
 



Пояснительная записка 

  
Рабочая программа по немецкому языку для 11 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

• Примерная программа среднего (полного) общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и авторская программа Г. И. 

Ворониной «Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» (М.: Просвещение, 2011); 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя 

Советского Союза И.А. Акимова   г. Сорочинска; 

• Годовой календарный учебный график на текущий учебный год МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя 

Советского Союза И.А. Акимова   г. Сорочинска; 

• Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова   г. Сорочинска на 

текущий учебный год. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

Тип программы: базовая программа по немецкому языку.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Г.И.Воронина, И.В.Карелина «Deutsch Kontakte», 10-11 класс. Москва, 

«Просвещение» 2007 г., включенным в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования.  

Учебник «Deutsch. Kontakte - Немецкий язык. Контакты» состоит из 4 самостоятельных разделов. Каждый раздел включает в себя 

информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы. Так как учебно-методический комплект 

рассчитан на два года обучения (10-11 классы), авторами учебника в 11 классе предлагается изучение разделов 3 и 4. Основной 

характеристикой учебника является его коммуникативная направленность.  

Цель курса:  
Изучение иностранного языка в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей:  

- обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении немецким языком,  

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и непосредственной (активное использование языковых и 

речевых средств в ситуациях общения) формах;  

- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о немецкоговорящих странах;  

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной участвовать в межкультурной коммуникации.  



На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения:  

- Приобретение лингвострановедчесих и страноведческих знаний за счет усвоения тематики и проблематики речевого общения, овладение 

основами знаний о системе изучаемого языка. 3  

- Овладение способами самостоятельной деятельности в изучении ИЯ, а также умению работать в сотрудничестве, развитие способности к 

самообразованию с помощью ИЯ, приобретение опыта творческой деятельности, проектно-исследовательской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «немецкий язык» 

Говорение  

 

Диалогическая речь 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, 

-выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 10 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, обосновывать 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 12 фраз. 

 

Аудирование Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 5-ти минут: 

-понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 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. 

 



 

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): 

-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 Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме 

автобиографии/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. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

«Творческое отношение к культуре» (48 часов) 

Раздел 1: «Литература» (12 часов) 

Расширение кругозора учащихся, их представлений о классической немецкоязычной литературе; знакомство с произведениями современной 

немецкой литературы; развитие литературного вкуса учащихся; обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач, для 

выражения своих литературных предпочтений, мыслей и чувств по поводу прочитанного; повторение грамматической темы «Употребление 

и перевод на русский язык конструкции haben/sein+ zu + Infinitiv». 

Раздел 2: «Музыка» (12 часов) 

Расширения кругозора учащихся, их представлений о классической музыке и немецкоязычных композиторах, а также о музыкальной жизни 

подростков современной Германии; развитие музыкального вкуса учащихся; обучение использованию лексики по теме для решения 

коммуникативных задач – умения оценивать роль музыки в своей жизни и рассказывать о своих музыкальных предпочтениях, умения 

выражать свои мысли и чувства относительно прослушанных музыкальных произведений, умения давать им оценку; повторение 

грамматической темы «Употребление и перевод на русский язык придаточных предложений места». 

Раздел 3: «Изобразительное искусство» (12 часов) 

Расширение кругозора учащихся; знакомство с творчеством выдающихся немецкоязычных и русских художников, с наиболее известными 

картинными галереями и музеями мира; развитие художественного вкуса учащихся; обучение использования лексики для решения 

коммуникативных задач, для выражения своих мыслей и чувств относительно представленных картин; тренировка употребления парных 

союзов entweder … oder, sowohl … alsauch. 

Раздел 4: «Кинематограф» (12 часов) 

Расширение кругозора учащихся; знакомство с наиболее известными представителями и фильмами немецкого кино; развитие эстетического 

вкуса учащихся; обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач – выражения своих предпочтений в области кино, 

своих мыслей и чувств относительно просмотренного фильма; повторение грамматической темы «Порядок слов в сложном предложении». 

«В потоке времени» (54 часа) 

Раздел 5: «Работа на каникулах» (16 часов) 

Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; знакомство с жизнью молодежи современной Германии, ее 

проблемами, способами зарабатывания денег, сопоставление с подобными проблемами в России; побуждение учащихся к 

самостоятельности, размышлениям относительно работы вообще и работы своей мечты; обучение использованию лексики для решения 

коммуникативных задач – рассуждений о своей работе на каникулах, в свободное время и о профессии своей мечты; практика употребления 

и перевода на русский язык грамматической конструкции haben/sein + zu + Infinitiv, союзов trotzdem, deshalb, außerdem. 

Раздел 6: «Учеба» (16 часов) 

Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; расширение представлений о школьной жизни немецких 

сверстников, их проблемах, ожиданиях от учебы; расширение представлений учащихся о роли знания иностранных языков в 

профессиональной сфере; побуждение учащихся к размышлениям о необходимости получения хорошего образования для будущей жизни, в 

том числе профессиональной; обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач – выражения своего отношения к 

процессу обучения, своих ожиданий от него; ознакомление с образованием, значением и переводом на русский язык PartizipIи II. 

Раздел 7: «Профессия» (16 часов) 



Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; расширение представлений о жизни современной Германии, о 

профессиональных предпочтениях ее жителей, о системе трудоустройства в Германии, сравнение с ситуацией в России; побуждение 

учащихся к серьезным размышлениям о выборе своей будущей профессии, объяснение значимости этого выбора для всей дальнейшей 

жизни; обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач – выражение своего отношения к будущей профессии, о 

предпосылках для ее выбора; повторение образования действительной и страдательной форм глагола; практика употребления в речи 

конструкции haben/sein + zu + Infinitiv. 

Обобщающее повторение за курс 11 класса (6 часов) 

Повторение и обобщение лексического и грамматического материала, пройденного за курс 11 класса и весь школьный курс изучения 

немецкого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
 

Общее количество часов: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество часов 

1. I «Творческое отношение к 

культуре»  

48  

1.1 Раздел 1 Литература 12 

1.2 Раздел 2 Музыка 12 

1.3 Раздел 3 Изобразительное искусство 12 

1.4 Раздел 4 Киноискусство 12 

2. II «В потоке времени» 54 

2.1 Раздел 5 Работа во время каникул 16 

2.2 Раздел 6 Учѐба 16 

2.3 Раздел 7 Профессия  16 

3.  Обобщающее повторение за 

курс 11 класса  

6 

Итого: 102 


