Рабочая программа учебного предмета
«Немецкий язык»
Настоящая рабочая программа по немецкому языку для средней общеобразовательной школы в 8-9, 10 классах
составлена на основе:
Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего
образования, среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от
05.03.2004 № 1089);
учебного плана МАОУ СОШ № 63 на 2014-2015 учебный год (утвержден 16.05.2014, приказ № 12/ ОД,
согласован с управляющим советом 16.05.2014 (пр. №9);
годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (СанПин 2.4.2.2821-10,
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.).
программы по немецкому языку для 5-9 классов под редакцией И.Л. Бим, - М.: Просвещение, 2011
УМК для 8-9 классов нацелен на реализацию личностно - ориентированного деятельностного подхода, что
означает сочетание коммуникативной направленности обучения с когнитивной как в сознательном
функционально - ориентированном овладении системой немецкого языка, так и в системном овладении
иноязычным общением.
Рабочая программа рассчитана на 204 часа. В учебном плане МАОУ СОШ № 63 на изучение иностранного
языка в 8 и 9 классах отводится 3 часа в неделю.
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством
общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствование их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Цели обучения немецкому языку в 8-9-х классах
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих - речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - познавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая
компетенция
овладение
новыми
языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими,лексическими, грамматическими) всоответствии с темами, сферами и ситуациями общения
для 8 класса; освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, разных способах выражения мысли в
родном и немецком языках;
- социокультурная
компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям страны
(стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям 8 -классников, формирование умения представлять свою страну, её культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче информации;
- учебно - познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;
ознакомление со способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в т.ч. с использованием
ИКТ.
развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого языка и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
В качестве целевой доминанты в 8 -9 классах выступает овладение чтением как формой опосредованного
общения. По отношению к устной речи коммуникативно достаточным признаётся овладение так называемым
«туристским» языком, т.е. элементарным умением объясняться в стандартных ситуациях общения. Особенность
данного года обучения в том, что он является первой ступенью старшего этапа обучения. Поэтому одна из
важнейших задач обучения - приблизить обучающихся к «конечному» (в рамках базового курса) уровню
владения немецким языком.
В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинированныйхарактер, т.е. на одном уроке
могут развиваться все виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Формы текущего,

промежуточного и итогового контроля: тесты (грамматические, лексико - грамматические, тесты по чтению и
аудированию), письменные контрольные работы, устный опрос, контроль знания лексики, а также (исходя из
возможностей класса) проектная деятельность.
В рабочей программе запланированы 8(4+4) резервных урока (на усмотрение учителя). Также в рабочую
программу внесены уроки контроля по окончанию изучения темы в количестве 22(11+11) часов в т.ч.(1+1 час
диагностическая работа и итоговая за курс обучения в 8-9 классах – 4 часа).
Основное содержание тем учебного курса в 8 классе
Предметное содержание речи
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)
Обучающиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми
распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в рамках следующей тематики.
А. Социально - бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Я и мои друзья.
Кто, где, как провёл летние каникулы.
Готовимся к поездке в Германию.
В немецких семьях готовятся к встрече гостей.
Б. Учебно - трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники.
Конфликты в школе.
Об изучении иностранных языков.
Разные типы школ в Германии.
В. Социально - культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Путешествуем по Германии.
Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей.
№ п/п
1

Тема
Как хорошо было летом !

4

Основное содержание темы
Я и мои друзья. Кто, где, как провёл летние каникулы. Готовимся
к поездке в Германию. В немецких семьях готовятся к встрече
гостей.

И снова школа !

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники.
Конфликты в школе. Об изучении иностранных языков. Разные
типы школ в Германии.

Мы готовимся к поездке по
Германии.
Путешествие по Федеративной
республике Германии.

Знаменитые города Германии. Программа пребывания. Как купить в
магазине продукты и предметы одежды.
Путешествуем по Германии.
Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей

2

3

в наиболее

Основное содержание тем учебного курса в 9 классе
Предметное содержание речи
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)
Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных
ситуациях указанных ниже сфер общения в рамках следующей тематики.
А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Кто, где, как провел каникулы.
Кто что читал.
Место чтения в жизни молодежи.
Проблемы в семье. Конфликты.
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии?
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Современная молодежь. Какие у нее проблемы?
Молодежная субкультура.
Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели.
СМИ - это действительно 4-я власть
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и
увлечения (спорт, музыка, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги2. Проблемы выбора
профессии и роль иностранного языка3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности;
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение,
радио, Интернет)

