


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

           Настоящая рабочая программа по немецкому языку разработана для уровня обучения
10-11  класс  МБОУ  Гимназия  №  1  г.о.  Самара   на  основе  Федерального  компонента
государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089) и
программы по иностранным языкам:  немецкий язык.  (Сборник нормативных документов.
Иностранный  язык.  -  М.:  Дрофа,  2015), рекомендованной  Минобрнауки   РФ  к
использованию в образовательном процессе  на 2019-2020 учебный год,  на базе учебников
О.А.  Радченко,  М.А.  Лытаева,  О.В.  Гутброт.  "Немецкий  язык"  10  класс:  Учебник  для
общеобразовательных учреждений.  -  М.  «Просвещение»,  2018 и  И.Л.  Бим,  Л.И.  Рыжова.
"Немецкий  язык"  11  класс:  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  М.
«Просвещение», 2018.

Программа рассчитана на 340 часов (170 часов в год), из них 5 часов отводится для
проведения контрольных работ по говорению, аудированию, чтению, письму, грамматике.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

Учащиеся,  продолжающие  образование  в  полной  средней  школе  (10-11  классы),
изучают  иностранный  язык  на  двух  уровнях:  базовом  и  профильном.  Особенности
содержания  обучения  иностранному  языку в  полной  средней  школе  требуют  от  учителя
умения осуществлять разноуровневое обучение, использовать разный материал, в том числе
профильный, а также организовывать проектную деятельность.

В настоящее время коренным образом изменился социальный статус «иностранного
языка»  как  учебного  предмета.  Из  предмета,  не  имевшего  реального  применения  и
находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости,
иностранный язык превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и
государством.

Стало  очевидно,  что  существование  и  успешное  развитие  современного  общества
возможно  только  при  определенном  уровне  иноязычной  грамотности  его  членов.
Иноязычная грамотность способствует:

 повышению  конкурентоспособности  государства,  перестройке  экономики  внутри
страны;

 вхождению,  интеграции  государства  в  мировое  экономическое  и  культурное
сообщество;

 доступу  к  информационной  мировой  системе  и  новейшим  информационным
технологиям.

Иноязычную  грамотность  в  сложившихся  условиях  следует  рассматривать  как
экономическую  категорию.  Интегрируясь  с  техническими  науками,  материальным
производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением
ФГОС-2,  «где  развитие  личности  обучающегося  на  основе  универсальных  учебных
действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования».
Переход от познавательной парадигмы к образовательной делает огромный образовательный
потенциал  предмета  «иностранный  язык»  особо  востребованным.  Старшеклассники
овладевают  рациональными  приемами  изучения  ИЯ  и  универсальными  учебными
действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой,
находить  информацию в Интернете,  использовать  электронные образовательные ресурсы,
ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

«Иностранный  язык»  как  учебный  предмет  готовит  учеников  к  успешной
социализации  после  окончания  образовательного  учреждения,  учит  успешно  выстраивать
отношения  с  другими  людьми,  работать  в  группе  и  коллективе.  Владение  общением  на
иностранном  языке  стало  сегодня  одним  из  условий  профессиональной  компетенции
специалиста,  поскольку  знание  иностранного  языка  может  существенно  повлиять  на  его
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образовательные  и  самообразовательные  возможности,  выбор  профессии  и  перспективу
карьерного роста.

В соответствии с ФГОС СОО изучение предметной области «Иностранные языки»
должно обеспечить следующие цели и задачи:

• сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества,
государства;  приобщение  через  изучение  русского  и  родного  (нерусского)  языка,
иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
• свободное использование словарного запаса;
• сформированность  умений  написания  текстов  по различным темам на  русском и

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся;

• сформированность  устойчивого интереса  к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
  Исходя из вышеизложенного, представленная программа обеспечивает достижение

выпускником  средней  школы  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Согласно  федеральному  базисному  (образовательному)  плану  образовательных
учреждений  РФ  всего  на  углублённое  изучение  немецкого   языка  в   10-11  классах
выделяется 340 учебных часов:                                 

1 год (10 класс) - 170 учебных часов; 
2 год (11 класс) – 170 учебных часов (из  расчета  5  часов  в  неделю, 34 рабочих

недели в учебном  году). 
Программа  разработана  на  основе  требований  Федерального  государственного

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Настоящая  рабочая  программа  обеспечивает  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
У выпускника средней школы
 
