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I. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 11 класса в 

МКОУ  «Среднеикорецкая СОШ» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного стандарта основного общего образования, а 

также со следующими документами: 

 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) с учетом   «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык. 10-11 классы» автора И.Л. Бим;  

  Материалов УМК, рекомендованного Минобрнауки РФ и 

департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Воронежской области к использованию в образовательном 

процессе. 

 Учебного плана МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» на 2015-2016 

учебный год. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект «Deutsch. 11» - «Немецкий язык.11» И. Л. Бим, Л.И. Рыжовой, Л.В., 

Садомовой, М.А. Лытаевой.  
 

Цели и задачи 

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  

совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и немецком языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов 
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деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения немецкого языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

I. Общая характеристика учебного предмета «немецкий язык» 

          Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

 (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
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грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

            Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе 

немецкий,  способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

              Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

            Образовательная программа по немецкому языку  нацелена на 

 реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению иностранному 

языку. 

            В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

           Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

            Обучение  немецкому  языку    в    старшей      школе     должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся  в основной школе. К 

моменту окончания основной  школы  учащиеся достигают  допорогового (A2 

по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения немецким 

 языком  при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который дает им   возможность  продолжать 

языковое образование на старшей ступени  в полной средней  школе, используя 
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немецкий язык как инструмент общения и познания.  В 8-9 классах учащиеся 

уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей 

ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и 

стимулирует их к интенсивному использованию  иноязычных  Интернет-

ресурсов   для социокультурного освоения современного  мира и социальной 

адаптации в нем. 

          Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и 

общекультурных  умений у школьников в 10-11  классах на базовом уровне 

изучения  немецкого  языка создает реальные предпосылки для учета 

 конкретных  потребностей школьников в его использовании  при изучении 

других школьных предметов, а также в   самообразовательных целях в 

интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности 

(включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей немецкого  языка с другими 

школьными предметами.  

III. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно школьному учебному плану на 2015-2016 учебный год на изучение 

немецкого языка на ступени полного общего образования в 11 классе отводится 

105 часов для обязательного изучения учебного предмета из расчѐта 3 учебных 

часа в неделю. Всего - 105 часов. Учебная нагрузка – 35 недель. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «немецкий язык» 

Личностные результаты, формируемые при изучении немецкого языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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• 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; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты программы по немецкому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

   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; 

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

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

   аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

   при чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные 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; 
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   письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма 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. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем инемецкого и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 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; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

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

изучаемого языка; 

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 
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использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

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 тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями немецкого языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и немецкого языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на немецком языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

спорт, фитнес). 

 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 
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Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные и 

бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги. (52часа). 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодѐжи:  

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический-прогресс. (52часа). 

Художественно- эстетическая сфера общения 

Творческий взгляд на культуру. Литература немецкоязычных стран. 

Немецкоязычные писатели. Классики немецкой литературы. Современные 

немецкие авторы. Молодѐжь и чтение. Мои любимые книги. 

Музыка. Немецкие и австрийские композиторы. Музыкальные направления. 

Кумиры. Музыкальные интересы молодѐжи. Любимые группы и исполнители. 

Изобразительное искусство. Направления в живописи. Абстрактная живопись. 

Кандинский и «Синий всадник». Немецкие художники. Знаменитые картинные 

галереи. Любимые художники и картины. 

Киноискусство. Жанры в кино. Знаменитые режиссѐры. Немецкое кино. 

Молодѐжь и кино. Любимые фильмы.(52 часа) 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в  

современном мире. (52часа). 

Виды речевой  деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений участвовать в 

диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, 

в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 
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выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по  

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  

увиденным  

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая 

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 15 – 20 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты 

и точ- 

 ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  

объявлениях  и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в  

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Время звучания текстов для аудирования до 3 минут 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных 

 стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, 

прагматических, а также 

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
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- ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания  

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы,  

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного 

понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

- писать поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания ; 

- умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в     форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке 

(автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать 

их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и 

 чувства; описывать свои планы на будущее; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неѐ. 

Объѐм личного письма 100-150 слов. Объѐм письменного высказывания с 

элементами сочинения 200-250 слов 

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 
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влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и  

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке. 

Формируются и совершенствуются умения:  

- Сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц. 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке; 

-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

-учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: 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. 

-самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией 

своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению 

иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на 

немецком языке; 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- пользоваться двуязычными  словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных  

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  

общения в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, 
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 при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

немецком языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,   

возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных 

ориентирах;  

- этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к 

взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 Языковые знания и навыки 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной  школе, продолжается овладение  

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового  уровня владения немецким языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня.   

