
 
 

 

Рабочая программа 

по немецкому языку 

 

уровень: базовый 

класс:  10-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г. И. Ворониной «Deutsch. 

Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» 

Рабочая программа рассчитан: 

10 класс – 105 часов, 3 раза в неделю 

11 класс – 102 учебных часа из расчета 3 раза в неделю при продолжительности учебного 

года 34 недели.  

 

На изучение курса «Немецкий язык» в 10-11 классах отводится: 

 10 класс – 105 часов (3 часа в неделю при продолжительности учебного года 35 недель). 

 11 класс – 102 часа (3 часа в неделю при продолжительности учебного года 34 недели). 

 

 

Планируемые результаты 

 

10 класс 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащиеся 10 класса должны:  

знать:  

 значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения;  

 значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, условное 

наклонение, косвенная речь, согласование времен др.);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников; 

уметь: 

говорение  

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 

том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 

общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 



 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры. 

 

 

В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования учащиеся 11 

класса к концу учебного года должны практически полностью овладеть умениями уровня В1 

(пороговый).  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащиеся 11 класса должны:  

знать/понимать  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими 

ситуациями общения;  

 значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных 

предложений, сложносочиненное предложение);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую. социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, о повседневной 

жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе Германии, об известных 

представителях культуры и науки, общественных деятелях;  

уметь  

говорение  

 вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог— обмен мнениями, диалог — побуждение 

к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в рамках тематики 

учебника;  

 высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то 

проблем или принятии решений;  

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова или 

ассоциограмму;  

 оперировать информацией, содѐржащей цифры (например, статистическими данными); 

аудирование  

 понимать на слух основное содержание бо льшего количества аутентичных текстов, касающихся 

ситуаций повседневного общения;  

 понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию 

повествовательных текстов и интервью;  

чтение  

 читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в содержание и 

смысл;  

 при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации текста;  

 читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все 

известные приемы смысловой переработки информации;  

 читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не только 

их основное содержание но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

письмо  

 писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатлениями (например, о летнем отдыхе);  

 писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу);  

 заполнять полностью несложные, наиболее употребительны бланки;  



 писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника;   

 письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию;  

 овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями:  

 не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл;  

 порождать письменный текст в соответствии с определенно речевой формой (рассказ, 

рассуждение);  

 вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова,  привлекать к общению других 

собеседников);  

 убеждать и приводить для этого аргументы;  

 прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание;  

 делать обобщения и выводы;  

 составлять анкету; 

 проводить опрос и обобщать полученные данные;  

 кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

 правильно оформлять личное письмо. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

10 класс 
Название раздела Содержание темы Учебные темы 

Молодежь, Как 

дела? 

Классификация имен 

прилагательных Склонение имен 

прилагательных  

Черты характера. Внешность. 

Верите ли вы в гороскопы? Моя 

внешность, мои черты характера 

Веселая, критичная, 

оптимистичная и интересная 

молодежь в Германии. Как вы 

представляете себе свое будущее? 

Молодежь на улице, в кафе, в 

барах 

Взаимоотношения 

между детьми и 

родителями 

Модальные глаголы 

Сослагательное наклонение 

модальных глаголов и вспомога-

тельного глагола sein 

Проблема конфликтов между 

взрослыми и детьми актуальна. 

Довольны ли взрослые и 

подростки друг другом? 

Отношения Франциски с 

родителями. Какими должны быть 

родители? 

Конфликты и проблемы с моими 

родителями 

Место жительства – современная 

проблема молодежи Дании его 

семья. Мы и наши родители. 

Проблемы? 

Первая любовь Сложные существительные 

Предлоги с местоимением. 

Местоименные наречия 

(вопросительные и 

указательные). Порядок слов в 

придаточных предложениях 

Симптомы первой любви 

Любовные записки 

История любви Клары и Роберта 
Шумана 

Настоящая любовь. Тема любви в 

стихотворениях немецких и 



отечественных поэтов и 

писателей. Что такое любовь? 

