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Программа по учебному предмету «Немецкий язык» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с 

последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих 

разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык». 

2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык». 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт обучающихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

 уметь: 
говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

интернет). 



-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. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Начнём с воспоминаний о лете.  

Последние летние каникулы. Каникулы немецких школьников. 

Грамматика: употребление косвенных вопросов. 

Повседневная жизнь молодёжи в  Германии и России. 

Из чего состоит повседневная жизнь? Это – школа, обязанности по дому, покупки в 

магазине, забота о семье, свободное время, выходные дни. Важное место занимают друзья 

и одноклассники. Старшая ступень обучения в школах России и Германии, подготовка 

домашних заданий. Семейный бюджет, карманные деньги. 

Грамматика: употребление союзов als/wenn, was/dass, damit; повторение инфинитивного 

оборота um…zu+ Infinitiv. 

Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 
Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр 

Б. Брехта. История кино. Знаменитые актёры мирового кино. Развитие киноискусства в 

Германии после второй мировой войны. Знаменитые актёры и режиссёры разных эпох. 

Любимые фильмы и актёры. Театры России. Кинофестивали. 

Грамматика: сложносочинённое предложение, парные союзы в сложных предложениях. 

Научно-технический прогресс. Природные катастрофы и их последствия. 
История науки и техники: события, всемирно известные учёные. Известные изобретатели 

и путешественники. Какой он «учёный»? Научно-технический прогресс, что он нам дал. 

Молодые люди из Германии о НТП. Открытия ХХ-ХХI века, какие они. Негативные и 

позитивные стороны НТП. Природные катаклизмы. Международные организации по 

защите окружающей среды. Грамматика: придаточные следствия, придаточные 

уступительные. 

Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 

Научно-технический прогресс и проблемы. Как решить эти проблемы, мнения экспертов и 

молодёжи. Как лучше выбрать профессию, планы на будущее, новые профессии, поиск 

профессии, поступление в вуз. Условия выживания человечества – важнейшие проблемы 

сегодняшней цивилизации. Качества человека будущего. 

Грамматика: придаточные с союзом indem, сравнительные придаточные с союзами wie, 

als, сравнительные придаточные с союзами je…desto, je…umso. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Летние каникулы. Воспоминания о прошедшем лете 5 часов 

2 Повседневная жизнь молодежи в Германии и России.   22 часа 

3 Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 24 часа 

4 Научно-технический прогресс. Природные катастрофы и 

их последствия. 
24 часа 

5 Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам?  24 часа 

6 Повторение  3 часа 

 Итого 102 

 


