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Место предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе 

(10—11 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов в 10-11 классах (2 часа в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). Данная программа по немецкому языку как второму 

иностранному языку разработана на основе рабочей программы предметной линии учебников 

"Горизонты" 10-11 классы под редакцией Аверина М.М., Просвещение, Москва, 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных  условий   и  требований,   корректировать  свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии и делать выводы;  
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

Языковая компетенция. Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания 

и навыки, а именно: орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; произносительные навыки; лексическую и грамматическую сторону речи. Работа над 

лексической стороной речи предусматривает: систематизацию лексических единиц, изученных в 

5–9 классах; повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения, а также и включающие 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 продуктивных 

способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и коммуникативно 

ориентированную систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, в 

частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; активизацию и систематизацию всех форм 

придаточных предложений; активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом 

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

распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод 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 уровня обучения порогового уровня 

коммуникативной компетенции (В1 для базового курса и В1+ для углубленного, в терминах 

Совета Европы). 
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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; вести дискуссию и дебаты, отстаивать свою точку зрения, убеждать 

собеседника, возражать ему, делать обобщения и выводы. 

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; делать мини-доклад, используя информацию из различных источников; 

описывать статистические данные и комментировать их; делать презентацию; составлять реферат 

текста. 

Аудирование. Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а 

также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это предусматривает 

развитие умений: понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; выборочно понимать 

нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); относительно полно 

понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения; делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы. 

Чтение. Учащимся 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. Для этого необходимо развитие следующих 

умений: читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную информацию от 

второстепенной; извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью 

использования ее для создания собственных текстов. 

Письменная речь. Учащимся создаются условия для развития умений: писать личные письма; 

заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста; писать письмо-отзыв на статью или 

телепередачу; писать аналитическое, аргументативное эссе; описывать график. 
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Социокультурная компетенция. Ученикам предоставляется возможность: несколько 

расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран изучаемого 

языка, особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка; лучше осознать 

явления действительности своей страны, своей культуры путём сравнения их с иной 

действительностью и иной культурой; развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; совершенствовать умения адекватно вести себя в 

процессе официального и неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета 

носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция. Создаются условия для развития умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств, а именно:  использовать переспрос, просьбу 

повторить сказанное, а также использовать словарные замены с помощью синонимов, описания 

понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по 

заголовку, началу текста; использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и 

др.); игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного 

содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-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 толковые словари, энциклопедии; умение обобщать информацию, 

фиксировать её, например, в форме тезисов, ключевых слов; умение выделять основную, нужную 

информацию из различных источников, списывать/выписывать её; умение использовать новые 

информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: умение интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; умение пользоваться двуязычным 

словарём; умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметное содержание речи.  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Художественно-эстетическая сфера общения. Творческий взгляд на культуру. 

Литература немецкоязычных стран. Немецкоязычные писатели. Классики немецкой литературы. 
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Современные немецкие авторы. Молодёжь и чтение. Мои любимые книги. 

Музыка. Немецкие и австрийские композиторы. Музыкальные направления. Кумиры. 

Музыкальные интересы молодёжи. Любимые группы и исполнители. Изобразительное 

искусство. Направления в живописи. Абстрактная живопись. Кандинский и «Синий всадник». 

Немецкие художники. Знаменитые картинные галереи. Любимые художники и картины. 

Киноискусство. Жанры в кино. Знаменитые режиссёры. Немецкое кино. Молодёжь и кино. 

Любимые фильмы. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире.  

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование умений 

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. 

Развитие умений: 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. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи 

с увиденным, прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие умений: 

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 15 – 20 фраз. 

Аудирование. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: понимания 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; выборочного понимания необходимой 

информации в объявлениях и информационной рекламе; относительно полного понимания 

высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. Время звучания текстов для аудирования до 3 минут 

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. Развитие умений: 
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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. 

Письменная речь. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: писать поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания; 

умений 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. Развитие 

умений: 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; писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. 

 Объём личного письма 100-150 слов. Объём письменного высказывания с элементами 

сочинения 200-250 слов. 

Языковые знания и навыки. В старшей школе осуществляется систематизация языковых 

знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

немецким языком. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

Фонетическая сторона речи. Совершенствование произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц.  

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, изученного в основной школе: совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и 

структурных типов предложения.  

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах, и союзных словах, совершенствование 

навыков их распознавания и употребления. Овладение способами выражения косвенной речи, в 

том числе косвенным вопросом с союзом ob.  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных форм 

Passiv. Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов 

haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой 

просьбы, желания.  

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + 

смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen).  

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 
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возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.  

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи указательных, относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и 

наречий, их степеней сравнения. 

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  

№ Календарный 

месяц 

Тема  Количество часов, 

отведенное для 

изучения темы 

Форма контроля 

1 Сентябрь Примеры для подражания 5 Лексико-грамматический тест 

№ 1 

2 Сентябрь/октябрь Мечты и желания 4  

3 Октябрь Семья 4 Грамматический тест № 2 

4 Ноябрь Зарабатывать и тратить 

деньги 

5  

5 Ноябрь Путешествия 4  

6 Декабрь Дружба, любовь, отношения 4 Контроль навыка: письменное 

высказывание № 3 

7 Декабрь Трижды по - немецки 3  

8 Январь Выбор профессии 5 Контроль аудирования № 4 

9 Январь Работа в отеле 4 Контроль письменной речи. 

Письмо № 5 

10 Февраль Здоровье 5  

11 Февраль Изучающие немецкий язык и 

гении 

4 Грамматический тест № 6 

12 Март Человек и море 4  

13 Март Не надо неприятностей 4  

14 Апрель Впечатления от Швейцарии 4 Контроль аудирования № 7 

15 Апрель Волонтерское движение 4  

16 Май Счастье 5 Контроль чтения, лексики и 

грамматики, письменное 

высказывание № 8 

   Итого: 68 часов  

 

11 класс 

№ Месяц Тема Количество часов, 

отведенное для 

изучения темы 

Форма контроля 

1 Сентябрь Совместное проживание 4 Лексико-грамматический тест 

№ 1 

2 Сентябрь/октябрь Творчество 4  

3 Октябрь Исследовательская работа в 

Германии 

4 Грамматический тест № 2 

4 Ноябрь Школа 4  
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№ Месяц Тема Количество часов, 

отведенное для 

изучения темы 

Форма контроля 

5 Ноябрь Искусство 4  

6 Декабрь Помощь 4 Контроль навыка: письменное 

высказывание № 3 

7 Декабрь Будущее рынка труда 4  

8 Январь Спорт 4 Контроль аудирования № 4 

9 Январь СМИ 4 Контроль письменной речи. 

Письмо № 5 

10 Февраль Язык различается 4  

11 Февраль Особенные места 5 Грамматический тест № 6 

12 Март Предпринимательская 

деятельность 

5  

13 Март Жизнь в городе и деревне 5 Контроль аудирования № 7 

14 Апрель Совместное проживание 4  

15 Апрель Творчество 3  

16 Май Исследовательская работа в 

Германии 

4 Контрольная работа № 8 

   Итого: 68 часов  
 

 

 