 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   

и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой,  новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и 

употребленияв речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры  

стран, говорящих на немецком языке; навыков использования словарей. 
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Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, изученного в основной школе: 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов  

предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и 

употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

Систематизация всех временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с Partizip I и  Partizip II (der lesende Schüler; das gelesene Buch), а 

также  форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kӧnnen, mӧgen и 

сочетания  würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных 

глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний 

типа den Wunsch haben +   смыслового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine 

Reise zu machen). 

 Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 

модальности. 

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, 

об образовании множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и 

наречий, их степеней сравнения.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и  

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью 

наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 
 

       Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в 

частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной  специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и  

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

V. Содержание учебного предмета 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  

жилищные   и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. 

 

 Социально-культурная сфера.    
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее 

будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии в  

современном мире.  
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VI. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Всего часов Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

0 Летние каникулы. Досуг 

молодежи 

5 часов сентябрь  

1 Досуг 

молодежи: посещение 

кружков, спортивных 

секций и клубов по 

интересам.  

Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

Повседневная жизнь семьи, 

ее доход  жилищные   и 

бытовые условия 

проживания в городской 

квартире или в 

доме/коттедже в сельской 

местности 

 22 часа сентябрь - 

октябрь 

 

2 Искусство театра и кино. 

Культурно-исторические 

особенности своей страны 

и стран изучаемого языка. 

Вклад России и стран 

изучаемого языка в 

развитие науки и мировой 

культуры. 

21 час  ноябрь -

декабрь  

 

3 Научно-технический 

прогресс, его перспективы 

и последствия. Проблемы 

современного общества. 

Экологические катастрофы, 

способы их 

предотвращения. 

 

30 часов январь - март  

4 Завтрашний мир. Какие он 

предъявляет требования? 

Готовы ли мы к этому? 

Проблемы экологии и 

здоровья. 

27 часов апрель-май  
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VII.  Учебно-методическое, материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательного процесса 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на 

двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 

человек). 
 

№ п/п Наименования объектов и средств материально-

технического    обеспечения 

Количество Примеч

ание 

Книгопечатная продукция 

1. 1.Федеральный государственный образовательный 

 стандарт основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

3.Рабочая программа к линии ―Deutsch‖ для 10-11 классов 

 общеобразовательной школы. 

4.Учебно-методический комплект  ―Deutsch.11‖для 11 

 класса (Учебник, Рабочая тетрадь). 

5. Книга для учителя (методические рекомендации к 

 ―Deutsch‖для 11классов) 
6. Контрольные задания для 11 класса. 

7. Словари: русско-немецкий и немецко-русский. 

8.Толковые словари - лексиконы (одноязычные) 

9. Немецкие тесты для 10-11 классов по чтению, лексике и  

грамматике немецкого языка. 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

К 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые пособия 

2. 1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Транскрипционные знаки (таблица). 

3.Грамматические таблицы к основным разделам  

грамматического материала, содержащегося в стандарте  

основного общего образования немецкому языку. 

4.Наборы тематических картинок в соответствии с  

тематикой, определѐнной в стандарте основного общего  

образования по немецкому языку. 

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с  

раздаточным материалом по темам: «Классная комната», 

 «Квартира», «Магазин» и т. п. 

6. Комплекты тематических плакатов  по теме:  

«Традиции Германии», «Праздники: Рождество,  

Карнавал, Пасха», «Животные», «Зоопарк», «В 

 магазине», «Квартира», «Класс», «Города», «Транспорт» 

 и др. 

7. Развивающие игры на немецком языке (лото, домино,  

наборы тематических карточек). 

8. Карты: 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

 

П 

 

Д 
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Географические  карты стран изучаемого языка  

(Германия, Австрия, Швейцария)  

Географическая карта Европы. 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3. 1. DVD  

2. Музыкальный центр.  

3. Магнитная доска. 

4. Телевизор. 

5. Стол учительский 

6.Стол учительский лингафонный 

7. Ученические столы (лингафонные) 1-местные с комплектом 

стульев. 

8. Персональный компьютер. 

9. Принтер. 

10. Колонки. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения 

 немецкого языка 

Д  

 

VIII. Планируемые результаты освоения учебного предмета «немецкий 

язык»  

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 11 класса. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик научится 

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 школьников: 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; 
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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), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

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. 

Контроль уровня обучения 

Критерии и нормы оценочной деятельности: 

Оценка «5» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объѐма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

- знания всего изученного материала; 
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- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы; 

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне ниже  минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник  ―Deutsch,11 ― – состоит из 4-х самостоятельных разделов, 

каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках 

которых представлены разнообразные темы, отражающие сферы 

межличностного общения, сегодняшние проблемы молодѐжи страны 

изучаемого языка.  

2. Книга для чтения.  

3. Сборник упражнений.  

4. Книга для учителя.  

5. CD-s.  

Список литературы (основной) 

Программа составлена на основании школьных учебников по немецкому языку: 

1. Бим И. Л. и др. Немецкий язык: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

2. Бим И. Л., Санников Л. М., Садомова Л. В. Немецкий язык для 6 класса. 