Семья Спряжение модальных глаголов в 

настоящем и прошедшем времени 

Инфинитив без частицы zu после 

модальных глаголов 

Порядок слов в сложном 

предложении с союзами wenn, 

dass, weil, denn, als 

Плохо или хорошо иметь братьев 

и сестер? 

Один дома. Провести время с 

друзьями или остаться дома с 

младшей сестрой? 

Идеальные взаимоотношения 

между братьями и сестрами. Что 

важнее: семья или карьера? Моя 

будущая идеальная семья 

Нация Степени сравнения имен 

прилагательных 

Союзы wenn, als в сложном 

придаточном предложении 

Инфинитив с частицей zu 

Инфинитивный оборот с ohne ... 

zu 

Различные нации и их типичные 

характеристики. Что типично для 

немцев? Что типично для 

русских? Выдающиеся деятели 

немецко-говорящих стран. 

Выдающиеся деятели России. Что 

в вас типично немецкого 

/русского? 

Иностранцы Имена существительные - 

географические названия; 

словообразование 

Сочинительные союзы bald ... 

bald, sowohl ... als auch 

Формы прошедшего времени 

Prдteritum и Perfekt 

Konditionalis I Придаточные 

определительные предложения 

Кто для вас иностранец? Кто 

проживает в Германии? 

Иностранцы в немецкой культуре, 

политике, науке. Сослагательное 

наклонение 1 

Иностранцы в Германии. Две 

Родины – возможно ли это? Дети 

от смешанных браков 

Что такое Родина? Мы 

иностранцы повсюду 

Экология Предлоги, управляющие 

дательным падежом; предлоги, 

управляющие винительным 

падежом. Порядок слов в 

дополнительных придаточных 

предложениях с союзом dass; 

инфинитив с частицей zu. 

Конструкция haben/ sein + zu+ 

Infinitiv 

Что такое природа? Проблемы 

окружающей среды. Что делает 

немецкая молодежь, чтобы спасти 

окружающую среду? Каким будет 

наше будущее? Пейзажи мечты. 

Охрана парков, заповедников 

 

 

11 класс 
Название раздела Содержание темы Учебные темы 

Творческое 

отношение к 

культуре. 

Грамматика: Причастия. Парные союзы. 

Коньюнктив I. 

Согласование прошедших времен глаголов. 

Известные поэты и писатели. Музеи Германии и 

России. Немецкое кино.  

Домашнее чтение. Анализ текстов. 

Композиторы Германии и России.  

Немецкие художники. Немецкий режиссер Р. В. 

Фассбиндер. 

Литература 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Кинематограф 

В ногу со Грамматика:  Коньюнктив I. Летняя 



временем. Согласование времен глаголов. 

Заработок в Германии и России.  

Роль иностранного языка в будущей профессии. 

Распространѐнные профессии в Германии. 

Распространенные профессии в России. 

подработка 

Учеба в вузе 

Профессия 

Повторение. Общее повторение пройденного за учебный год 

материала. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№п/п Наименование раздела и тем Кол-во часов 

1  Кто это 10 

2  Взаимоотношения между детьми и родителями 14 

3  Первая любовь 17 

4  Семья 11 

5  Нация 11 

6 Иностранцы 15 

7 Экология 14 

8 Повторение 5 

9 Резервные уроки 8 

 Итого 105 

 

11 класс 

№п/п Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

1 Летние каникулы. Воспоминания о прошедшем лете 4  

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 

 21  

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

жизнь 

19  

4 Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. 

Проблемы современного общества. 

Проблемы экологии и здоровья. 

12  

5 Мир будущего. Планы и способы их осуществления. Выбор профессии 18  

6 Работа над обобщением грамматического материала 7  

7 Из истории Германии 10  

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

литературы 

7  

9 Повторение 4 

 Итого 102 

 


