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Изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования МБОУ «Вечерняя школа № 28» 

 

1) Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования  

В подраздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования  

в пункт 1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  
подпункт 1.2.4.4. Предметная область «Иностранный язык» дополнить 

подпунктом 1.2.4.4.1. Второй иностранный язык (немецкий) следующего 

содержания:  

Предметные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны /стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов 

обусловлены составляющими коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой (коммуникативные умения), языковой (языковые 

средства), социокультурной (социокультурные знания и умения). 

 

Коммуникативные умения (базовый уровень). 

Говорение, диалогическая речь. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 



- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

 

Говорение, монологическая речь. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

 

Аудирование. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение. 

Выпускник на базовом уровне научится: 



- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки (базовый уровень). 

Орфография и пунктуация. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 произносить звуки немецкого языка четко, с естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 



Лексическая сторона речи.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (zuerst, dann, nachher, zuletzt usw.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться основными словообразовательными моделями: 

образовывать существительные при помощи суффиксов: -keit, -heit, -

ung, -schaft, -ik, - er, -ler, образовывать прилагательные при помощи 

суффиксов: –ig, -lich, -isch. 

 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

- употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением 

man и безличным местоимением es; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, den, deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными 

дополнительными с союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, 

was, wann и др.; причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; 

времени с союзами wenn, als; определительными с относительными 

местоимениями die, der, das; цели с союзом damit; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 

- употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления 

инфинитива с zu, без zu, инфинитивный оборот um…zu; 

- использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, 

без использования форм сослагательного наклонения; 

- употреблять в речи склонение существительных в единственном и 

множественном числе, определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи склонение прилагательных; 

- употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

- употреблять в речи различные типы местоимений: личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, неопределенно-личные; 

- употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 



- употреблять в речи наиболее распространенные глаголы с управлением; 

- употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ; 

- употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих формах 

действительного залога в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum; 

- употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Präsens, Präteritum; 

- распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах 

страдательного залога: Perfekt, Futurum; 

- употреблять в речи модальные глаголы können, müssen, sollen, wollen, 

dürfen; 

- употреблять в речи местоименные наречия, например: worüber, darüber, 

womit, damit. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

weder…noch; sowohl…als auch; trotzdem; 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения времени с союзом 

nachdem; уступки с союзом obwohl; 

- употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne…zu; statt…zu; 

- распознавать в тексте и понимать значение конструкции 

haben/sein+zu+Infinitiv; 

- употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

- распознавать в текстах причастия I и II, употребленные в качестве 

определения; 

- употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении 

времени с nachdem); 

- распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в 

сослагательном наклонении в условиях и сравнительных придаточных 

предложениях; 

- распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий. 

 

Социокультурные знания и умения. 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, 

образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

 

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. 

 

Метапредметные и специальные учебные умения. 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном 

тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать ее; фиксировать содержание сообщений; планировать 

и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 

ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

 

2) Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования.  
В подразделе 3.1. Учебный план среднего общего образования 

дополнить следующим текстом: Изучение учебного предмета «Второй 

иностранный язык» (немецкий) предметной области «Иностранный язык» 

осуществляется за счет часов из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Актуальные задачи современного школьного образования по 

формированию гражданина и патриота России, определенные ФГОС, 

требуют со стороны школы большего внимания к региональной истории. 

Региональная история - это история отдельного региона, границы которого, 

как правило, совпадают с границами исторической области, края (субъекта 

РФ). Поэтому в 10 классе введен учебный курс «История Нижегородского 

края» в объеме 1 час в неделю за счет часов из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Учебный план среднего общего образования изложить в следующей 

редакции: 

 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов универсального профиля 

(начиная с 2021-2022 учебного года). 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10 11 Всего за 

два года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1/34 1/33 2/67 

Литература  Б  3/102 3/99 6/201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1/34 1/33 2/67 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский) 

Б  3/102 3/99 6/201 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Б 2/68 2/66 4/134 

Общественные 

науки  

История  Б  2/68 2/66 4/134 

     

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б  4/136 4/132 8/268 

Естественные 

науки 

Биология Б  1/34 1/33 2/68 

Астрономия  Б - 1/33 1/33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3/102 3/99 6/201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1/34 1/33 2/67 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный проект   1/34 1/33 2/67 

Всего часов   22/748 23/759 45/1507 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ Б 1/34 1/33 2/67 



Общественные 

науки 

Обществознание Б  2/68 2/66 4/134 

География  Б  1/34 1/33 2/67 

Право Б 1/34 1/33 2/67 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2/68 2/66 4/134 

Химия  Б 2/68 2/66 4/134 

Экология  Б  1/34 1/33 2/67 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

Б 1/34 1/33 2/67 

Курсы по выбору История Нижегородского 

края 

ЭК 1/34 - 1/34 

Всего часов   12/408 11/363 23/771 

Максимально допустимый объем недельной 

нагрузки при 5-дневной учебной недели 

 34/1156 34/1122 68/2278 

 
Учебный план для обучающихся 11 классов универсального профиля 

(на 2021-2022 учебный год). 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во 

часов 

11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1/33 

Литература  Б  3/99 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1/33 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык (английский) Б  3/99 

Второй иностранный язык (немецкий) Б 2/66 

Общественные 

науки  

История Б 2/66 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б  4/132 

Естественные 

науки 

Биология Б  1/33 

Астрономия  Б 1/33 

Физическая Физическая культура Б  3/99 



культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1/33 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный проект   - 

Всего часов   22/726 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ Б 1/33 

Общественные 

науки 

Обществознание Б  2/66 

География  Б  1/33 

Право Б 1/33 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2/66 

Химия  Б 2/66 

Экология  Б  1/33 

Искусство  Мировая художественная культура Б 1/33 

Курсы по выбору Литературное краеведение ЭК 1/33 

Всего часов   12/396 

Максимально допустимый объем недельной нагрузки 

при 5-дневной учебной недели 

 34/1122 

                                                
 

3) Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Подраздел 2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 

Подпункт 2.2.2. Содержание учебных предметов на уровне среднего 

общего образования дополнить словами: Рабочая программа по второму 

иностранному языку (немецкий) для 10-11 классов, рабочая программа по 

истории Нижегородского края (Приложение №1). 

 

  


