
Немецкий язык (10-11 класс, универсальный профиль) —  

аннотация к рабочим программам 

 

Рабочие программы по учебному предмету «Немецкий язык», предметная область 
«Иностранный язык», разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з)), на основе авторской учебной программы по Deutsch 10» -«Немецкий 

язык.10 - 11» И. Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева – М.: Просвещение, 2017. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

10класс И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А.Лытаева . Немецкий язык. М – Просвещение.  
11 класс И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А.Лытаева . Немецкий язык. М – Просвещение. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 
 10 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 11 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

ЦЕЛИ: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция– 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 изучаемого языка; 
 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

ЗАДАЧИ: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 



 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 
использованием Интернета. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 освоения основной образовательной программы отражают: 
1) 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; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

6) 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; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:  

освоения основной образовательной программы отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные ранее 
умения, а именно: 

• вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 
ситуациях профессионально ориентированного общения; 

• вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране / странах изучаемого языка. 

Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений: 

• участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, выражать согласие / несогласие с мнением партнера, 
обосновывая сказанное; 

• расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя 
инициативу в разговоре; 

• вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера. 
Монологическая речь 

Создаются условия, чтобы совершенствовать приобретенные ранее умения, а также 
развивать умения публичных выступлений, таких, как: сообщение, доклад, представление 
результатов проектно-исследовательской работы, ориентированной на выбранный профиль. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

• подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; 
• давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, описывать 

события, излагать факты, сведения о своей стране и стране / странах изучаемого языка; 
• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты / 

события современной жизни. 

Аудирование 



Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседника, а также содержания аутентичных 
аудиотекстов различных жанров: 

• понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том числе 
профильной или в области личных интересов; 

• выборочное понимание значимой / интересующей информации из иноязычных 
аудиотекстов; 

• относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в ситуациях 
повседневного общения и наиболее типичных ситуациях профессионального общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

• определять тему / проблему; 
• выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом / 

проблемой; 

• обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения и 

понимания (с различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, художественных, прагматических, научно-популярных, в том 

числе связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием различных видов 
чтения: 

• ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений, 

интервью, несложных публицистических и научно-познавательных текстов, отрывков из 
произведений художественной литературы; 

• изучающее чтение с целью полного понимания информации прагматических текстов, 
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

• просмотровое / поисковое чтение с целью извлечения необходимой / искомой 

информации, например, из газетных обзоров теле- и радиопередач. 
Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

• выделять необходимые факты / сведения, отделять основную информацию от 
второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие излагаемых фактов, обобщать описываемые факты / явления; 
• •определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 
• отбирать значимую информацию в тексте / в ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Предусматривается совершенствование умений писать личное и деловое письмо, 
сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография / 

резюме, анкета, формуляр), излагать содержание прочитанного / прослушанного 
иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты прочитанного / прослушанного, 
использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской работы. 

Для этого важно развитие следующих умений: 

• описывать события / факты / явления; 
• сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / суждение, 

кратко передавать содержание несложного текста; 
• фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного текста; 

составлять тезисы или развернутый план выступления; 
• сообщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

выбранного профиля. 
Перевод 



Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное умение и 

предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с тематикой 

профиля, с иностранного на русский язык. 
Социокультурные знания и умения. 
Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и страноведческих 

знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики 

выбранного профиля: углубление знаний о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, деятелях культуры, месте этих стран в мировом 

сообществе, мировой культуре, о взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема 
лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным 

использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 
Компенсаторные знания и умения. 

Создаются условия для дальнейшего совершенствования умений выходить из 
положения при дефиците языковых средств, а именно: 

• умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также перифраз в 
процессе непосредственного устно-речевого общения (словарные замены с помощью 

синонимов, описания понятия, грамматического переструктурирования предложения и т. п.); 

• умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 
• использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии), а также такие 

смысловые опоры, как союзы, выразительные средства языка и др.; 
• игнорировать лексические и грамматические трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 
Учебно – познавательные умения. 

Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры народов немецкоязычных стран: 

• поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств 
выражения и коммуникативной задачи; 

• анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

• систематизация языковых средств по формальному или семантическому признаку; 
• заполнение обобщающих таблиц для систематизации языкового и страноведческого 

материала; 
• интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов; 
• умение пользоваться словарями различных типов. 
Диалогическая речь. 

Уметь: участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного 
типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 
Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. 

Уметь: устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по 
результатам работы над иноязычным проектом. 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/ проблеме, 



• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
• выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
Аудирование. 

• понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 
собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров и длительности звучания до Зх минут: 

• понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 
• относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/ 

интересующую информацию. 

Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно - познавательного характера; 
изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой/ 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Уметь: 
• выделять основные факты; отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 
Письмо. 

Уметь писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 
форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 
текста. 

Расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 
фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 
будущее. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 КЛАСС 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 11 КЛАССА 

 

№ Наименование раздела  Всего часов 

1 Летние каникулы. Воспоминания о прошедшем лете 4 часа 

2 Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. 

Распределение домашних обязанностей в семье. 
Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности 

18 часа 

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

18 часов 

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

Проблемы экологии и здоровья. 

20 часов 

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

19часов 

6 Работа над обобщением грамматического материала 10 часов 

7 Из истории Германии 9 часов 

8 Работа с книгой для чтения. Великие немцы. Шедевры немецкой 

литературы 

5 часов 
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 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные 
формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие. 
Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель 

текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 
классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ деятельности 

учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 
Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на 
подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и 

неудач. Поэтому нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной 

оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось. Необходимо 

№ Наименование раздела Всего часов 

Уже несколько лет немецкий язык. Что мы уже знаем и умеем. 25 

Школьный обмен, международные проекты. 24 

Дружба, любовь. 26 

Искусство происходит от слова умение. Это касается и 

музыкального искусства? 

27 
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тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий контроль может 
проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения заданий на 
карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно использовать 
упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках иностранного 
языка. Это связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику 
предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более 
тщательно подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает 
возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 
большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные 
проводятся таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти 

учебного года. 
Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 

характера. 

Устный опрос - это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 
проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 
образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 
нестандартной ситуации. 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 
самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее: проверить, как идет 
формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 
Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс 
обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле 
при проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, 
изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как 
идентичные варианты, а как разноуровневые задания. 

Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 


