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1. Планируемые предметные результаты освоения программы 

 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

Личностными результатами являются:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 - воспитание чувства долга перед Родиной; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 - осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 - стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

Метапредметными результатами являются: 

 - целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи 

на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 - умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения;  

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам;  



- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и 

общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции); 

 - развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 - развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

Ожидаемые результаты: 

 - формирование коммуникативной, социокультурной, страноведческой компетенции учащихся в рамках базового 

содержания образования; 



 - формирование опыта творческой деятельности учащихся; 

 - удовлетворение познавательных интересов учащихся по обозначенной теме.  

В результате обучения с использованием данной рабочей программы в 10 классе у учащиеся формируется 

положительное отношение к немецкому языку, культуре народов, говорящих на нем; учащиеся понимают 

важность изучения немецкого языка в современном мире и осознают потребность пользоваться им, в том числе и 

как одним из способов самореализации и социальной адаптации. Программа по страноведению предполагает 

расширение лингвострановедческого кругозора учащихся, формирование у них культуры общения. Программа 

рассчитана на учащихся 10 класса, реализуется в течение 1 учебного года. 

 

1. Содержание курса «Немецкий язык в вопросах и ответах»  

 

Содержание представлено тематическими блоками: 

 1.Общие сведения о Германии. Географическое положение. Государственная символика. Политическое и 

административное устройство.  

2. Федеральные земли и города Германии. История и достопримечательности немецких городов.  

3. Повседневная жизнь в Германии. 

 4. Выдающиеся люди.  

В структурном отношении курс состоит из 3 этапов:  

 1. подготовительного, целью которого является создание мотивации на изучение данного элективного курса, 

актуализация фоновых знаний учащихся, полученных при изучении основного курса немецкого языка и других 

школьных предметов и разработка маршрута путешествия;  

2. основного, на котором осуществляется заочное путешествие по разработанному маршруту;  

3. заключительного, рефлексивного, предполагающего подведение итогов и анализ результативности курса. 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование программы «Немецкий язык в вопросах и ответах» 

 

№ 

урока 

Тема занятия Всего 

часов 

 

Общие сведения о Германии. Географическое положение. 

Символика Германии. 

 

1. Символика Германии 1 

2. История Берлина (герб) 1 

3. Остров музеев 1 

4-5. Всемирно-известные музеи Берлина 2 

6. Бранденбургские ворота 1 

7. Архитектурные стили Германии 1 

8. Город Майнц 1 

9. Город Кёльн 1 

10. Город Гамбург 1 

11. Город Дрезден 1 

12. Город Потсдам 1 

13. Город Веймар 1 

14. Германия – член Европейского союза 1 

15. Европа и цивилизация 1 

 

Повседневная жизнь в Германии 

 

16-17. Еда 2 

18-19. Поход в кафе, ресторан 2 

20. Блюда национальной кухни 1 



21. Жильё. Виды домов 1 

22-23. Поход в магазин. Покупки. 2 

24-25. Одежда 2 

 

Всемирно известные немцы 

 

26. Учёные: Альберт Эйнштейн и Роберт Кох 1 

27. Хайнрих Шлиман 1 

28. Искусство: Альфред Дюрер, Людвиг Кранах 1 

29. Литература: Иоганн Вольфганг Гёте 1 

30-31. Фридрих Шиллер. Генрих Гейне. 2 

32-33. Музыка. Иоганн Бах. Людвиг Ван Бетховен. 

Лист. 

2 

34. Живопись. Известные художники страны 

изучаемого языка. 

1 

35. Урок-викторина «Знаешь ли ты немецкие 

города?» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