М.: Просвещение, 2011. 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык для 7 класса. М.: Просвещение, 

2010. 

4. Бим И. Л. и др. Немецкий язык для 8 класса. М.: Просвещение, 2011. 

5. Бим И.Л. и др. Немецкий язык для 9 класса, М.: Просвещение 2011. 

6. Бим И. Л., Немецкий язык для 10 класса. М.: Просвещение, 2011. 

7. Бим И. Л., Немецкий язык для 11 класса.  М.: Просвещение 2011 

 

Справочная литература: 

 «Великие немцы», 2001, Е.Т. Дембицкая, (справочное пособие) 

 «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь) 

 Немецкий язык, универсальный справочник, 1998, Маккензен Л. 

          «Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И. 

Мартиневский, 

  Сборник упражнений по грамматике (5- 9 класс), И.Л. Бим. 

 «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями» 

  А. А. Попов, «6000 немецких глаголов» 

 «Привет, Австрия!», (учебно-справочное пособие) 

 «500 упражнений по грамматике немецкого языка», А.В. 

Овчинникова,1999 

 85 устных тем по немецкому языку, Т. Строкина,1999 

 

Методическая литература: 

 Журнал «ИЯШ». 

 «Немецкий язык. Методика и практика преподавания», 2002, В.А. 

Терещенко. 

 «Настольная книга учителя иностранного языка», 1999. 

 Современные образовательные технологии», Г.К. Селевко, 1998 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

 http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland) 

http://www.deutschlernreise.de/
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 http://www.lernnetz.net/default.htm  

 http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie) 

 http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte) 

 http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-

Übungen für die Grundschule) 

 http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder) 

 http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-Zeitung für 

Jungendliche) 

 http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm  

 http://www.it-n.ru/  

 http://www.daf-portal.de 

 http://www.deutschlanddeutlich.de 

 http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html  

 http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm  

http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.kinderreimseite.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.daf-portal.de/
http://www.deutschlanddeutlich.de/
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
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Календарно-тематическое планирование в 11 классе по учебнику И.Л. Бим „Deutsch.11“ (105 часов) 3 часа в неделю 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Элементы 

содержания 

Виды деятельности Языковая и 

социокультурная 

компетенция 

 

план Факт говорение чтение аудировани

е 

письмо 

Монологич

еская  речь 

Диалогическа

я речь 

I  четверть. Тема: «Небольшое повторение. Давайте вспомним каникулы!» (5 часов) 

1. 

 

2. 

 

 

 

 Воспоминани

я о лете 

 

1. Активизация 

ЛЕ по теме. 

2. Познакомить с 

целями и 

задачами УМК. 

Мои 

воспомина

ния о лете 

Диалог-

расспрос «Как 

ты провел 

лето» 

Упр.1 ( р/т) Текст по 

теме 

Упр. 1, р/т 

Повторение 

«Прямой и 

косвенный 

вопросы» 

Die Hitze, So ein Pech!, 

ein bisschen Geld 

zusammenschmeißen, 

komischerweise, einen 

Streich spielen, die 

Umlkeidekabine, die 

Klimaanlage. 

Синтаксис Основные 

коммуникативные типы 

простого предложения: 

(утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные) и 

порядок слов в них. 

Рамочная конструкция. 

3   Воспоминани

я о лете 

 

1. Обучение 

чтению с 

пониманием 

основного 

смысла 

содержания. 

2. Учить вести 

беседу по 

прочитанному. 

Контроль 

навыков 

аудирования по 

теме «Летние 

каникулы» 

Мои 

воспомина

ния о лете 

Диалог-

расспрос «Как 

ты провел 

лето» 

Упр.6, 

стр.5 

 Упр.6в, стр.7 

4   Воспоминани

я о лете. 

 

1.Систематизиро

вать ЛМ по теме 

«Летние 

каникулы» 

2. Учить писать 

письма. 

3. Учить работе 

с картой 

Германии  

Мои 

воспомина

ния о лете. 

Диалог-

расспрос «Как 

ты провел 

лето» 

Упр.7-8, 

стр.7 

 Учить писать 

письмо 

Структура личного 

письма, речевые  клише 
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5   Воспоминани

я о лете 

 

1.Учить вести 

беседу по теме 

«Как я провел 

лето» 

Контроль 

говорения по 

теме “Meine 

Sommerferien” 

Беседа по теме (с опорой на иллюстрации, пройденные упражнения) 

Тема: «Повседневная жизнь молодѐжи в Германии и России» (22 часа) 

1 

(6) 

 

  Повседневная 

жизнь. Мой 

распорядок 

дня. 

 

1. Ввести 

учащихся в 

содержание 

параграфа. 

2.. 

Активизироват

ь ЛЕ по теме 

«Мой день». 

3. Учить 

составлять свой 

распорядок 

дня. 