№ п/п Тема
1
Каникулы , до свидания! Повторение.
2

3

4

5

Содержание темы
Где и как немецкая молодежь проводит летние каникулы.
Места отдыха немцев.
Каникулы и книги.
Кто что читал летом? Место чтения в жизни молодежи.
Знакомство с творчеством великих немецких поэтов.
Литературные жанры. Немецкие издательства для подростков.
Сегодняшняя молодежь. Какие у нее
Современная молодежь. Какие у нее проблемы?
проблемы?
Молодежная субкультура. Проблемы в семье. Конфликты.
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в
школе; внешность и характеристики человека; досуг и
увлечения (спорт)
Будущее начинается сегодня. Как обстоят Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором
дела с выбором профессии?
профессии? Что важно при выборе профессии? Перед чем
испытывают страх подростки?
СМИ. Действительно ли это четвертая
Задачи СМИ. «За» и «против"
власть ?

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8-9- х 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 неопределенноличные 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 не- обходимую 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.
Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности
Говорение
На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную компетенцию в говорении
и письме: обучающиеся должны проявлять способность и готовность варьировать и комбинировать

языковой материал, ориентируясь
на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее
распространенных ситуациях общения.
Требования к обучению диалогической речи
Обучающимся обеспечивается возможность научиться:
1. Что - либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи
типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнёру о … и вырази своё отношение к
услышанному от него» и т.д.
2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор):
- включаться в беседу;
- поддерживать её;
- проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него).
3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет (если
это необходимо - с опорой на разговорник, словарь).
Требования к обучению монологической речи
Обучающимся даётся возможность:
1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно - бытовой, учебно - трудовой,
социокультурной применительно к своей стране и стране изучаемого языка.
2. Выражать своё отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише типа “ Eshatmirgefallen /
nichtgefallen… Eine besonders groβe Bedeutung hat…” “Den gröβten Eindruck hat auf mich … gemacht”.
3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что - то охарактеризовать, обосновать.
Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать
и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст.
Письмо .Требования к обучению письму
Обучающиеся учатся:
1.Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст.
2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо.
Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности
На данном этапе необходимо достичь сформированностиэлементарной коммуникативной компетенции в
области аудирования и продвинутой коммуникативной компетенции применительно к чтению (к
концу 9 класса). Обучающиеся овладевают в достаточной мере ознакомительным и изучающим видами
чтения, а также приёмами просмотрового чтения.
Аудирование
Обучающиеся учатся:
1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным коммуникативным
типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые слова, о значении которых
можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком.
2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, объявление на
вокзале, рекламу и т.д.).
3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями и т.п.), т.е.
понимать, о чём идёт речь.
Чтение
Обучающимся обеспечивается возможность:
1. Прочитать и понять основное содержание лёгких аутентичных текстов, содержащих новые слова, о значении
которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства с родным языком, а также
опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное
чтение)
2.Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные и второстепенные
факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для
полного понимания частично адаптированных и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих
значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение)
3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту и грамматическим
справочником.
4. Просмотреть
несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересующей)
информации, т.е. овладеть приёмами просмотрового чтения (прогнозирование содержания по заголовку,
выделение наиболее значимой для читающего информации).
Требования к овладению продуктивными языковыми средствами
Произносительная сторона речи, графика, орфографияОбучающиеся должны сохранять и по возможности
совершенствовать приобретённые знания, навыки и умения.

Лексическая сторона речи Обучающимся предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120
лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.Это прежде всего
слова, обозначающие- способы проведения немецкими школьниками летних каникул;- впечатления детей о
каникулах;- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за её пределами;- мнения об отношении к
школе, учебным предметам, учителям;- представление об учителе, каким его хотят видеть подростки;проблемы, связанные с международными обменами школьниками;- подготовку к поездке в Германию
(изучение карты, заказ билетов,
- покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов);- веяния мод- правила для путешествующих;- подготовку
немецких школьников к приёму гостей из России;- встречу на вокзале;- экскурсию по Берлину;впечатления о городах Германии, их достопримечательностях.
Грамматическая сторона речи
Синтаксис
Обучающимся предлагается для активного использования в речи временные придаточные предложения с
союзами als, wenn.
Требования к овладению рецептивными языковыми средствами
Лексическая сторона речи
За счёт увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растёт рецептивный словарь.
Его объём - примерно 800 лексических единиц, включающих реалии, устойчивые словосочетания, клише
(дополнительно к усвоенным ранее).
Словообразование
Обучающиеся учатся распознавать структуру производного и сложного слова:
- выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы);
- по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико - семантическому
классу слов (существительное, прилагательное, глагол).
Грамматическая сторона речи
Синтаксис
Обучающиеся учатся узнавать в тексте и понимать значение:
- временных придаточных предложений с союзами nachdem, während;
- определительных придаточных предложений с относительными местоимениями der, die, das в качестве
союзных слов.
Морфология
Обучающиеся учатся узнавать и понимать:
- значения глагольных форм в Präsens, PräteritumPassiv.
Критерии оценивания учащихся по немецкому языку
Чтение
Чтение и понимание иноязычных текстов
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного
текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды
чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в
тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной
нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение
общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени
извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его
называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и
чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что
проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
Основное содержание тем учебного курса в 10 классе
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера.
Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме.
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. Страна/ы изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за
рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.
Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера.

