. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 

Базовый курс: 

Языковая компетенция 
 
Расширение, закрепление и систематизация языковых знанийя и навыков, а именно: 
 

орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; слухопроизносительных навыков; лексической и 

грамматической сторон речи. 
 
Работа над лексической стороной речи предусматривает: 
 

систематизацию лексических единиц, изученных во2-9 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 счёт овладения 

интернациональной лексикой,  новыми  значениями  известных  слов  и  слов,  

образованных  на  основе 
 

репродуктивных 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 (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 
 

активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений с 

союзными словами wer, was, wann и др.; придаточные причины с союзами 

weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als, nachdem; 
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определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели с 

союзом damit; 
 

активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении с 

союзами und, aber, denn, deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 
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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 
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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. 
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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 реализации 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 расширять и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры 

народа/народов — носителей данного языка; 
 

лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путём 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 
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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 
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Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, 
 
а именно: 
 

умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а именно 

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 приёмов 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 следует развивать: 
 

умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; умение пользоваться двуязычным словарём; 
 

умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного 
 

текста. 
 
1.13 Система оценки достижений учащихся 
 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 
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результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 
 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 
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процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 
 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 
 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 
 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 
 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, 
 

самооценка, наблюдения и др.); 
 

Уровневый подход реализуется по отношению, как к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов. 
 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 
 

–предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 
 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 
 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 
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всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 

уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
 

Особенности оценки личностных результатов: 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 
 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 

числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке: 
 

–  смыслового чтения, 
 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 
 

–  ИКТ-компетентности; 
 

–  сформированности  регулятивных  и  коммуникативных  универсальных  

учебных 
 

действий. 
 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 
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практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 
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Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 
 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 
 
т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 
 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 
 

Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 
 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 
 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 
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формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 
 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны со способностью 

делать осознанный выбор будущей профессии. Промежуточная аттестация 

представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования и проводится в конце каждого полугодия (внутри учебного года) и в 

конце учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основе 
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результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться в дневнике. 
 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов 
 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 

данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 
 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 
 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает для углубленного 

изучения предмета: 
 

минимальный уровень достижения планируемых результатов базового 

изучения предмета, оценка «удовлетворительно» (отметка «3»); 
 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
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высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»); Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Немецкий язык» на уровне среднего 
общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение, диалогическая речь 
 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 

Говорение, монологическая речь 
 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных   типов   речи   (описание,   повествование,   рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 
 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
 

Аудирование 
 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 
 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 
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рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 
 

Чтение 
 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 
 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
 

коммуникативной ситуации. 
 

Лексическая сторона речи 
 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы; 
 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам: префиксы 

существительных и глаголов: vor-, mit-; суффиксы существительных: -chen, -in, -er, - 

ung, -heit, -keit, -schaft, -or, -um, -ik, - e; -ler, -ie; суффиксы прилагательных: -ig, -lich, - 

isch, -los, -sam, -bar; отрицательный префикс un-. 
 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 
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Грамматическая сторона речи 
 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 
 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 
 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, 
 

deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 
 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения: с придаточными 

дополнительными с союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann 

и др.; причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами 

wenn, als, nachdem; определительными с относительными местоимениями die, der, 

dаs; цели с союзом damit; 
 

владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob, без использования форм сослагательного наклонения; 
 

владеть различными средствами связи в тексте для обеспечения его целостности, в 

том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.; 
 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения со всеми типами придаточных, 
 

в том числе с использованием местоименных наречий worűber, wofűr, womit в роли 

союзов; 
 

употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

употреблять в речи предложения с конструкцией Ich wünsche, dass …; 
 

употреблять в речи предложения с конструкцией so…, dass … (Ich war so beschäftigt, 

dass… ); 
 

употреблять в речи конструкции с герундием; 
 

употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом; использовать косвенную речь; 
 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 
 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени; 
 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 
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согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 
 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи модальные наречия doch, sicher, bestimmt; 
 

употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 
 

употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные (jemand, niemand), неопределенно-личные (man); 
 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество и наречия, выражающие время; 
 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия, 
 

в том числе предлоги, имеющие двойное управление. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 
 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
 

Аудирование 
 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
 

Чтение 
 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
 

Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 
 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 

Лексическая сторона речи 
 

Использовать типовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 
 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени ; 
 

  употреблять в речи структуру haben/sein + zu + Infinitiv как эквивалент 

страдательного залога; 
 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Perfekt, Plusguamperfekt; 

