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   Программа по немецкому языку для 10 -11 классов составлена на 

основе федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Москва, «Просвещение»,2009, 

авторы И.Л.Бим, М.А. Лытаева. Преподавание ведется по учебно-

методическому комплекту под руководством И.Л. Бим «Немецкий язык» 

для 10-11 классов, что является продолжением авторской линии «Шаги. 

Немецкий язык» для 5-9 классов (авторы И.Л. Бим, Л.В.Садомова  

и др.)  

Цели обучения немецкому языку на старшей ступени полной 

средней школы в рамках базового курса. 

   В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

и воспитания цель обучения предполагает:  

*дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в единстве ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций;  

* развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью;  

* формирование способности к самооценке через наблюдение за 

собственным продвижением к планируемым результатам, к 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии.  

Языковая компетенция.  

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания 

и навыки, а именно:  

   *орфографические навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу;  

   *слухопроизносительные навыки;  

   *лексическую и грамматическую стороны речи.  

Работа над лексической стороной речи:  
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   - систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах:  

   - повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также 

оценочную лексику, реплики - клише речевого этикета (80- 90 ЛЕ в 10 

классе и 80 ЛЕ в 11 классе);  

   - некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой. Новыми значениями известных слов и 

слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования.  

Работа над грамматической стороной речи:  

-  продуктивное овладение гр. 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 сложносочиненном 

предложении;  

 - усвоение Partizip 1, 2 в роли определения, распространенного 

определения;  

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

Речевая компетенция  

а) расширение предметного содержания применительно к социально - 

бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сферам общения:  

б) 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.  

Говорение  

Диалогическая речь. Все виды диалога: диалог – расспрос, диалог – 

обмен сообщениями, мнениями, диалог – побуждение, а также диалоги 
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смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения.  

Монологическая речь. Разные виды монолога: рассказ, описание, 

деловое сообщение, рассуждение (в том числе характеристика). Для это 

важно развитие следующих умений:   

 Рассказывать о себе, о своем окружении, своих планах на 

будущее;  

 Описывать особенности жизни и культуры своей страны и странах 

изучаемого языка;  

 Делать связные сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по изученной теме/ проблеме;  

 Рассуждать о фактах/ событиях (характеризовать их), приводя 

аргументы.  

 Аудирование  

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 

распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения.  

 Чтение  

    Виды чтения:  

    - ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений худ. 

литературы, публикаций научно-познавательного характера;  

   - изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 

информации, (рецептов, инструкций, статистических данных и т.д.)  

   - просмотровое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/ интересующей информации из газетного текста, 

проспекта, программы радио- и телепередач.  
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Письменная речь  

Умения: -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.  

    На изучение немецкого языка на старшей ступени на базовом 

уровне выделяется 3 часа в неделю.( 105 ч. в 10 классе, 102 ч. в 

11кл.) На изучение каждой главы учебника выделяется 24-25 часов.  

   Учебники для 10 и 11 классов имеют ( как и учебники этой серии 

для основной школы) блочную структуру, которая позволяет 

комбинировать материал блоков как по вертикали, так и по 

горизонтали. Региональный компонент включен в темы уроков.  

Планируемые предметные результаты обучения 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
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уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

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

выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
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- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Содержание  учебного предмета   «Немецкий язык. 10 класс» 

Тема 1. Германия. Что  мы знаем об этой стране? - 27 часов 

 Герман. Берлин - столица объединенной Германии. Города  Германии.  

Немецкий язык в беде? Немцы. Что отличает их от представителей 

других национальностей? Черты их характера, национальные 

особенности, их традиции и культура. 

Россия: наши  традиции и обычаи,  язык. „Love-Parade“ — самый 

большой парад оркестров, исполняющих музыку в стиле «техно» 

Тема 2. Немецко-русский обмен школьниками. Международные 

молодежные проекты. -  23 часа 

Школьный обмен может иметь различные формы.  Оффенбах -  летний 

лагерь в 80 км от Мюнхена. «Вместе в XXI век»- русско-немецкий 

молодежный форум в Москве и в Берлине. Экологический проект. 

Тема 3. Любовь и дружба. Всегда ли они приносят счастье? - 24 часа 

Дружба. Когда у тебя есть друг, ты больше не одинок. Дружеские 

отношения, Советы психолога.  Любовь. Она не всегда приносит 

счастье.    

Тема 4. Искусство происходит от слова «умение»? - 31 час 

Слово «искусство.  История Германии тесно связана с историей   

классической,  современной джазовой, а также рок - и поп-музыки. 

Музыкальные жанры и их представители. Опрос молодежи о ее 

отношении к классической и современной музыке. Некоторые сведения 

о Бах, Моцарт, Бетховен и  их жизни и творчестве. Есть ли будущее у 



8 

 

такой музыки? Современные немецкие группы и победители хит-

парадов.   

 

Содержание  учебного предмета   «Немецкий язык. 11 класс» 

Тема 1. Повторение. Воспоминания о прошедшем лете. 4 часа 

Летние каникулы. Самостоятельные выводы и обобщения  в 

употреблении прямых и косвенных вопросов. Памятка по работе с 

языковым портфелем, ориентированным на сопоставление своего 

уровня обученности с европейскими уровнями.   Последние школьные 

каникулы закончились и  этот учебный год особенный. Что учащиеся  

думают об этом, о своих планах на будущее?   Чтение микротекстов 

(высказываний молодых людей) о том, какие ассоциации у них 

возникают по теме «Летние каникулы. 

Тема 2. Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. 21 час 

Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, обязанности по 

дому, покупки в магазине, забота о братьях и сестрах, родителях, а 

также твое свободное время. Важное место занимают также друзья и 

одноклассники. 