Высказыва

ние своего 

мнения 

«Что 

входит в 

понятие 

«повседне

вная 

жизнь» 

Упр. 1, 

стр.12 

 Упр.2, 

стр.13,  

 Новые ЛЕ M Grundkurs, m 

Leistungskurs( 

профильный курс)б, m 

Schulabgänger , f 

Bewertung, die Klausur, 

( письменная к/р), f 

Zulassung (допуск), n 

Wahlfach, bewerten, im 

Durchschnitt ( в 

среднем)      n 

Einkommen (доход), die 

Aufsladekarte für Handy, 

m Lohn ( заработок 

рабочих и 

обслуживающего 

персонала), das Gehalt 

(заработок служащих) 

Mündlich, mindestens 

2 

(7) 

  Повседневная 

жизнь. 

Распорядок 

дня. 

 

1. Учить 

групповой 

работе с 

текстами. 

2. Учить 

групповому 

обсуждению 

проблем, 

высказывать  

собственное 

мнение и 

аргументироват

ь его. 

Обсужден

ие 

прочитанн

ого 

 Упр.3, 

стр.13 

 Упр.3с, стр.15 

3 

(8) 

  В школе 

 

1. Учить 

монологическо

 Обсуждение 

прочитанного

 Небольшо

й текст по 

Упр.5в, стр.17. 

 

Основные средства 

выражения отрицания: 
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му 

высказыванию 

о своей школе. 

2. Обучение 

чтению с 

пониманием 

основного 

содержания. 

упр.4а, стр.17 теме отрицания kein, nicht; 

выражения отрицания с 

помощью niemand, 

nicht. 

4 

(9) 

  Моя помощь 

по дому. 

Проблемы 

свободного 

времени 

1. Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Обсужден

ие 

прочитанн

ого 

Вопросно-

ответная 

форма работы 

Стр.19, 

упр.6 

 Упр.6в, 

ассоциограмма 

 

5 

(10) 

  Карманные 

деньги. Это 

проблема 

1. Учить работе 

с текстом 

(поиск 

основной 

мысли, 

составление 

плана текста) 

Обсужден

ие 

прочитанн

ого 

Вопросно-

ответная 

форма работы 

Стр.23, 

упр.8 

 Работа с новыми 

ЛЕ, запись плана 

текста  

 

6 

(11) 

  Старшая 

ступень 

1. Тренировать 

в употреблении 

ЛЕ по теме. 

2.Активизация 

новых ЛЕ 

3. Развивать 

языковую 

догадку. 

Упр.3, стр 

18 (р/т) 

 Упр.1а, 

стр.26 

Текст по 

теме 

Упр.3, стр.27 Минивысказывание по 

теме «Мои планы на 

будущее» 

7 

(12) 

  Моя помощь 

по дому 

1. Тренировать 

в 

использовании 

ЛЕ по теме. 

 

 

 

Упр.7, 

стр28 

Диалог по 

аналогии 

упр.8, стр. 29 

упр.8, стр. 

29 

  Bedienen, ausverkauft 

sein, ein Fach für 

Scheine, ein Fach für 

Papiere, anprobieren, 

passen, Es passt 

wunderbar!, ein Geschäft 

für Lederwaren 

8 

(13) 

  Карманные 

деньги. 

1. Учить 

монологическо

На основе упр.4, стр.19 ( р/т) Безличные 

предложения с man, es.  
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му 

высказыванию 

по теме. 

2.Формировани

е 

грамматически

х навыков 

9 

(14) 

  Мой выходной 

день 

 

 

Систематизиро

вать знания 

учащихся в 

употреблении 

придаточных 

предложений, 

их 

распознавании 

в тексте и 

переводе.  

Тест№1 

Обсуждени

е 

прочитанн

ых текстов. 

 Упр.1,стр3

1 

 

р/т, стр.22 

(повторени

е) 

 

упр.2, стр 

23 ( р/т) 

 Упр.2-4, стр.32-33 

 

 

Сложносочиненные 

предложения с союзами 

und, aber, denn, deshalb, 

nicht nur, sondern auch. 

10 

(15) 

  Хобби в жизни 

человека 

Учить 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

аутентичный 

текст 

Стр.33 – 35 – учебника 

Стр.25 – 28 – р/т 

 

Выполнение 

Демоварианта раздела 

«Чтение» 

11 

(16) 

12 

(17) 

 

 

 

 Свободное 

время. 

 В магазине  

Совершенствов

ание навыков и 

умений 

аудирования  

   

13 

(18) 

  В магазине 1. Учить 

составлять 

диалоги по 

аналогии. 

Обучение 

монол. и 

диалог. речи 

Стр. 36-37, упр.6-7 Упр.6, 

стр.36 

Упр.6 б 

с.37 

Упр.1 р.т. Damenschuhe, Rock mit 

Bluse, ein Herrenanzug, 

ein Herrenparfüm, 

Schreibwaren, ein 

Badeanzug, ein 

Staubsauger. 