 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Konjunktiv I-II); 

употреблять в речи предложения с двойными союзными конструкциями; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 
 

различия в сложных предложениях. 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Немецкий язык –11 класс 

по учебнику О.А. Радченко, М.А. Лытаевой, О.В. Гутброд 

 102 часов (3 раза в неделю) 
№п/

п 

Тема раздела, уроков  Вид и средства  

контроля 

Дата проведения 

    фактичес

кая 

плани

руемая 

I Kulturreisen. Культурные 

путешествия. (12) 

    

1 Развитие устной речи по теме с опорой 

на данные статистики 

1 Текущий, 

контроль 

понимания 

прочитанного 

  

2 Развитие навыков чтения с общим 

пониманием 

1 Текущий, 

контроль 

понимания 

прочитанного 
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3 Обучение пересказу прочитанного 

текста 

1 Текущий, 

беседа, 

монологическое 

высказывание  

  

4 Активизация лексики 1 Текущий, 

письменное 

задание 

  

5 Расширение словарного запаса за счёт 

словообразования 

1 Текущий, 

устный опрос 

  

6 Развитие навыков устной речи по теме 1 Текущий, 

контроль 

диалогической 

речи 

  

7 Совершенствование грамматических 

навыков употребления косвенных 

вопросов. 

1 Текущий, 

письменное 

задание 

  

8 Повторение. Закрепление 

грамматических навыков употребления 

повелительного наклонения. 

1 Тематический, 

тест 

  

9 Обучение аудированию с извлечением 

информации 

1 Текущий, 

контроль 

аудирования 

  

10 Развитие навыков диалогической речи 

по теме 

1 Текущий, беседа   

11 Развитие навыков письменной 
речи: написание личного письма 

Повторение и активизация в 
образовании Perfekt 

 

1 Проект  «Истор

ия русских 

немцев» 

  

12   Лексико-грамматический тест 
№ 1 

1   Контрольный 

тест 

  

II Internationale Projekte . 

Международные проекты 

(11) 

    

13 Активизация лексики. Развитие 

навыков устной речи по теме 

1 Текущий, 

устный опрос 

  

14 Развитие навыков аудирования с 

извлечением информации 

1 Текущий, 

контроль 

аудирования 

  

15 Развитие навыков чтения с полным 

пониманием содержания. 

1 Текущий, 

контроль 

понимания 

прочитанного 

  

16 Развитие навыков письменной речи: 

написание личного письма. Описание 

школьной жизни в России. 

1 Промежуточный

, написание 

письма 

  

17 Развитие навыков диалогической речи 

по теме 

1 Текущий, 

контроль 

диалогической 

речи 

  

18 Совершенствование лексико-

грамматических навыков употребления 

глаголов с управлением 

1 Текущий, 

беседа, 
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письменное 

задание 

19 Новые технологии в школе. Развитие 

навыков монологической речи по теме. 

1 Текущий, 

контроль 

монологической 

речи 

  

20 Развитие навыков письменной речи: 

написание эссе. 

1 Промежуточный

, написание эссе 

  

21 Подготовка к ЕГЭ. 1 Промежуточный

, тест 

  

22 Подготовка к ЕГЭ. 1 Промежуточный

, тест 

  

23 Контрольная работа №1 1 Тематический, 

контрольная  

работа 

  

III Was ist Kunst,? Что такое 

искусство? (10) 

    

24 Развитие навыков диалогической речи 

по теме «Искусство.» 

 Текущий, беседа   

25 Обучение самооценке и 

систематизации полученных знаний и 

умений 

 Текущий, 

устный опрос 

  

26 Активизация ЛЕ по теме. Повторение 

временных форм глагола 

 Текущий, 

беседа, 

письменно 

задание 

  

27 Сравнительное придаточное 

предложение. 

 Текущий, беседа   

28 Активизация употребления. 

Сравнительное придаточное 

предложение. 

 Текущий, 

контроль 

аудирования 

  

29 Обучение ведению беседы по теме 

«Театр или фильм?» 

 Текущий, 

контроль 

диалогической 

речи 

  

30 Развитие навыков чтения с полным 

пониманием 

 Текущий, 

контроль 

понимания 

прочитанного 

  

31 Развитие навыков аудирования с 

извлечением информации 

 Текущий, тест   

32 Развитие навыков устной речи по теме. 

Описание фотографии. 

 Текущий, 

письменное 

задание 

  

33 Обучение самооценке и 

систематизации полученных знаний и 

умений. 