• Будут  сформированы:  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к
своему  народу,  его  культуре  и  духовным  традициям;  сопричастность  судьбе  Отечества;
чувство ответственности перед Родиной,  гордости за свой край,  свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
• Будет  сформирована  гражданская  позиция  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
• Будут сформированы: мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  различные  формы
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• Будут  сформированы  основы  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной  деятельности;  осознание
ценности образования и науки, труда и творчества для человека и для общества;
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• Будет  сформировано  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,
готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• Будут сформированы навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности;
• Будет  сформировано  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;
• Будут  сформированы:  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности;
владение основами научных методов познания окружающего мира;
• Будет сформировано эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
• Будет сформировано принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления
алкоголя, наркотиков;
• Будет сформировано бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью, как собственному,  так  и других людей,  умение оказывать
первую помощь;
• Будут сформированы: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;
• Будет  сформировано  экологическое  мышление,  понимание  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
• Будет сформировано ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:
Выпускники средней школы
• Будут самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
• Будут продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
• Будут  владеть  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способностью  и  готовностью  к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению  различных
методов познания;
• Будут готовы к самостоятельной информационно-познавательной  деятельности,

включая умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
• Будут использовать средства информационных и коммуникационных технологий

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачс
соблюдением требований эргономики, техники  безопасности,  гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
• Будут способны определять назначение и функции различных социальных институтов;
• Будут уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
• Будут владеть языковыми средствами – умением ясно,  логично и точно излагать  свою
точку  зрения, использовать адекватные языковые средства в. т. ч. на английском языке;
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• Будут владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
В соответствии с ФГОС СОО требования к предметным результатам освоения углубленного
курса иностранного языка должны отражать:
• Сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для
успешной социализации и
самореализации как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
• Владение  знаниями  о  социокультурной специфике  страны \  стран  изучаемого  языка  и
умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;  умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны \ стран изучаемого языка;
• Достижение  уровня  владения  иностранным  языком,  превышающего  пороговый,
позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка,
так и с представителями других стран, использующих данный язык как средство общения, в
т. ч. делового общения в рамках выбранного профиля;
• Сформированность  умения  использовать  данный  иностранный  язык  как  средство  для
получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях;
• Сформированность  умения  перевода  с  иностранного  языка  на  русский  при  работе  с
несложными текстами в русле выбранного профиля;
• Владение  иностранным  языком  как  одним  из  средств  формирования  учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.

            Освоение учебный предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено
на  достижение  обучающимися  уровня,  превышающего  пороговый,  достаточного  для
делового  общения  в  рамках  выбранного  профиля  владения  иностранным  языком  в
соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими
компетенциями владения иностранным языком».
            В МБОУ гимназии № 1 учебный предмет «Иностранный язык» преподается на
углубленном  уровне.  Результаты  углубленного  уровня  ориентированы  на  получение
компетентностей для последующей профессиональной деятельности,  как в рамках данной
предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
– овладение  ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых  строится  данная
предметная  область,  распознавание  соответствующих  им  признаков  и  взаимосвязей,
способность  демонстрировать  различные  подходы к  изучению  явлений,  характерных  для
изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так основные теоретические задачи,

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
– наличие  представлений  о  данной  предметной  области  как  целостной  теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:
• Вести  все  виды  диалога  (этикетный  диалог,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к
действию, комбинированный диалог) и полилог, в стандартных ситуациях неофициального
общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала,
а также в ситуациях общения в рамках выбранного профиля;
• Соблюдать  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  уточняя,  переспрашивая
собеседника;
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• При  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;
• Выражать и аргументировать личную точку зрения;
• Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
• Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию;
• Кратко комментировать точку зрения другого человека;
• Проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая  подтверждение  какой-либо
информации;
• Проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;
• Выражать  различные  чувства  (радость,  удивление,  грусть,  заинтересованность,
безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• Использовать  навык  диалогической  речи  в  ситуациях  свободного,  в  т.  ч.  делового,
общения в повседневной жизни;
• Вести диалог-обмен мнениями;
• Брать и давать интервью;
• Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.);
• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
• Без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального
общения;
• Аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.

Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
• Формулировать  связные  высказывания  с  использованием  основных  коммуникативных
типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение,  характеристика)  в  рамках  тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
• Передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,
выражать  своё  отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать  краткую характеристику
персонажей, аргументируя своё высказывание и находя подтверждение в тексте;
• Рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
• Комментировать содержание диаграмм, таблиц и других средств наглядности;
• Излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;
• Строить  высказывание  на  основе  изображения  с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые
слова/план/вопросы;
• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
• Обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
• Формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая

предположения о возможных последствиях;
• Высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и
пояснениями;
• Комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
• Строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных
текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Выпускник получит возможность научиться:
• Принимать  участие  в  полилоге  (деловые  переговоры,  беседа  на  академические  темы,
деловое собрание);
• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;
• Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и
т. п.);
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• Высказываться  по  широкому  кругу  вопросов,  углубляясь  в  подтемы  и  заканчивая
соответствующим выводом;
• Пояснять  свою  точку  зрения  по  актуальному  вопросу,  указывая  на  плюсы  и  минусы
различных позиций;
• Делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.