14 

(19) 

  Моя 

повседневность 

1.Обучение 

монологическо

Составление монологического высказывания с использованием 

упражнений параграфа 
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му 

высказыванию 

15 

(20) 

  Свободное 

время в России 

Учить 

написанию 

письма другу 

по переписке 

Лексика по теме Упр.1 с.40 Упр.2 

с.40 

Упр.3 с.41  

16 

(21) 

 

 

 

17 

(22) 

 

 

 

 

 

 

 

 Повседневная 

жизнь 

молодѐжи в 

Германии и 

России.  

Контроль 

навыков 

письма 

1. Повторение 

и 

систематизация 

материала 

параграфа. 

Стр.40-45,  р/т – стр.32-37  

18 

(23) 

  Стресс в нашей 

жизни: советы 

и 

предостережен

ия 

Введение 

лексики, 

техника чтения. 

Учить давать 

советы, 

рекомендации 

(выступая в 

роли 

психолога), 

дать 

характеристику 

Лексика по теме Упр.7 а 

с.41 

Упр.7 б с.42   

19 

(24) 

 

 

  Знакомство со 

страноведческо

й информацией 

 

1. Познакомить 

с информацией 

об увлечениях 

молодых людей 

в Германии, с 

приметами. В 

которые верят 

русские и 

немцы. 

Стр.45-46  

20 

(25) 

  Проект 

Школьная 

Проверить 

уровень 

Лексика по теме. Самостоятельная работа над творческим заданием 
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 газета на 

языке. 

сформированно

сти умений 

учащихся  

использовать 

устную речь 

для решения 

коммуникативн

ых задач. 

Повторение 

грамматическо

го и 

лексического 

материала 

21 

(26) 

 

  Проект 

«Школьная  

газета на 

языке»  

Повторение 

грамматическо

го и 

лексического 

материала 

Урок защиты проектов   

22 

(27) 

 

 

 

 

 

 Урок  

домашнего 

чтения. 

Контроль 

навыков 

чтения 

1. Учить 

поиску 

заданной 

информации 

2. Учить 

обсуждать 

прочитанное. 

Стр.171 – 173, учебник, работа с текстами, обсуждение,   

II четверть.  Тема: «Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? (21 час) 

1 

(28) 

  Свободное 

время. 

Театр? 

1. Введение и 

первичное 

закрепление 

ЛЕ по теме. 

2. Обучение 

беседе с 

опорой на 

коллаж. 

 Вопросно-

ответная 

форма работы  

Стр.50-51  Запись 

интернацион

альных слов 

Die Aufführung, die 

Veranstaltung, die 

Vorstellung, die Bühne, 

uraufführen, die 

Inszenierung, der 

Spielplan, im Spielplan 

stehen, die Verfilmung, 

das Theaterstück, der 

Anhänger, unter der 

Leitung, das Repertoire, 
2 

(29) 

  Мы беседуем  

об истории 

Учить 

монологическо

Упр.4, 

стр.55 

 Стр.53-54   
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 театра. 

 

му 

высказыванию 

по теме. 

Развитие 

устной речи: 

учить 

прогнозироват

ь события и 

факты, 

выражать своѐ 

отношение к 

проблеме, 

учить брать 

интервью по 

теме, 

запрашивать 

необходимую 

информацию и 

реагировать на 

сообщение. 

der Preis, das 

Filmfestspiel, der 

Zuschauerraum, der 

Vorhang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Leinwand, das 

Pаrkett, der Rang, der 

Gang, die Premiere, sich 

verabreden mit ( D.), 

etw. bevorzugen, etwas 

besorgen, Wie wäre es 

mit...? 

3 

(30) 

 

  Бертольд 

Брехт 

1. Познакомить 

с биографией и 

творчеством Б. 

Брехта. 

2. Учить 

рассказывать о 

Б. Брехте. 

Обсуждение прочитанного Упр.5, стр 55 Произведени

е Брехта 

Упр.2, стр.46 

(р/т) 

4 

(31) 

 

  Искусство 

кино 

 

1. Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания,  

используя 

словарь. 

Упр.7, стр 

57 

 

Упр.6, стр 

56 

   Упр.3, стр 46 

9 р/т) 

5  

(32) 

 

 

 

 

 

 Искусство 

театра и 

кино 

1. Тренировать 

в 

употреблении 

Упр.1, стр 

59 

Упр.3, стр 

 Упр.5, стр 61 

Упр.8, стр 64 

 Упр.2 

Упр.4, стр 61 
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6 

(33) 

 

 ЛЕ. 

2. Расширение 

словарного 

запаса. 

3. Развитие 

умений и 

навыков 

чтения и 

письма. 

60 

7 

(34) 

 

8 

(35) 

 

9 

(36) 

 

 

 

 

 

 

 

 Искусство 

театра и 

кино 

 

1.Формирован

ие 

грамматически

х навыков. 

 

 

Тест № 2 

 

Стр. 65-69 – учебник 

 

Стр. 52 – 54 – р/т 

10 

(37) 

 

11 

(38) 

 

 

 

 

 Приглашени

е в кино 

1. Развивать и 

совершенствов

ать навыки и 

умения 

аудирования. 

