
Аннотация 

К рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Второй иностранный язык (немецкий)» 

(углублённый уровень) 

10-11 класс 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

Рабочая программа по немецкому языку как базового предмета в 

рамках изучения второго иностранного языка для учащихся 10-11 классов 

Лицея НИУ ВШЭ составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО) и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы в рамках предмета.  

Немецкий язык как второй иностранный вводится в настоящее время 

во всех типах общеобразовательных учреждений, и Лицей НИУ ВШЭ не 

является исключением. Данная рабочая программа создана с учётом 

актуальных потребностей современного российского общества, которое 

нацелено на международную интеграцию и высоко ценит выпускников 

средних общеобразовательных организаций, владеющих несколькими 

иностранными языками. 

Согласно монографии Совета Европы «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», овладение 

одним или несколькими иностранными языками отдельно друг от друга на 

уровне, приближенном к уровню носителя языка, не является целью. 

Многоязычие возникает по мере расширения в культурном аспекте языкового 

опыта человека от языка, употребляемого в семье, до языка, употребляемого 

в обществе, до овладения языками других народов, причём коммуникативная 

компетенция формируется на основе всех знаний и опыта, где все языки 

взаимосвязаны и взаимодействуют.  

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем 

развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой 

и речевой компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции 

уже с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

При этом предполагается, что учащиеся владеют русским языком и 

одним из европейских языков в качестве первого иностранного, в основе 

которого лежит латинский алфавит, – в Лицее НИУ ВШЭ это 

преимущественно английский язык.  

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с 

одной стороны, меньшее количество выделяемых на него учебных часов по 

сравнению с первым иностранным языком, а с другой стороны,  процесс 

изучения второго иностранного языка происходит в условиях взаимодействия 

трех языков – родного, первого и второго иностранного языка. Этот фактор 

определяет более интенсивное развитие языковых способностей учащихся и 

положительно сказывается на учебном процессе. 



 

ФГОС выделяет три группы требований к результатам освоения 

среднего (полного) общего образования:  личностные и метапредметные, 

единые для всего образовательного процесса, и предметные, специфические 

для отдельно взятого предмета, в данном случае немецкого языка. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение планировать и регулировать свою деятельность;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки.  

В соответствии с ФГОС все выпускники 10 класса должны достичь 

уровня А2 (допороговый) и в значительной степени приблизиться к уровню 

В1 (пороговый) по окончании 11 класса. Данные ниже требования 

сформулированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта 

основного общего образования (2004) и с опорой на уровни 

коммуникативной компетенции, принятые Советом Европы. 

 

Для этого необходимо: 

1. Формирование коммуникативной компетенции как инструмента 

межкультурного общения: 

1.1. Формирование речевой компетенции в следующих видах 

речевой деятельности: 

в говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов 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/отказом в пределах изученной тематики и

 усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

- уметь делать сообщения по изучаемым темам; 

- сообщать сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

в аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 



- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/диалог); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекста краткие аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 

в чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; 

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 

в письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма, письма официального 

характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности.  

 
1.2. Формирование языковой компетенции (владение языковыми 

средствами): 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка;  

- соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

1.3. Формирование социокультурной компетенции: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- понимание роли владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

 

1.4.  Формирование компенсаторной компетенции: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

2. Формирование следующих умений и навыков в познавательной 

сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 



- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

3. Формирование следующих умений и навыков в ценностно-

ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации 

на иностранном языке, в том числе мультимедийные; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах. 

 

4. Формирование следующих умений и навыков в эстетической 

сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного 

языка; 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

5. Формирование следующих умений и навыков в трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

 

6. Формирование следующих умений и навыков в физической сфере: 



- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне 

десятиклассники должны: 

1)знать/ понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с изучаемой тематикой 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка; 

 значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, 

сослагательное наклонение, различные виды придаточных 

предложений); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах 

изучаемого языка, их традициях и обычаях; 

2) уметь 

говорение 

 вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных 

коммуникативных ситуаций, предусмотренных курсом; 

 в различных стандартных ситуациях общения применять формулы 

приветствия, обращения, просьбы, извинения и прощания и адекватно 

на них реагировать; 

 расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые 

сведения о своей; 

 вести диалог-обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку 

зрения; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным текстом; 

 рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях; 

 описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных 

текстов) и объекты (город, село, достопримечательности, ландшафт); 

 выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 

 кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов; 

аудирование 

 понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и 

адекватно реагировать на нее; 

 извлекать основную информацию из текстов различных видов 

(объявления, реклама, описание достопримечательностей); 



 понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, 

интервью); 

чтение 

 читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, 

художественные, прагматические), используя основные стратегии 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 читать с пониманием основного содержания художественные и 

публицистические тексты и извлекать информацию о действующих 

лицах, важных событиях; 

 в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях 

движения транспорта) находить и понимать нужную информацию; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

газетных и журнальных сообщений (что, где, с кем произошло); 

 добиваться понимания не только основного содержания текста, но и 

деталей, повторно возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и 

словарь; 

письмо 

 писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны 

своей повседневной жизни (учебу, отдых, путешествия, родной город, 

друзей); 

 заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своем 

образовании и интересах; 

 излагать содержание простых текстов письменно; 

 

3)овладеть следующими общими учебными, специальными 

учебными умениями и универсальными учебными действиями: 

 определять тему текста при чтении с пониманием основного 

содержания; 

 пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания 

иноязычного текста; 

 вычленять основные факты и детали; 

 выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

 выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его 

обоснования; 

 вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 

 проявлять речевую инициативу; 

 целенаправленно расспрашивать; 

 опираться на ключевые слова при составлении монолога; 

 составлять диалог с опорой на диалог-образец; 

 реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и 

т. д.); 

 выражать свои чувства, эмоции; 

 убеждать кого-либо в чем-либо; 



 просить совета; 

 работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться 

информацией; 

 формулировать проблему, опираясь на содержание текста; 

 использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания 

своего мнения по проблеме; 

 писать письмо по образцу; 

 читать и заполнять формуляр; 

 опираться на правила при выполнении грамматических упражнений. 

 

В соответствии с ФГОС все учащиеся 11 класса, которые выбрали 

немецкий язык как базовый предмет, в результате изучения немецкого языка 

на базовом уровне должны: 

1) знать/ понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с изучаемой тематикой 

и соответствующими ситуациями общения; 

 значения изученных грамматических явлений (в том числе различные 

виды придаточных предложений, сложносочиненное предложение); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах 

изучаемого языка, их традициях и обычаях, о повседневной жизни и 

увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе Германии, об 

известных представителях культуры и науки, общественных деятелях; 

2) уметь 

говорение 

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

диалог-побуждение к действию и их комбинации) в различных 

коммуникативных ситуация в рамках тематики курса; 

 высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о 

разрешении каких-то проблем или принятии решений; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на 

ключевые слова или ассоциограмму; 

 оперировать информацией, содержащей цифры (например, 

статистическими данными); 

аудирование 

 понимать на слух основное содержание большего количества 

аутентичных текстов, касающихся ситуаций повседневного общения; 

 понимать на слух и письменно фиксировать основную или 

запрашиваемую информацию повествовательных текстов и интервью; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной 

проникновения в содержание и смысл; 

 при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи 

другим информации текста; 



 читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к 

ним, используя все известные приемы смысловой переработки 

информации; 

 читать художественные тексты, следить за разворачивающимся 

сюжетом, понимать не только их основное содержание, но и детали, 

обращаясь при необходимости к словарю; 

письмо 

 писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления 

(например, о летнем отдыхе); 

 заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 

 писать относительно правильно краткие сообщения по тематике курса; 

 письменно фиксировать прочитанную или прослушанную 

информацию; 

3) овладеть следующими общими учебными, специальными 

учебными умениями и универсальными учебными действиями: 

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

смысл; 

 порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой 

формой (рассказ, рассуждение); 

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

общению других собеседников); 

 убеждать и приводить для этого аргументы; 

 прибегать к перифразу, чтобы обеспечить понимание; 

 делать обобщения и выводы; 

 составлять анкету; 

 проводить опрос и обобщать полученные данные; 

 кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

 правильно оформлять личное письмо. 