Аудирование
Выпускник научится:
• Воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках выбранного профиля;
• Воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты (рассказ,
интервью);
• Воспринимать  на  слух  и  понимать  краткие  аутентичные  прагматические  аудио-  и
видеотексты  (объявления,  реклама  и  т.  п.),  выделяя  для  себя  значимую/запрашиваемую
информацию;
• Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных  коммуникативных
ситуациях;
• Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом;
• Детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического
характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• Воспринимать на слух, полностьюпонимать и конспектировать основную

информацию научно-публицистического типа (лекции, научные выступления);
• Выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• Использоватьконтекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова;
• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
• Понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной
тематики.

Чтение
Выпускник научится:
• Читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей,  в  том  числе  тексты  в  рамках
выбранного профиля с пониманием основного содержания;
• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей,  в том числе тексты в
рамках выбранного профиля, с полным пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки (например, ключевые слова, план по опорам, выборочный перевод,
аннотирование);
• Читать  аутентичные  тексты,  в  том  числе  тексты  в  рамках  выбранного  профиля,  с
выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации;
• Читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд
уточняющих вопросов;
• Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
• Отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
Выпускник получит возможность научиться:
• Читать  с  полным  пониманием  неадаптированную  художественную  литературу  на
английском языке;
• Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке;
• Устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,  изложенных  в
несложном аутентичном тексте;
• Восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления  выпущенных
фрагментов;
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• Детально  понимать  сложные  тексты,  включающие  средства  художественной
выразительности;
• Определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
• Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
• Определять замысел автора.

Письменная речь
Выпускник научится:
• Заполнять  анкеты и формуляры, составлять  CV/резюме,  писать  заявление  о приеме на
работу;
• Писать  личное  письмо  заданного  объёма  в  ответ  на  письмо-стимул  в  соответствии  с
нормами  речевого  этикета,  принятыми  в  странах  изучаемого  языка;  сообщать  краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность,  извинения,  просьбу;  давать совет и т.  д.  (объемом 100–140 слов,  включая
адрес и дату);
• Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого
этикета,  принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 35–45 слов,
включая адрес);
• Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• Писать сочинение с элементами рассуждения;
• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
• Описывать  явления,  события,  излагать  факты,  выражая  свои  суждения  и  чувства;
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;
• Делать выписки из иноязычного текста;
• Выражать  письменно  свое  мнение  по  поводу  фактической  информации  в  рамках
изученной тематики;
• Строитьписьменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы;
• Кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-жалобу;
• Делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных  устных
высказываниях;
• Писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.);
• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
• Составлять письменные  материалы,  необходимые для   презентации   проектной

и/или исследовательской деятельности.

ЯЗЫКОВАЯ/ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• Произносить звуки английского языка, не допуская ярко выраженного акцента;
• Четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Выпускник получит возможность научиться:
• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей

интонации и логического ударения.

Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• Соблюдать  правила  орфографии  и  пунктуации,  не  допуская  ошибок,  затрудняющих
понимание. Выпускник получит возможность научиться:
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• Создавать  сложные  связные  тексты,  соблюдая  правила  орфографии  и  пунктуации,  не
допуская ошибок, затрудняющих понимание.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• Использовать  фразовые  глаголы  по  широкому  спектру  тем,  уместно  употребляя  их  в
соответствии со стилем
• Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы;
• Распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  фразы-клише  для  участия  в
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
• Использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках
интересующей тематики;
• Использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
• Узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по
интересующей тематике.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
• Использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
• Употреблять в речи все формы страдательного залога;
• Употреблять в речи сложное дополнение;
• Использоватьширокий спектр союзов для выражения противопоставления и