Стр. 70-72 (учебник) 

Стр. 55 – 56 ( р/т) 

 

12 

(39) 

 

13 

(40) 

 

 

14 

(41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Искусство 

театра и 

кино. 

Контроль 

навыков 

аудировани

я  

1. Учить 

высказывать 

свою точку 

зрения по 

поставленной 

проблеме, 

аргументируя 

ее. 

2. Учить 

монологическо

му 

высказыванию 

Стр. 73 – 76 

Упр.1 – рассуждение  

Упр. 2 – комментирование фраз. 

Упр. 3 – работа в парах, высказывание своего мнения с аргументацией. 

Упр. 5 – работа в группах 

Упр. 7 – работа с текстом в группах с последующим обменом информации. 

 

Контроль навыков аудирования 

 

15 

(42) 

 

 

 
 Искусство 

театра и 

кино. 

Контроль навыков говорения   
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16 

(43) 

 

  Искусство 

театра и 

кино. 

 Повторение 

грамматическо

го материала 

р/т, упр. 45, стр. 64 – 65  

Контроль навыков письма 

 

17 

( 44) 

 

  Искусство 

театра и 

кино. 

Контроль 

навыков 

чтения  

Проверить 

уровень 

сформированн

ости умений 

учащихся  

использовать 

устную речь 

для решения 

коммуникатив

ных задач. 

      

18 

(45) 

 

 

 

 

  Знакомство 

со 

страноведчес

кой 

информацие

й  

  

Стр. 84-85 

 

19 

(46) 

  Урок защиты проектов   

20 

(47) 

 

 
 Обобщающий урок   

21 

(48) 

  Обобщающий урок   

III четверть. Тема: «Научно-технический прогресс. Что он нам принѐс? Природные катастрофы - это его последствия?» (30 часов) 

1 

(49) 

2 

(50) 

 

 

 

 Уроки  

домашнего 

чтения 

 

Стр. 193, упр. 3 

 

 

 

3 

(51) 

 

  НТП 

 

1. Знакомство с 

целями и 

задачами 

блока.  

2.Актуализаци

я имеющихся 

Обсужден

ие тезисов 

Упр.1-2, стр. 

89 

 Выписывани

е новой 

лексики 

Лексический 

материал  
die 

Gesetzmäßigkeit, 

erforschen, 

entdecken, 
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знаний по 

теме. 

3. Развитие 

навыков и 

умений чтения. 

erfinden, 

erarbeiten, 

begründen, 

negative Folgen 

haben, die 

Verhaltensnorme

n, die 

Menschenrechte, 

das Netz, der 

Rohstoff, wirken, 

die 

Errungenschaft, 

verursachen, das 

Erdbeben, die 

Uberschwemmun

g, der Ausbruch 

des Vulkans, der 

Absturz von 

Lawinen, der 

Einschlag des 

Meteoriten, die 

Wüstenbildung, 

das Ozonloch, der 

Hurrikan, der 

Taifun, der 

Tsunami, die 

Dürre, der 

Regenmangel, der 

Waldbrand, 

bedrohen, die 

Küste, 

heimsuchen, die 

Naturerscheinung  

Грамматически

й материал  
Употребление 

придаточных 

4 

(52) 

 

  Выдающиес

я учѐные. 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

кратких 

сведений об 

ученых и 

комментироват

ь прочитанное 

Обсужден

ие 

прочитан

ного 

Работа с 

текстами, 

презентацие

й. 

(стр. 89-93) 

 Выписывани

е основных 

сведений об 

ученых  

 

5 

(53) 

 

  НТП.           

Проблемы 

окружающей 

среды 

 

Обучение 

чтению с 

пониманием 

основного 

содержания  

Обсужден

ие 

прочитан

ного 

Стр. 94-95    

6 

(54) 

 

 

7 

(55) 

 

 

 

 

 

 

 НТП. 

Проблемы 

окружающей 

среды 

 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Начать работу 

над проектом 

Контроль 

навыков 

чтения 

Обсужден

ие 

прочитан

ного 

Стр. 96-97    

8 

(56) 

  НТП  Познакомить с 

употреблением 

коньюнктив 

(лексический 

аспект) 

лексика     

9 

(57) 

 

  Подготовка 

к проекту 

Закрепление 

ЛЕ  по теме 

главы 

Упр. 98-

99 

Упр. 98-99  Стр. 99  
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10 

(58) 

 

  НТП Развитие 

языковой 

догадки. 

Семантизации  

новой лексики 

 Стр. 100   следствия 

(Konsekutivsätze) 

и придаточных 

уступительных 

(Konzessivsätze)  

1. Информация о 

жизни и 

деятельности 

известных 

немецких 

ученых. 

