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         Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы по 

элективному курсу «Немецкий язык» 

Рабочая программа по элективному курсу «Немецкий язык» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Основной образовательной 

программой основного общего образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО. В 

основу программы положен учебно-методический комплекс «Alles klar!»  под редакцией 

О.А.Радченко и Г.Хебелер. УМК «Alles klar!» включен в Федеральный перечень 

учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Элективный курс «Немецкий язык» изучается в 10 классах – 2 часа в неделю (70 

часов в год), в 11классах - 2 часа в неделю (68часов в год). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) 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 

нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 3 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) 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;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Предметные результаты освоения состоят в следующем:  
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 
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1. Привет! Добро пожаловать! (28 часов): Давайте познакомимся! Ты откуда, Кики? Вот и 

бременские музыканты! Я люблю рисовать! Тренируем память! Семейные фотографии. Я 

и моя семья. Куда идѐт Разбойник Хотценплотц? Кики живѐт в деревне. День рождения 

Анке. Природа осенью.  
2. Зима! Рождество! Каникулы! (20 часов):Рождественские каникулы. Помощь по дому. 

Сувениры, сувениры! Рождество.  
3. Весна в Германии. (20 часов):Природа весной. Карнавал. Первые сведения о Германии.  
Мой город (моя деревня).  

4. Повторение (2 часа) 
 

 

 

11 класс (68 часов) 
 

1. Лето! Каникулы! Друзья! (26 часов): Старые и новые друзья. Природа летом. Мы 

вспоминаем лето! Мы и наши домашние животные. Мои друзья и я. Мы и наша 

окружающая среда.  

2. Все здоровы и бодры. (22 часа): Кто приходит по вечерам в 6 часов? Типичная немецкая 

еда. Быть здоровым или нездоровым? Мы все одинаковые! Старая и новая столица.  

3. Начинается самое прекрасное время года. (18 часов)Зильке снова хочет видеть цветы.  

Давайте займѐмся спортом! Книгу могут плохо рассказать. Штеффи хочет искать 

пасхальные яйца. Федеральная земля Гессен.  

4. Повторение (2 часа) 

 

 

 

Содержание элективного курса «Немецкий язык»  

 

10 класс (70 часов) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (70 часов) 

 

Тема урока Количество часов 

1.Привет! Добро пожаловать! 28 

 Введение лексического материала 1 

Давайте познакомимся 2 

Диалог: Знакомство 1 

Ты откуда, Кики? 1 

Вот и бременские музыканты 2 

Прямой и обратный порядок слов в предложении 2 

Настоящее время, спряжение глаголов 2 

Я люблю рисовать 2 

Семейные фотографии 1 

Числительные от 1 до 12 2 

Я и моя семья 2 

Кики живѐт в городе 1 

День рождения Анке 2 

Природа осенью 1 

Множественное число имѐн существительных 3 

Модальные глаголы 2 

Закрепление лексики по теме «Знакомство» 1 

2.Зима! Рождество! Каникулы! 20 

Введение лексического материала 1 

Рождественские каникулы 2 

Помощь по дому 2 

Склонение личных местоимений 2 

Предложения с um….zu 2 

Счѐт в пределах 20 2 
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Сувениры 1 

Культурные особенности, традиции. 2 

Рождество 2 

Повелительное наклонение 2 

Повторение временных форм глагола 2 

3.Весна в Германии. 20 

Введение новой лексики 2 

Самое прекрасное время года 2 

Природа весной                   2 

Предлоги 2 

Карнавал 2 

Спряжение сильных глаголов в настоящем времени 3 

Первые сведения о Германии 2 

Мой город (деревня) 2 

Повторение грамматического материала 2 

Итоговая  проверочная работа  1 

4.Повторение                    2  

Повторение лексического материала 1 

Викторина « Германия» 1 

Итого: 70 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс (68часов) 

 

Тема урока Количество часов 

1.Лето. Каникулы. Друзья. 26 

Лето. Введение лексического материала 1 

Летние каникулы 2 

Диалог: Знакомство 1 

Определѐнный, неопределѐнный артикль. Повторение 2 

Старые и новые друзья 2 

Имя существительное, типы склонений 3 

Природа летом 2 

Мы и наши домашние питомцы 2 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

настоящем времени 

3 

Мои друзья и я 2 

Порядковые числительные 3 

Мы и окружающая среда 2 

Закрепление лексики по теме «Лето» 1 

2.Все здоровы и бодры  22 

Введение лексического материала 1 

Кто приходит по вечерам 2 

Типичная немецкая еда 2 

Прошедшее  время  3 

Сильные и слабые глаголы в прошедшем времени 3 

Счѐт в пределах 100 2 

Отрицательные и вопросительные предложения в настоящем 

времени 

3 

Быть здоровым или нездоровым 2 

Мы все одинаковые 2 

Старая и новая столица 2 

3.Самое прекрасное время года  18 

Введение новой лексики 1 

Самое прекрасное время года 2 

Будущее время 3 

Давайте займѐмся спортом 2 

Степени сравнения имѐн прилагательных 2 

Книги могут плохо рассказать 2 

Местоимения: личные,притяжательные 2 

Пасха.  2 

Федеральная земля Гессен 1 

Проверочная работа по теме «Настоящее время глаголов» 1 

4.Повторение  2 

Повторение лексического материала 1 

Викторина «Что я узнал о Германии» 1 

Итого: 68 
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