различия в сложных предложениях;
• Использовать в речи местоимения;
• Использовать  в  речи  фразовые  глаголы  с  дополнением,  выраженным  личным
местоимением;
• Употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения;
• Употреблять в речи инверсионные конструкции;
• Употреблять в речи условные предложения смешанного типа;
• Употреблять в речи эллиптические структуры;
• Использовать  степени  сравнения  прилагательных  с  наречиями,  усиливающими  их
значение;
• Употреблять в речи формы действительного залога времен;
• Использовать в речи причастные и деепричастные обороты;
• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в
прошедшем времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• Использовать в речи союзы для обозначения контраста;
• Распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления; 
• Использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;
• Использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями;
• Употреблять в речи страдательный залог.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Выпускник научится:
• Знать  национально-культурные  особенности  речевого  и  неречевого  поведения  в  своей
стране  и  странах  изучаемого  языка;  применять  эти  знания  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• Распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  основные средства  речевого
этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную  лексику),  принятые  в
странах изучаемого языка;
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• Знать  употребительную  фоновую  лексику  и  реалии  стран  изучаемого  языка,
распространённые фразеологизмы/идиомы;
• Знакомиться  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-популярной
литературы;
• Иметь представление об особенностях образа жизни,  быта,  культуры стран изучаемого
языка  (всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в
мировую культуру);
• Иметь  представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка; толерантно
относиться  к  проявлениям  иной  культуры  на  основе  сформированного  национального
самосознания;
• Понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством
межличностного  и  межкультурного  общения,  в  том  числе,  для  самореализации  в
профессиональной сфере.
Выпускник получит возможность научиться:
• Стремиться  к  совершенствованию  достигнутого  уровня  владения  изучаемым
иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков.

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Выпускник научится:
• Выходить  из  трудного  положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  или
недостаточного  владения  ими  в  процессе  получения  и  приёма  информации  за  счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных  замен,  использования  неязыковых  средств  общения  (мимики,  жестов,
иллюстраций) и т. д.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ

Дальнейшее  развитие  метапредметных  умений,  связанных  с  приёмами  самостоятельного
приобретения знаний:
• Использовать  двуязычные  и  одноязычные  (толковые)  словари,  электронные  словари  и
другие  информационно-коммуникационные  источники,  ориентироваться  в  иноязычном
письменном и аудиотексте;
• Извлекать информацию на разных уровнях (основную, нужную/ запрашиваемую, полную
и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• Выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том
числе из Интернета, и обобщать её;
• Фиксировать содержание сообщений;
• Планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
• Участвовать в работе над долгосрочным проектом;
• Взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
• Самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома;
• Владеть  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения  иностранных
языков,  в  том  числе  в  профессиональных  целях,  а  также  в  целях  самообразования  и
личностного роста.

Дальнейшее развитие специальных учебных умений:
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;
• находить ключевые слова;
• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;
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• использовать выборочный перевод;
• использовать  перевод  с  иностранного  языка  на  русский  как  профессионально
ориентированное умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Углубленное изучение иностранного языка в МБОУ гимназии №1 г. о. Самара учитывает
межпредметные связи с такими учебными дисциплинами как русский язык и литература в
средней  школе.  Таким  образом,  предмет  углубления  вносит  вклад  в  формирование  у
обучающихся представлений о/об:
• таких  лингвистических  дисциплинах,  как  фонетика,  лексикология,  грамматика,
стилистика, лингвистика, социолингвистика;
• тесной связилингвистики с гуманитарными науками (например,с историей,

страноведением, культуроведением, литературоведением);
• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках,
классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками;
• основных  единицах  языка  (фонеме,  морфеме,  слове,  словосочетании,  предложении,
тексте);
• основных типах лексических единиц, омонимии,синонимии, полисемии,

паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и
книжных стилей;
• грамматических значениях, грамматических категориях;
• тексте  как  продукте  речевой  деятельности  человека;  повествовании,  описании,
рассуждении как композиционных типах речи;  содержательных,  риторических,  языковых,
стилистических  и  интонационных  средствах  связи  в  тексте;  об  особенностях  построения
диалогической и монологической речи;
• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и

художественно-
беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных для

книжного (высокого), среднего  (нейтрального)  и  сниженного  (разговорного)  стилей;
способах интерпретации художественного текста.
Развиваются умения:
• делать  лингвистические  наблюдения  в  отношении  употребления  слов,  грамматических
структур,  лексико-  грамматического,  интонационно-синтаксического  построения  речи  в
различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил;
• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);
• сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном
языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с
лингвострановедческим фоном;
• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения

грамматических категорий в  иностранном  и  родном  языках,  выделять  грамматические
трудности;
• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;
• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам.

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА
Орфография
Совершенствование  орфографических  навыков  применительно  к  изученному  и  новому
языковому  материалу,  в  том  числе  включающему  вариантные  особенности  изучаемого
языка.

Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому  материалу,  навыков  правильного  произношения;  соблюдение  ударения  и
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интонации  в  английских  словах  и  фразах;  совершенствование  ритмико-интонационных
навыков оформления различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Систематизация  лексических  единиц,  изученных во 2-9  классах,  овладение  лексическими
единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения  в  пределах
тематики старшей школы в объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в
начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов.
Распознавание  и  употребление  в  речи  устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,
реплик-клише  речевого  этикета,  многозначных слов,  синонимов,  антонимов.  Соблюдение
правил  лексической  сочетаемости.  Применение  основных  способов  словообразования
(аффиксации, словосложения, конверсии).
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в том
числе  «ложными  друзьями  переводчика»),  новыми  словами,  образованными  на  основе
продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов.

Грамматическая сторона речи
Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного
в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее
были  усвоены  рецептивно.  Расширение  объёма  значений  изученных,  грамматических
средств  и  знакомство  с  новыми  грамматическими  явлениями.  Уровень  овладения
конкретным  грамматическим  явлением  (продуктивно-рецептивно  или  рецептивно)
указывается  в  графе  «Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся»  в
календарно-тематическом планировании.
Коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  (утвердительные,
отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный
вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).
Употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы  простого  предложения:
повествовательное,  побудительное,   вопросительное – с учетом основных правил порядка
слов в немецком простом предложении
Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения
Употреблять  в  речи  основные  средства  выражения  отрицания:  отрицания  kein,  nicht;
отрицание с помощью niemand, nichts
Употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и безличным
местоимением es
Употреблять в речи конструкцию Es gibt…
Употреблять в речи предложения с инфинитивными группами um…zu + Infinitiv; statt … zu +
Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv
Употреблять  в речи сложносочиненные предложения с союзами  und,  aber,  denn,  deshhalb,
darum, nicht nur, sondern auch
Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными с
союзами dass, ob и др., вопросительными словами wer, was, wann и др.;
причины  с  союзами  weil,  da;  условными  с  союзом  wenn;  времени  с  союзами  wenn,  als,
nachdem; определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом
damit
Владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом
ob, без использования форм сослагательного наклонения
Владеть  различными средствами  связи  в  тексте  для  обеспечения  его  целостности,  в  том
числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.
Употреблять в речи сложноподчиненные предложения со всеми типами придаточных, в том
числе с использованием местоименных наречий worűber, wofűr, womit в роли союзов
Использовать  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительные  временны́е  формы
действительного  и  страдательного  залогов  в  изъявительном  наклонении:  Präsens,  Perfekt,
Futurum, Präteritum
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Употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времен
Уметь спрягать глаголы разных типов
Употреблять  в  речи  возвратные глаголы в основных временных формах:  Präsens,  Perfekt,
Futur, Präteritum (sich waschen)
Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без частицы zu
Употреблять в речи повелительное наклонение глаголов
Употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, műssen, sollen
Употреблять в речи конструкции haben/sein + zu + Infinitiv для выражения долженствования,
возможности
Употреблять  в  речи  формы  страдательного  залога  с  использованием  вспомогательного
глагола sein + Partizip II (Zustandpassiv)
Употреблять  в  речи  распространенные  определения   с  Partizip I и  Partizip II (der lesende
Schűler; das gelesene Buch).

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Содержание  данного  учебного  предмета  для  полной  средней  школы  полностью
соотносится  с  требования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
общего  образования.  Поэтому  в  курсе  вычленяются  следующие  содержательные  линии:
коммуникативные умения, языковые средства и навыки пользования ими, социокультурная
компетентность  и  общеучебные  и  специальные  учебные  умения.  Реализация  указанных
содержательных  линий осуществляется  на  конкретном  предметном  содержании  устной  и
письменной  иноязычной  речи.  Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям школьников старшей ступени обучения и включает следующие темы:

10 класс
Отдых без родителей. Пожелания на отпуск.
Счастье. Мечты. Страхи.
Семья. Воспитание.
Обычаи. Праздники. Суеверия.
Выбор профессии.
Проблемы молодежи. Молодежь сегодня.
Церкви в Германии и России.
Потребление. Реклама.
Охрана природы. Природные катастрофы.
Школьный обмен. Иностранцы

11 класс
Современный город: проблемы и перспективы
Современные СМИ. Свобода прессы. Значение телевидения и интернет
Патриотизм. 
Человек в демократическом государстве
Спорт
Социальные проблемы
Здоровье. Медицинское страхование
Мужчины и женщины. Любовь и дружба
Наука на службе у человека
Межкультурная коммуникация
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