2. Информация 

об отношении 

немецкой 

молодежи к 

проблеме 

«Технический 

прогресс и его 

последствия» 

3. Статистически

е данные о 

природных 

катастрофах и 

информация о 

будущем нашей 

планеты из  

журнала „Der 

Weg―. 

Выполнение лексико-

грамматического 

Демоварианта  

11 

(59) 

 

  Проблемы 

окружающей 

среды 

Активизация 

новых ЛЕ 

Стр. – 102 – 105  

12 

(60) 

 

  Мировые 

проблемы 

загрязнения 

окружающей 

среды  

Учить диалогу-

расспросу типа 

интервью 

лексика Упр.8 с.105 Упр.1 с.106 Упр.2 с.106  

13 

(61) 

 

  Землетрясен

ие, 

наводнение 

Учить 

групповому 

обсуждению 

проблем, 

возникающих в 

отношениях 

молодых 

людей 

ЛЕ Упр.1 с.109 Упр.2 с.109 Упр.3 с.110  

14 

(62) 

 

15 

(63) 

 

16 

(64) 

 

17 

(65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НТП Совершенство

вание 

грамматически

х навыков и 

умений. 

Придаточные 

следствия  

Типы 

придаточных 

предложений  

Стр. 106-107, упражнения из РТ, сборника 

грамматических  упражнений 
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18 

(66) 

 

  НТП Развитие 

навыков и 

умений 

восприятия 

речи на слух. 

Учить 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

аутентичный 

текст и 

осуществлять 

контроль с 

помощью 

тестовых 

заданий. 

Стр. 109-110 

 

 

19 

(67) 

 

  Мировые 

проблемы 

загрязнения 

окружающей 

среды 

Учить 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

аутентичные 

тексты(с 

предварительн

о снятыми 

трудностями) 

С.105 Упр.5 с.101 Упр.6 с.103 Упр.1 р.т. Выполнение  

Демоварианта 

«Письмо» 

 

20 

(68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НТП 1. Развитие 

умений 

высказывать 

свое мнение о 

поставленной 

проблеме, 

участвовать в 

групповом 

обсуждении, 

делать 

сообщение по 

теме. 

Стр. 111 – 115  
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(69) 

 

2.Учить делать 

письменный 

пересказ 

прочитанного 

текста. 

22 

(70) 

 

  Необычные 

природные 

явления  

Учить писать 

письма с 

умением 

выразить свои 

чувства  

Контроль 

навыков 

письма 

С.115 Упр.3 с.114 Упр.6 с.117 Упр.3 р.т.  

23 

(71) 

  Контроль навыков  говорения  

24 

(72) 

   Контроль навыков аудирования 

25 

(73) 

 

 

 

 

 

 

  НТП 

 

Навыки и 

умения 

монологической 

речи (рассказ о 

жизни и 

деятельности 

известных 

ученых, 

сообщение о 

проблеме 

предотвращения 

природных 

катаклизмов). 

Рассказ о жизни и деятельности известных ученых, 

сообщение о проблеме предотвращения природных 

катаклизмов с опорой на выполненные коллажи, 

постеры и т.д. 

 

26 

(74) 

 

 

27 

(75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научно-

технически

й прогресс 

Повторение 

пройденного 

материала по 

теме 

Защита 

проектов по 

теме «ЖЗЛ» 

Стр. 116 – 119  
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28 

(76) 

29 

(77) 

30 

(78) 

 

 

 

 

 

 Страноведе

ние 

Познакомить со 

страноведческой 

информации по 

теме 

Стр.119  - 121  

IV четверть. Тема: «Мир завтра» (27 часов) 

1 

(79) 

 

  Мир завтра. 

Выбор 

профессии. 

 

Предъявление 

и первичное 

закрепление 

языкового 

материала по 

теме. 

Упр.1, 

сттр.126 

Стр. 126-

127 

 Выписывание 

новых ЛЕ 
Лексический 

материал  
die Anforderung (-

en), das Paradies, 

der Wasserstoff, 

die Kräfte 

einsetzen, fliehen 

(о, o), die 

Versorgung, das 

Nahrungsmittel(-), 

die medizinische 

Betreuung,  

 

 

zu etw. anregen (-

te, -t). 

Грамматический 

материал  
1. Придаточные 

предложения с 

союзом „indem―.  

2. Сравнительные 

придаточные с 

союзами „wie―, 

„als―.  

3. Сравнительные 

придаточные с „je 

... desto―, „je ... 

umso― 

 

2 

(80) 

 

 

  Мир завтра.  

 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

Стр.128-130  

3 

(81) 

 

  Мир завтра. 

Выбор 

профессии. 

 

Развитие 

умений читать, 

обсуждать 

прочитанное, 

обмену 

информацией. 

Стр.130  

4 

(82) 

 

  Проблемы 

будущего  

Тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

в различных 

речевых 

ситуациях 

лексика  

5 

(83) 

 

  Человечеств

о будущего 

Повторить 

виды 

придаточных 

предложений, 

учить находить 

С.134 Упр.3 с.130 Упр.4 с.131 Упр.5 с.133  
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их в тексте  Страноведческие 

сведения: 

1. Сведения о 

возможностях 

получения 

образования в 

Германии. 