Тема 3. Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 22 

часа 

.Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр 

Германии. Театр Б. Брехта. История кино. Знаменитые актеры мирового 

кино. Развитие киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 

Знаменитые актеры и режиссеры разных эпох 

Тема 4. Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются 

ли природные катастрофы его следствием? 17 часов 

История науки и техники богата событиями и именами. Многое из 

истории науки и техники, а также о выдающихся ученых можно узнать 

из краткого алфавитного списка ученых — „Internationales 

Wissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-технический прогресс? 

Молодые люди из Германии высказывают об этом свое мнение. 

Открытия XXI века. Какие они? Но научно-технический прогресс имеет 

и свои негативные стороны, прежде всего проблемы окружающей среды. 

Это глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и 

воздуха и т. д. Поэтому многие международные организации выступают 

за чистоту и сохранность окружающей среды. 
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Тема 5. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 24 

часа 

История науки и техники богата событиями и именами. Многое из 

истории науки и техники, а также о выдающихся ученых можно узнать 

из краткого алфавитного списка ученых — „Internationales 

Wissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-технический прогресс? 

Молодые люди из Германии высказывают об этом свое мнение. 

Открытия XXI века. Какие они? Но научно-технический прогресс имеет 

и свои негативные стороны, прежде всего проблемы окружающей среды. 

Это глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и 

воздуха и т. д. Поэтому многие международные организации выступают 

за чистоту и сохранность окружающей среды. 

Тема 6. Повторение 8 часов 

Роль немецкого языка в современном мире. Из чего состоит 

повседневная жизнь подростков? Театр и киноискусство Германии и 

России. Научно-технический прогресс. Мир будущего 

Тема 7. С книгой по жизни. 6 часов 

Произведения известных немецкоязычных поэтов и писателей. 

Учебно-тематический план учебного предмета   «Немецкий 

язык. 10 класс» 

№п/п Тема Всего 

кол-

во 

часов 

В том числе  

Самостоятельных Контрольных 

1. Германия. Что  мы 

знаем об этой 

стране? 

27 1 1 

2 Немецко-русский 

обмен 

школьниками. 

Международные 

молодежные 

проекты 

23 1 - 

3 Любовь и дружба. 

Всегда ли они 

24 1 - 
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приносят счастье? 

4 Искусство 

происходит от 

слова «умение»? 

31 1 1 

 Итого 105 4 2 

 

Учебно-тематический план учебного предмета   «Немецкий 

язык. 11 класс» 

№п/п Тема Всего 

кол-

во 

часов 

В том числе  

Самостоятельных Контрольных 

 1 Повторение. 

Воспоминания о 

прошедшем лете. 

4   

2 Повседневная 

жизнь молодежи в 

Германии и 

России. 

21 1 1 

3 Театр и 

киноискусство. Как 

они обогащают 

нашу жизнь? 

22 1  

4 Научно-

технический 

прогресс. Что он 

нам дал? Являются 

ли природные 

катастрофы его 

следствием? 

17 1  

5 Мир будущего. 

Какие требования 

он предъявляет 

24 1  
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нам? 

6 Повторение 8  1 

7 С книгой по жизни 6   

 Итого 102 4 2 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе ученик должен знать  

 значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  

данного  этапа обучения и соответствующими  ситуациями  

общения,  в  том  числе  оценочной  лексики,  реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  

 значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  

объеме  (видо-временные, неличные  и  неопределенно-личные  

формы  глагола,  формы  условного  наклонения, косвенная речь / 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

 страноведческую  информацию,  расширенную  за  счет  новой  

тематики  и  проблематики речевого общения;  

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни:  

в области говорения  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения  (в  рамках  тематики  

старшего  этапа  обучения),  беседовать  о  себе,  своих  планах;  

 участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с  прочитанным/  

прослушанным  иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики;  

 представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка;  
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в области аудирования  

  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  

в  распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

в области чтения  

  читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные,  функциональные,  используя  

основные  виды  чтения  (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;  

в области письменной речи  

  писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  

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

делать выписки из иноязычного текста;  

 владеть способами познавательной деятельности:  

  применять  информационные  умения,  обеспечивающие  

самостоятельное  приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию из различных источников, в том числе из 

разных областей знаний;  

  понимать  контекстуальное  значение  языковых  средств,  

отражающих  особенности  иной культуры;  

  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой,  перифразом;  

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы).  

  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

1.  Проверка  и оценка устных ответов.  
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Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, 

обнаруживает понимание материала, может применять знания на 

практике, излагает материал последовательно.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, 

установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом 

оформлении ответа, 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимания 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или в формулировке 

правил, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнания ведущих 

положений или большей части изученного материала, допускает ошибки 

в формулировке правил, определений, искажающих их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

2.Словарные диктанты.  

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 3-4 ошибки.  

Оценка «2» ставится, если допущено до 7 ошибок.  

3.Проверка и оценка письменных работ.  

Оценка «5» ставится, если письмо соответствует основным требованиям 

каллиграфии. Допускается 1-2 негрубых недочета.  

Оценка «4» ставится, если в письме имеется одно из существенных 

отклонений от нормы (несоблюдение наклона, ровного расстояния 

между буквами, словами) и1-2 негрубых недочета.  

Оценка «3» ставится, если в письме имеется 2-3 существенных недочета  

(несоблюдение наклона, нечеткое написание отдельных букв, 

несоблюдение пропорций букв по высоте, ширине и др.) и1-2 негрубых 

недочета.  
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Оценка «2» ставится, если в целом письмо не соответствует многим из 

перечисленных выше требований.   
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