 Проект 

«Известные 

художники, 

скульпторы, 

музыканты и 

другие 

представители 

искусства» 

  

IV Freundschaft und Liebe. 

Дружба и любовь (12) 
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34 Введение и активизация ЛЕ.  Текущий, беседа   

35 Активизация ЛЕ в упражнениях 
Развитие навыков устной речи по 

теме «Дружба» . 

 Текущий, 

лексический 

диктант 

  

36 Обучение чтению статьи из журнала с 

пониманием основного содержания. 

Активизация ЛЕ 

 Текущий, 

контроль 

понимания 

прочитанного 

  

37 Развитие навыков аудирования с 

пониманием основного содержания. 

 Текущий, 

контроль 

понимания 

услышанного 

  

38 Развитие навыков чтения с полным 

пониманием. Подготовка к тесту 

 Тематический, 

тест 

  

39 Тренировка в употреблении 

придаточных предложений, 

страдательного залога 

 Текущий, 

индивидуальная 

карточка с 

заданиями 

  

40  Лексико -грамматический тест №2  Промежуточный

, тест 

  

41 Обучение ведению беседы по теме   Текущий, работа 

над 

диалогической 

речью  

  

42 Повторение. Обучение самооценке и 

систематизации полученных знаний и 

умений 

 Текущий, 

индивидуальная 

карточка с 

заданиями  

  

43 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе.  

 Текущий, 

устный опрос 

  

44  Контрольная  работа №2  Тематический, 

контрольная 

работа 

  

45 Анализ контрольной работы  Текущий, 

устный опрос 

  

V Gesunde Lebensweise. 

Здоровый образ жизни (10) 

    

46 Введение и активизация ЛЕ Развитие 

навыков чтения с извлечением 

информации 

 Текущий, 

контроль 

понимания 

прочитанного 

  

47 Активизация употребления  союзов в 

инфинитивных оборотах. 

 Текущий 

контроль   

грамматики 

  

48 Актуализация навыков чтения и 

развитие устной речи по теме 

 Текущий 

контроль чтения 

с пониманием 

основного 

содержания 

Контроль 

говорения   

  

49 Обмен мнениями  о здоровом образе 

жизни. 

 Текущий, 

контроль 
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диалогической 

речи (дискуссия) 

50 Развитие устной речи. Описание 

фотографий 

 Текущий, 

контроль  

монологической 

речи  

  

51 Подготовка к ЕГЭ: развитие навыков 

аудирования 

 Промежуточный

, тест 

  

52 Развитие навыков написания эссе.  Текущий, 

письменное 

задание 

  

53 Активизация ЛЕ. Обучение краткому 

монологическому высказыванию о 

здоровом образе жизни. 

 Проект «Соврем

енные тенденции 

в заботе о 

здоровье: йога, 

фитнес…»  

  

54 Обучение краткому монологическому 

высказыванию о здоровом образе 

жизни. 

 Текущий, беседа   

55 Обучение самооценке и 

систематизации полученных знаний и 

умений 

 Текущий, 

индивидуальная 

карточка с 

заданиями 

  

VI Mode und Schönheit.Мода и 

красота. (9) 

    

56 Активизация лексики в устной речи  Текущий , 

высказывать 

предположение 

по поводу 

содержания 

текста. Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания.  

  

57 Развитие навыков чтения с пониманием 

основного содержания 

 контроль 

поискового 

чтения 

  

58 Тренировка в употреблении склонения 

прилагательных и степеней сравнения. 

 Тематический, 

Самостоятельная 

работа 

  

59 Обучение ведению беседы с опорой  на 

содержание прочитанного 

 Текущий 

,высказывать 

предположение 

по поводу 

содержания 

текста. Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  

60 Практика в вопросно-ответной работе.  Контроль 

говорения 

  

61 Развитие навыков аудирования с 

извлечением информации. 

 Контроль 

аудирования: 

воспринимать на 

слух   с целью 
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понять основное 

содержание 

62 Развитие навыков устной речи по теме.  Тематический, 

тест 

  

63 Развитие навыков письменной речи: 

написание эссе. 

 Промежуточный

, написание   

письменного 

сообщения, 

соблюдая 

структурное 

оформление 

целостного 

текста. 

  

64 Контрольная  работа №3  Тематический, 

самостоятельная 

работа 

  

VII Konsum und Geld. Деньги и 

общество потребления (9) 

    

65 Введение ЛЕ по теме и их первичная 

отработка 

 Текущий, 

активизировать 

знакомую 

лексику по теме 

и 

систематизирова

ть новую. 