2. Данные о 

наиболее 

популярных и 

востребованных 

профессиях в 

Германии. 

3. Сведения о 

системе 

профессиональног

о образования в 

ФРГ. 

4. Образцы 

документов, 

необходимых при 

поступлении на 

работу 

6 

(84) 

  Мир завтра. 

Выбор 

профессии. 

Активизация 

ЛЕ по теме 

Стр. 134-140  

7 

(85) 

  Моѐ 

будущее:  

какие цели я 

ставлю 

перед 

собой? 

Учить писать в 

журнал 

небольшие 

заметки об 

истории 

искусства 

лексика Упр.2  

с.135 

Упр.1а р.т.. упр.1б р.т.  

8 

(86) 

  Какой я? Обучение 

монологическо

й речи на 

основе 

пройденных 

ЛЕ и РО 

Характеризова

ть себя – 

положительные 

и 

отрицательные 

качества  

лексика     

9 

(87) 

  Словообразо

вание. 

5 принципов 

моральных 

ценностей 

Работа над 

словообразован

ием  

 

Продолжить 

работу над 

проектом 

 С.139 Упр.6 с.138 Упр.7 с.139   

10 

(88) 

  Придаточны

е 

предложени

я 

Навыки и 

умения в 

осуществлении 

поиска 

необходимой 

информации в 

тексте и ее 

использовании 

лексика   Упр.1,2 р.т.  
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11 

(89) 

  Модальные 

предложени

я и 

сравнительн

ые 

предложени

я с союзами 

Усвоение 

лексического 

материала. 

Навыки и 

умения в 

употреблении 

лексики 

лексика задание  карточки  

12 

(90) 

  Выполнение 

упражнений 

на 

закрепление 

Учить 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

аутентичный 

текст и 

осуществлять 

контроль с 

помощью 

тестовых 

заданий. 

лексика Упр.7 с.144 Упр.9 с.144 Упр.3-4 р.т.  

13 

(91) 

  Самостоятел

ьная работа 

по 

грамматике 

Контроль 

грамматики 

Учить работать 

над словом: 

анализировать 

его 

словообразоват

ельный состав, 

сочетаемость с 

другими 

словами 

лексика    Выполнение  

Демоварианта 

«Страноведение» 

14 

(92) 

  Выбор 

будущей 

профессии 

Учить 

аудированию 

текста с 

последующим 

пересказом 

     

15 

(93) 

  Мир завтра. 

Выбор 

профессии. 

 

Учить 

воспринимать 

на слух 

небольшие 

тексты с 

Стр. 145  
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фиксацией 

основных 

фактов в 

рабочей 

тетради и 

осуществлять 

контроль 

понимания с 

помощью 

тестовых 

заданий. 

16 

(94) 

  Мир завтра. 

Выбор 

профессии. 

 

Учить 

самостоятельно

й работе над 

семантизацией 

лексического 

материала с 

опорой на 

контекст, а 

также по 

словообразоват

ельным 

элементам. 

 Тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики 

в различных 

речевых 

ситуациях. 

Стр. 148-154  

17 

(95) 

  Выбор 

будущей 

профессии 

Написание 

автобиографии, 

заявления о 

приеме на 

работу 

Защита 

проекта по 

Стр.152 - 153  
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теме 

«Престижные 

профессии в 

Германии и в 

России»   

18 

(96) 

 

  Новые 

учебные 

места дают 

шанс  в 

будущее 

Учить 

составлять 

диалоги по 

аналогии, а 

также исходя 

из 

определѐнной 

ситуации, с 

использование

м заданных 

речевых 

образцов. 

лексика Упр.3 с.147 Упр.4 с.147 Упр.2 р.т.  

19 

(97) 

  Страноведен

ие: 

профессии и 

учебные 

места 

Учить 

составлять 

диалоги по 

аналогии, а 

также исходя 

из 

определѐнной 

ситуации, с 

использование

м заданных 

речевых 

образцов. 

лексика Упр.1 с.154 Упр.2 с.155 Упр. 1 р.т. Выполнение Демо-

варианта 

«Аудирование» 

20 

(98) 

 

  Мир завтра. 

Выбор 

профессии. 

Повторение и 

закрепление 

лексического и 

грамматическо

го материала 

Стр. 154-157  

21 

(99) 

  Мир завтра. 

Выбор 

профессии. 

Знакомство со 

страноведческо

й информацией 

Стр.158, работа с дополнительными источниками  
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22 

(101) 

  Итоговый тест по курсу (аудирование, чтение)   

23 

(102) 

  Итоговый тест по курсу (письмо, говорение)   

24 

(103) 

  Анализ итогового теста. Обобщающее повторение   

25 

(104) 

  Повторение изученного в 11 классе   

26 

(105) 

  Обобщающее повторение   
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