Пояснительная записка, 10 класс
Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе:
1.Федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089);
2. Программы к предметной линии учебников Немецкий язык. 10 - 11
классы. И.Л.Бим, М.А.Лытаева - М.: Просвещение, 2009;
3.Материалов УМК для 10-11 классов.
Данная рабочая программа к учебному курсу «Deutsch 10» –
«Немецкий язык. 10 класс» И.Л.Бим, Л.В.Садомовой, М.А.Лытаевой
(Москва, «Просвещение», 2010) является средством управления процессом
обучения немецкому как первому иностранному языку в 10 классе
общеобразовательных учреждений на базовом уровне.
Изучение в старшей школе иностранного языка на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:

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 и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;

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

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое 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 знания.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне
десятиклассники к концу учебного года должны:
знать/понимать:

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой
учебника и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры стран изучаемого языка;

значения изученных грамматических явлений (пассивный залог,
причастие и распространённое определение, сослагательное наклонение,
различные виды придаточных предложений);

страноведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах
изучаемого языка, их традициях и обычаях;
уметь:
говорение

вести диалоги разных типов в рамках стандартных и
нестандартных коммуникативных ситуаций, предусмотренных учебником;

в различных стандартных ситуациях общения применять
формулы приветствия, обращения, просьбы, извинения и прощания и
адекватно на них реагировать;

расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые
сведения о своей;

вести диалог-обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою
точку зрения;

участвовать
в
обсуждении
проблем
в
связи
с
прочитанным/прослушанным текстом;

рассказывать о себе, своей семье, хобби, учёбе, актуальных
событиях;

описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей
прочитанных текстов) и объекты (город, село, достопримечательности,
ландшафт);

выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и
мечты;

кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных
текстов;
аудирование

понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и
адекватно реагировать на неё;

извлекать основную информацию из текстов различных видов
(объявления, реклама, описание достопримечательностей);

понимать основное содержание публицистических текстов
(репортаж, интервью);
чтение


читать тексты разных стилей (публицистические, научнопопулярные, художественные, прагматические), используя основные
стратегии чтения в зависимости от коммуникативной задачи;

читать с пониманием основного содержания художественные и
публицистические тексты и извлекать информацию о действующих лицах,
важных событиях;

в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах,
расписаниях движения транспорта) находить и понимать нужную
информацию;

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
газетных и журнальных сообщений (что, где, с кем произошло);

добиваться понимания не только основного содержания текста,
но и деталей, повторно возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и
словарь;
письмо

писать личное письмо или открытку и описывать основные
стороны своей повседневной жизни (учёбу, отдых, путешествия, родной
город/село, друзей);

заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о
себе, своём образовании и интересах;

излагать содержание простых текстов письменно;
овладеть следующими общими учебными, специальными
учебными умениями и универсальными учебными действиями:

определять тему текста при чтении с пониманием основного
содержания;

пользоваться сносками и комментарием для облегчения
понимания иноязычного текста;

вычленять основные факты и детали;

выделять в тексте ключевые слова и выражения;

выражать своё мнение, находить в тексте аргументы для его
обоснования;

вступать в контакт со сверстниками, знакомиться;

проявлять речевую инициативу;

целенаправленно расспрашивать;

опираться на ключевые слова при составлении монолога;

составлять диалог с опорой на диалог-образец;

реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться,
возражать);

выражать свои чувства, эмоции;

убеждать кого-либо в чём-либо;

просить совета;

работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться
информацией;


формулировать проблему, опираясь на содержание текста;

использовать картинки и фотографии как импульс для
высказывания своего мнения по проблеме;

писать письмо по образцу;

читать и заполнять формуляр;

опираться на правило при выполнении грамматических
упражнений.
Тематическое планирование курса, 10 класс
Название темы
Мы уже давно учим немецкий язык
Школьный обмен
Дружба и любовь приносят счастье?
«Искусство» происходит от слова «уметь». А музыка?
Итого:

Количество
часов
25
25
25
27
102

Содержание учебного предмета, 10 класс
СитуативноКоличество
Предметное содержание речи
тематические области
часов
Учебно-трудовая сфера общения
Мы уже давно учим
25
Страна
изучаемого
языка,
её
немецкий язык.
географическое
положение,
политическое устройство, основные
достопримечательности,
туристические маршруты в Германии,
черты характера и национальные
особенности народа.
Столица в Германии – Берлин. Как он
изменился
после
объединения
Германии. Наиболее известные города
Германии.
Большая и малая Родина: город/село и
отношение к ним.
Ориентирование в городе.
Англицизмы в немецком языке.
Почему я изучаю немецкий язык.
Школьный обмен.
25
Обмен школьниками.
Поиск друга по переписке. Подготовка
к приёму школьников по обмену из
Германии.
Общее и различное в школьных

системах Германии и России.
Русско-немецкий молодёжный форум.
Какой
вклад
он
вносит
в
сотрудничество школьников разных
стран?
Международные
экологические
проекты. Какие цели они преследуют?
Социально-бытовая сфера общения
Дружба и любовь
25
Любовь и дружба.
приносят счастье?
Проблемы в дружеских отношениях.
Как пережить разрыв дружеских
отношений? Каким должен быть
настоящий друг?
Возможна ли обычная дружба в век
компьютеров и телевизоров? Страдают
ли молодые люди от одиночества?
Любовь и её проявление.
Ответственность за своего партнёра во
взаимоотношениях полов.
Почему
возник
День
всех
влюблённых? Как отмечается День
всех влюблённых в разных странах.
Социально-культурная сфера общения
«Искусство»
27
История
возникновения
музыки,
происходит от слова
танца,
живописи,
скульптуры,
«уметь».
литературы.
А музыка?
Современные немецкие музыкальные
группы и исполнители.
Великие немецкие и австрийские
композиторы.
Какие жанры музыки существуют?
Что вы знаете об истории развития
классической немецкой, австрийской и
русской музыки?
Отношение молодёжи к классической
и современной музыке.