  

66 Актуализация навыков чтения и 

развитие устной речи по теме 

«Карманные деньги» 

 Тематический 

контроль 

поискового 

чтения 

  

67 Развитие навыков аудирования с 

извлечением информации 

 Текущий, 

воспринимать на 

слух диалог-

интервью с 

целью понять 

основное 

содержание. 

  

68 Активизация грамматических навыков 

употребления сослагательного 

наклонения. 

 Текущий, 

индивидуальная 

карточка с 

заданиями 

  

69 Активизация лексики в упражнениях.  Текущий, 

устный опрос, 

письменные 

задания 

  

70 Обучение ведению дискуссии по теме 

«Почему важно обращаться с 

деньгами?» 

 Текущий, 

фронтально 

беседовать по 

теме 

  

71 Развитие навыков письменной речи. 

Подготовка к тесту 

 Текущий, 

лексический 

диктант 

  

72   Лексико -грамматический тест №3  Промежуточный

, тест 
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73 Обучение самооценке и 

систематизации полученных знаний и 

умений 

 Текущий, 

индивидуальная 

карточка с 

заданиями 

  

VIII Berufswahl. Выбор 

профессии (12) 

    

74 Введение ЛЕ по теме и их первичная 

отработка Работа со статистическими 

данными. 

 Текущий, 

активизировать 

и 

систематизирова

ть лексику по 

теме 

  

75 Введение ЛЕ по теме и их первичная 

отработка Работа со статистическими 

данными. 

 Текущий, 

контроль 

понимания 

прочитанного 

  

76 Обучение грамматике: Употребление 

относительных местоимений и 

относительных предложений. 

 Текущий, 

беседа, тест 

  

77 Развитие диалогической речи. 

«Профессии мечты» 

 Тематический, 

Рассказывать о 

профессии 

мечты 

  

78 Актуализация навыков чтения и 

развитие устной речи по теме. 

 Текущий, читать 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Высказывать 

своё мнение о 

прочитанном с 

выражением 

чувств 

  

79 Актуализация навыков чтения и 

развитие устной речи по теме. 

 Текущий, читать 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Высказывать 

своё мнение о 

прочитанном с 

выражением 

чувств 

  

80 Повторение. Подготовка к ЕГЭ: 

развитие навыков аудирования. 

 Промежуточный

, тест 

  

81 Обучение краткому высказыванию по 

теме «Планы на будущее» 

 Текущий, 

контроль 

монологической 

речи 

  

82 Описание фотографий.  Текущий, 

устный опрос 

  

83 Активизация лексики в упражнениях.  Текущий, 

лексический 

диктант 

  

84 Обучение пересказу прочитанного 

текста 

 Проект «Поиск 

вакансии и 
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устройство на 

работу» 

85 Повторение. Развитие навыков 

письменной речи. Написание письма. 

 Промежуточный

, написание 

письма 

  

86 Контрольная работа  № 4  Тематический, 

контрольная  

работа 

  

IX Schlüsselkompetenzen für den 

Erfolg. Ключевые 

компетенции – залог успеха 

(13) 

    

87 Введение ЛЕ по теме и их первичная 

отработка 

 Текущий, 

контроль 

понимания 

прочитанного и 

монологической 

речи 

  

88 Повторение. Развитие навыков 

диалогической речи с опорой на 

аудиотекст. 

 Текущий, беседа   

89 Обучение ведению беседы по теме 

«Каким я стану через 20 лет?» 

 Текущий, 

устный опрос 

  

90 Повторение. Развитие навыков чтения 

с пониманием основного содержания 

 Текущий, 

беседа, 

письменное 

задание 

  

91 Повторение. Обучение краткому 

высказыванию по теме «Жизнь в 

городе и деревне» 

 Текущий, проект   

92 Развитие навыков аудирования с 

извлечением информации. Подготовка 

к тесту 

 Текущий, 

контроль 

аудирования и 

понимания 

прочитанного 

  

93   Лексико  -грамматический тест №4  Промежуточный

, тест 

  

94 Повторение. Развитие навыков устной 

речи: подготовка к зачётной работе 

 Текущий, 

устный опрос 

  

95 Итоговая контрольная работа №2  Итоговый, тест   

96 Анализ итоговых работ   Текущий, беседа   

97 Обобщающее повторение.  Промежуточный 

, 

систематизирова

ть изученный 

лексический и 

грамматический 

материал 

  

98 Защита проекта «Город или село»  Текущий, проект   

99 Резерв      

100 Резерв      

101  Резерв     

102 Резерв     
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