
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразова-
тельную область «Филология». Язык является важнейшим средством обще-
ния, без которого невозможно существование и развитие человеческого об-
щества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 
средствах коммуникации (использование новых информационных техноло-
гий) требуют повышения коммуникативной компетенции гимназистов, со-
вершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисципли-
ны. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык, как учебный предмет, характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 
истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение раз-
личными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лекси-
ческим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех ви-
дах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует фор-
мированию у гимназистов целостной картины мира. Владение иностранным 
языком повышает уровень гуманитарного образования гимназистов, способ-
ствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям по-
стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему рече-
вому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 
образования гимназистов. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 
к обучению иностранным языкам (в том числе немецкому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирова-
ние иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и ре-
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альной готовности гимназистов осуществлять иноязычное общения и доби-
ваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие 
и воспитание гимназистов средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возмож-
ностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной со-
ставляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обес-
печить культуроведческую направленность обучения, приобщение к культу-
ре стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 
страны, умение представить ее средствами иностранного языка, включение 
гимназистов в диалог культур. 

В 8-9 классах усиливается значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 
проектной методики и современных технологий обучения иностранному 
языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи 
немецкого языка с другими учебными предметами. 

В основной школе с 8 класса немецкий язык вводится как второй ино-
странный язык за счет часов гимназического компонента. 

 
Цели 

Изучение иностранного языка в целом, и немецкого в частности, в ос-
новной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сово-
купности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной, учебно-познавательной: 

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

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-
ответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 8-9 
классов; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного меж-
культурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из поло-
жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ин-
формации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся спосо-
бами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 
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• развитие и воспитание у школьников понимания важности изуче-
ния иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосоз-
нания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса немецкого языка на уровне основного обще-
го образования выделено в 8-9 классах – по 2 учебных часа в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций в следующих направлениях: использование учебных умений, свя-
занных со способами организации учебной деятельности, доступных уча-
щимся 8-9 классов и способствующих самостоятельному изучению немецко-
го языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 
учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, 
их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 
выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участие в проектной деятельности межпредметного характера. 

 
 

Основное содержание  
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Дом / квартира. 
Родная страна и страна изучаемого языка. Географическое положение 

Германии. Столица России и ее достопримечательности. Посещение курса 
немецкого языка, выставки, театра. 

Учебные помещения. Учебный процесс. Досуг. Праздники в Германии 
(Рождество, Новый год). 

Времена года (погода). Школа и школьная жизнь. Праздники (продол-
жение). Путешествие (аэропорт; встреча; знакомство с традициями страны). 
Распорядок дня в семье. Еда. Столица Германии и ее достопримечательно-
сти. 

 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
Диалогическая речь. Развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к дейст-
вию. 
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Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 
речевые умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
• выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабаты-

ваются умения: 
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять/не принять его; 
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласить-

ся, принять в нем участие. 
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8-9 классах 

предусматривает овладение следующими умениями: 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст преду-

сматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения 
в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пони-
манием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 
 

Чтение 
Гимназисты учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понимани-
ем основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или ин-
тересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного сло-
варя.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 
культуры страны изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных ау-

тентичных текстах. Формируются и отрабатываются умения: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информа-

ционной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 
использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких тек-
стов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся. 

 
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 
умений: 

• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, граждан-

ство, адрес). 
 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проиг-
рывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Ис-
пользование немецкого языка как средства социокультурного развития гим-
назистов на данном этапе включает знакомством с:  

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 
языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии 
и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 
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• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пас-
хи и т.д. в странах изучаемого языка; 

• словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 
числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого 
языка. 

Предусматривается овладение умениями: 
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родст-

венников и друзей на немецком языке; 
• правильно оформлять адрес на немецком языке; 
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школь-
ники. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 
Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данно-
го этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; чле-
нение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различ-
ных типах предложений. 

 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического ми-
нимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 
и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Frei-

heit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um 
(das Datum), -ik (die Musik); 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typ-
isch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 
unglücklich); 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 
словами в функции приставок типа: fernsehen; 

- словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer); 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot); 
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
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4) глагол + существительное (der Springbrunnen); 
-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke); 
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen). 
Распознавание и использование интернациональных слов (der Com-

puter). 
 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  
- нераспространенных и распространенных предложений;  
- безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  
- предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 
“Wohin?”; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 
все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-
личным местоимением “man”; предложений с инфинитивной группой um … 
zu; 

- сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 
сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с 
союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом 
wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи 
сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых 
и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных 
глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteri-
tum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных гла-
голов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Per-
fekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основ-
ных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопре-
деленного, нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; 
склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; 
предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” 
и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, тре-
бующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, nie-
mand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 
свыше 30. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения немецкого языка (как второго иностранного 
языка) ученик должен 

 
знать/понимать  
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосо-

четаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемо-
го иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-
тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, чис-
лительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее рас-
пространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особен-
ности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно из-
вестные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

 
уметь 
говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / от-
казом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочи-
танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / ус-
лышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
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объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информа-
цию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержа-

ние по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с по-

ниманием основного содержания (определять тему, выделять основную 
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать ло-
гическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полу-
ченную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспра-

шивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать бла-
годарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установ-
ления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом ми-
ре; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего на-
рода; осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразова-
тельную область «Филология». Язык является важнейшим средством обще-
ния, без которого невозможно существование и развитие человеческого об-
щества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 
средствах коммуникации (использование новых информационных техноло-
гий) требуют повышения коммуникативной компетенции гимназистов, со-
вершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «Иностранный язык», как общеобразовательной учебной дисцип-
лины. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в форми-
ровании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осу-
ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носите-
лями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например литературы, искусства, 
истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение раз-
личными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лекси-
ческим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех ви-
дах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе не-
мецкий, способствует формированию у гимназистов целостной картины ми-
ра. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образо-
вания гимназистов, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязыч-
ного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему рече-
вому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 
образования гимназистов. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхо-
дов к обучению иностранному языку (в том числе немецкому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирова-
ние иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и ре-
альной готовности гимназистов осуществлять иноязычное общение и доби-
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ваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие 
и воспитание гимназистов средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возмож-
ностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной со-
ставляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обес-
печить культуроведческую направленность обучения, приобщение гимнази-
стов к культуре стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение представить ее средствами иностранного языка, 
включение гимназистов в диалог культур. 

На уровне среднего общего образования продолжается изучение не-
мецкого языка как второго иностранного за счет часов гимназического ком-
понента. 

В 10-11 классах учащиеся получают языковое образование, используя 
немецкий язык как инструмент общения и познания. Некоторый опыт, при-
обретенный в 8-9 классах, позволяет выполнять иноязычные проекты, а так-
же другие виды работ творческого характера, которые стимулируют их к ин-
тенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокуль-
турного освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

 

Цели 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом, и немецкого в 
частности, на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетен-
ции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных уме-
ний в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова-
нии, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое пове-
дение; 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материа-
ла; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуни-
кативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о со-
циокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствова-
ние умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой спе-
цифике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 
родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выхо-
дить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 
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- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специаль-
ных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познава-
тельные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельно-
му и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообра-
зованию с его помощью, использованию иностранного языка в других облас-
тях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной ре-
чью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению уча-
щихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; фор-
мирование качеств гражданина и патриота. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса немецкого языка на уровне среднего общего 
образования выделено в 10-11 классах – по 2 учебных часа в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 
связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 
двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную лите-
ратуру, ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком языке, 
обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также раз-
витие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 
достижения понимания текста, интерпретировать языковые средства, отра-
жающие особенности культуры немецкоязычных стран, участвовать в про-
ектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использова-
нием Интернета. 
 
 

Основное содержание  
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Путешествие по Германии. Внешний вид вокзала. Транспорт. Расписа-

ние поездов. Место проживания в стране. 
Знакомство с городами Германии и их достопримечательностями. ис-

тория этих городов. Поведение в транспорте и на улице. Знакомство с пред-
ставителями немецкой молодежи. 

Система образования в Германии. Школьная жизнь. Школьные пред-
меты. Внеучебная деятельность. 

Молодежь в современном мире. Досуг. Любимое время препровожде-
ния. Проблемы молодежи (отношения с родителями, друзьями). Первая лю-
бовь. Поиск своего места в жизни. Окончание школы. 
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РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного харак-

тера, 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. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным проек-
том.  

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. 
 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью пол-

ноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и дли-
тельности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов мо-
нологического 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 наи-
более 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 необ-

ходимую/интересующую информацию. 
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Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных тек-

стов: 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержа-

ния сообщений, отрывков из произведений художественной литературы, не-
сложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания инфор-
мации прагматических текстов (инструкций, рецептов); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понима-
ния необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
• выделять основные факты;  
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• 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; из-

лагать 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 сооб-
щать 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 кон-
текстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержа-
ние текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры раз-
личного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, ком-
ментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать пере-
спрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жес-
ты. 

 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одно-
язычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 
немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообще-
ний, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 
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немецком языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выбороч-
ный 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 стан-
дартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-
трудовой 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, го-
ворящих на немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней 
/ них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценност-
ных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согла-

сия/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 обще-
ния. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний 
гимназистов, продолжается овладение учащимися новыми языковыми зна-
ниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
немецким языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе примени-

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

 
Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произ-
ношения; соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах; 
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложе-
ний. 
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Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных в 8-9 классах; овладе-

ние лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации устного и письменного общения. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернацио-
нальной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных 
на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков рас-
познавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих си-
туации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распростра-
ненных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, харак-
терных для культуры стран, говорящих на немецком языке; навыков исполь-
зования словарей. 

 
Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 
были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная системати-
зация грамматического материала, изученного в основной школе: 

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов пред-
ложения. 

- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 
союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребле-
ния. 

- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе кос-
венным вопросом с союзом ob. 

- Изучение Präsens и Präteritum Passv. 
- Систематизация знаний о склонении существительных и прилага-

тельных, об образовании множественного числа существительных. 
- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указатель-

ных, относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных 
и наречий, их степеней сравнения.  

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления. 
 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения немецкого языка на базовом уровне ученик дол-

жен 
 
знать/понимать  
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данно-

го этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
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оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенно-
сти культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объе-
ме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 
формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побужде-
ние и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-
щающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучае-
мого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, об-
щественных 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 ста-
тусом партнера; 

 
уметь 
говорение 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офици-

ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседо-
вать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с про-
читанным/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, пони-
мать основное содержание и извлекать необходимую информацию из раз-
личных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз пого-
ды), 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 зави-
симости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать вы-
писки из иноязычного текста; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• общения с представителями других стран, ориентации в современ-

ном поликультурном мире; 
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• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразователь-
ных 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. 

 