Пояснительная записка, 11 класс
Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе:
1.Федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089);
2. Программы к предметной линии учебников Немецкий язык. 10 - 11
классы. И.Л.Бим, М.А.Лытаева - М.: Просвещение, 2009;
3.Материалов УМК для 10-11 классов.
Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3
урока в неделю. Для реализации данной программы используется учебнометодический комплект «Deutsch - 11» - «Немецкий язык.11» И. Л. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева - М.:Просвещение, 2015.
Изучение в старшей школе иностранного языка на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:

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 и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;

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

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое 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 знания.

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 молодежи: посещение
кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжения 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.
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по
данной программе
Говорение
Диалогическая речь 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,
обосновывать свои намерения/поступки;
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы,
делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и
страны/стран изучаемого языка.
Объём монологического высказывания – 12 -15 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.
Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения
аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научнопопулярных, 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:

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 Развитие умений писать личное письмо, заполнять
анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме автобиографии/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.

Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и
аудировании;
- прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и
словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты.
Учебно – познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний:
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую,
ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать
информацию,
фиксировать
содержание
сообщений,
выделять
нужную/основную информацию из различных источников на немецком
языке.
Развитие специальных учебных умений:
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания
текста на немецком языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит
за счет углубления:
-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебнотрудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет
поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в
ситуациях официального и неофициального характера;
-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран,
говорящих на немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в
ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства, их
ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях
стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
-необходимые
языковые средства для
выражения
мнений
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,
проявляя уважение к взглядам других;
-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

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 лексикограмматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-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 во 2-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический
минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических
единиц.
Расширение
потенциального
словаря
за
счет
овладения
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых
слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, репликклише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран;
навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее
были
усвоены
рецептивно
и
коммуникативно-ориентированная
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.
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) 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, то есть способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов.
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;
уметь:
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том
числе
через
Интернет),
необходимых
в
образовательных
и
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.
Тематическое планирование курса, 11 класс
Наименование тем
Воспоминания о летних каникулах. Повторение.
Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из чего
она состоит?
Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь?

Количество
часов
4
24
24

Научно-технический прогресс. Что он нам несет?

25

Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам?

25

Итого:

102

Содержание программы
11 класс
Повторение. Воспоминания о летних каникулах.
Летние каникулы российских и немецких школьников. Какими
впечатлениями о каникулах учащиеся могут поделиться друг с другом?
Что делают учащиеся в свободное время на каникулах?
Погода летом.
1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из чего
она состоит?
Из чего состоит повседневная жизнь молодежи?
Старшая ступень обучения в школах Германии и России: какие
существуют отличия?
Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам.
Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние
обязанности, если да, то какие? Жизнь в городе и в сельской местности.

С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении
свободного времени.
Карманные деньги, как их можно расходовать? Как можно заработать
карманные деньги?
Семейный бюджет, из чего он складывается?
Новая лексика (17-20 ЛЕ).
Разница в употреблении союзов als - wenn; was - dass - damit.
Повторение инфинитивного оборота um…zu +Infinitiv.
Увлечения школьников, в частности компьютером.
Крупный универсальный магазин. Покупки в магазине.
Как вы проводите выходные? Часто ли вы проводите их вместе с
родителями, братьями и сестрами?
2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь?
Жанры театрального искусства и искусства кино.
История возникновения театрального искусства. Развитие театра в
Германии.
Бертольт Брехт и его театр.
Знаменитые актеры мирового кино.
История киноискусства в Германии после Второй мировой войны.
Новая лексика (25 ЛЕ).
Satzreihe (сложносочиненное предложение).
Приглашение в кино/ театр. Впечатление от просмотренного спектакля
/фильма.
Какие театры Берлина предпочитает молодежь?
Большой театр и русский классический балет.
Популярные немецкие актеры кино.
Мой любимый актер/ актриса.
3. Научно-технический прогресс. Что он нам несет? Природные
катастрофы – его последствия?
История науки и техники. Кто такой «ученый»; чем он занимается?
Некоторые всемирно известные ученые.
Научно-технический прогресс, что он нам дал?
Открытия 21 века. Какие они?
Известные изобретатели и путешественники.
Новая лексика (30 ЛЕ).
Придаточные следствия и придаточные уступительные предложения.
Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри.
4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам?
Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за
научно- технического прогресса? Какие проблемы они вызывают?
Какие варианты решения проблем цивилизации предлагает наука?
Что ждет нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек
будущего?
Новая лексика (10 ЛЕ).
Придаточные предложения с союзом indem.

Cравнительные придаточные предложения с союзами wie, als.
Сравнительные придаточные с союзами je…desto, je…umso.
Какие профессии выбирают сверстники из Германии? Не всегда
удается найти свой путь после школы. Поиски профессии могут затянуться.
Как влияет хобби на выбор профессии?
Какие документы нужны, чтобы поступить в средние и высшие
учебные заведения?
Роль иностранного языка в современном мире.