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей
сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на будущее. Языки международного общения и
их роль при выборе профессии в современном мире.
Основное содержание тем учебного курса
№ п/п
1

2

Тема
Содержание темы
Уже столько лет немецкий. Что мы уже Страна/ы
изучаемого
языка,
их
культурные
знаем? Что умеем?
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за
рубежом, его планирование и организация, места и условия
проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа
и экология, научно-технический прогресс
Школьный
обмен.
Международные Современный мир профессий. Возможности продолжения
молодежные проекты. Хотите принять образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы
участие
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы
на будущее. Языки международного общения и их роль при
выборе профессии в современном мире.
Дружба, любовь … Всегда ли они Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые
приносят счастье
условия проживания в городской квартире или в доме.
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
Слово «искусство» в немецком языке Виды искусства. Роль искусства в жизни человека. Великие
происходит от слова «уметь». А другие немецкие художники ,музыканты.
виды искусства

3

4

Учебно-тематический планирование

№

1.

Уже столько лет немецкий. Что мы уже
знаем? Что умеем?

24

Количество
часов по
рабочей
программе
24

2.

Школьный обмен. Международные
молодежные проекты. Хотите принять
участие?
Дружба, любовь … Всегда ли они
приносят счастье?

24

25

Ноябрь –

2

24

24

январь
Январь –
март

2

4.

Слово «искусство» в немецком языке
происходит от слова «уметь». А другие
виды искусства?

24

26

Март - май

5

Резервные часы

6

3

май

102
часа

102

Наименование раздела

3.

Итого

Количество часов
по программе

Сроки
прохождения

Из них
контроля

Сентябрьоктябрь

3

2

9

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 10 класс:
ученик должен знать/понимать
•значения новых ЛЕ, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том
числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого
языка;
•значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме;
•страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников.
уметь
говорение

•вести диалог, используя оценочные суждения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в
связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
•рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять
социокультурный портрет своей страны и страны 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 аудиои 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 в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
•писать личное письмо, заполнять бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на
немецком языке, 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.
Речевые умения.
Говорение
Диалогическая речь.
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогахпобуждениях к действию, диалогах- обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа в 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.
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
-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и
культуры своей страны и стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование.
Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных текстов различных жанров и длительности звучания до 3-х 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 аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
Чтение.
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических,
научно-популярных, художественных, 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
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- писать личное письмо, заполнять бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на
немецком языке;
-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 устноречевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычный и одноязычный 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, социальнокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде, о языковых средствах, которые могут
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
-межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на немецком языке, об условиях жизни разных
слоев общества, 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 в некатегоричной 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 лексико-грамматический 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; ритмикоинтонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация ЛЕ, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими
новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной
средней школы составляет 1400 ЛЕ. Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов. Развитие навыков распознавания и употребления в речи ЛЕ,
изученных в рамках изученной тематики, реплик-клише речевого этикета.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативноориентированная систематизация грамматического материала, изученного в основной школе.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и
структурных типов предложения.
Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах придаточных
предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и
употребления.
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Систематизация
всех временных форм Passiv. Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с PzI и
PzII, а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, warden, können, müssen и сочетания würde+Infinitiv для
выражения вежливой просьбы, желания.
Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об использовании после глаголов
beginnen, vorhaben, сочетаний смыслового глагола в неопределенной форме с zu.
Овладение конструкциями haben/sein+zu+Infinitiv для выражения долженствования, возможности; систематизация
знаний о разных способах выражения модальности.
Систематизация знаний о склонении существительных, об образовании множественного числа существительных.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неопределенных местоимений,
а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.
Систематизация знаний функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления; о
разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, связности.

