
 
 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе программы по иностранным языкам 

(базовый уровень), составленной на основе: 

 Примерной  программы   по учебным предметам Иностранный язык 10-11 

класс. 

 Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   10   -   11  

классы. Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008; 

 Санитарно -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 

– 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»; 

 Типового положения об образовательном учреждении (постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196; 

 Приказа Минобрнауки от 30.08.2010 г. №889; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74; 

 Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Материалов  УМК   для  11  класса. 

 Положение о рабочей программе МОУ школы-интерната  

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ школы-интерната 

 

 

В рабочей программе представлены содержание иноязычного  образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды 

контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Цели и задачи курса: 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  

на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей и задач: 

 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; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладениеновыми 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 

иноязычнойинформации; 



 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебныхумений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

другихобластях 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 самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  11 классе                            
выделяется 105 ч. (из  расчета  3  часа  в  неделю). В силу специфики обучения 
иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на 
одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида речевой 
деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как правило, так и бывает, 
поэтому тип урока не указывается. 
К учебно-методическому комплекту «Deutsch» - «Немецкий язык.» даѐтся рабочая 
тетрадь с большим набором различных домашних заданий. В связи с тем, что учитель 
располагает резервными уроками, которые планирует по своему усмотрению, сроки 
работы планируются только над разделами программы. 

 

Роль учебного предмета в формировании умений и навыков 

Данная программа предусматривает формирование  у  учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях:  

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 11 класса и способствующих самостоятельному 

изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности  межпредметного характера. 

Формируются и совершенствуются умения: 

•работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

•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. 

 

Отличительные особенности программы по сравнению с авторской 

. На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час в теме 

«Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?» из резервных часов. Для 

проведения итоговой проверочной работы за год использован резервный час из уроков 

повторения. 

     Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

 • Информационно - коммуникационные технологии; 

 • Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих 

проектов); 

 • Игровые технологии; 

 • Нестандартные формы уроков 

 • Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных 

видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

 • Дифференцированное обучение; 

 • Групповые формы и методы; 

 • ТРИЗ. 

 Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 

Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная 

и фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные 

работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения 

проверки различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых проверочных 

работ за полугодие и за год  и носят комбинированный характер. 

В тематическом планировании включены две итоговые проверочные работы за полугодие 

и за год. На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час в теме 

«Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?» из резервных часов. Для 

проведения итоговой проверочной работы за год использован резервный час из уроков 

повторения. 

Виды проверочных работ 1 

четверть 

2четверть 3 

четверть 

4четверть Итого 

Итоговая проверочная работа  1  1 2 

 УМК 
Преподавание обновленного курса «Немецкий язык » ориентировано на использование 
учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

 • учебник „Deutsch11(авторы И. Л. Бим, Л.В.Садомова); М, Просвещение, 2011. 

 • рабочая тетрадь (авторы И. Л. Бим, Л. В.Садомова); 

 • аудиодиски или файлы; 

 • книга для учителя „Lehrerhandbuch“ (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова). 

 

 

Учебный  план за курс 11  класса  



 

№п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

1 Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? 

Wiederholungskurs. Летние каникулы. Досуг молодежи 

3 часов  

2 Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in 

Russland. Was gibt es da alles? 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 

 24 часов  

3 Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 

Культурно-исторические особенности своей страны и 

стран изучаемого языка. 

25 час  

4 Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns 

gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen? Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие науки и 

мировой культуры..  

24 часа  

5 Die Weit von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an 

uns? Sind wir darauf vorbereitet? Научно-технический 

прогресс, его перспективы и последствия. Проблемы 

современного общества. 

Проблемы экологии и здоровья. 

 

24 часа  

 Повторение 5  

 Итого: 105  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

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.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Говорение  

Диалогическая речьСовершенствование 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 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речьСовершенствование 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 12-15 фраз. 

 

АудированиеДальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичныхаудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

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. 

ЧтениеДальнейшее 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 речьРазвитие 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. 

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  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 новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого 

этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

    Грамматическая сторона речи 

       Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) 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. 

 

 

Тематическое планирование уроков немецкого языка в 11 классе (105 часов) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1.  Повторение 

Воспоминания о лете 
3 

1 

 

2.  Обмен мнениями о лете 1  

3.  Путешествие по ФРГ 1  

4.  Повседневная жизнь подростков 

Рабочий план на неделю 
24 

1 

 

5.  Школа в России и Германии. Что общего? 1  

6.  Экзамен на аттестат зрелости 1  

7.  Домашние обязанности немецких подростков 1  

8.  

Твои домашние обязанности 
 

1 

 

9.  Карманные деньги молодѐжи 1  

10.  Презентация и закрепление новой лексики 1  

11.  В магазине.Развитие навыков диалога 1  

12.  Грамматика.Придаточное времени 1  

13.  Придаточные дополнительные 1  

14.  Придаточные цели действия 1  

15.  Аудирование. Хобби 1  

16.  Аудирование.В универмаге 1  

17.  Устная речь. Покупки относятся к нашей 

повседневной жизни 

1  

18.  Поэтажный план универмага 1  

19.  Что делает молодѐжь в свободное время 1  

20.  Молодѐжь и спорт 1  

21.  Преодоление стресса. Анализ прочитанного 1  

22.  Молодѐжь и компьютер 1  

23.  Страноведение. Любимые занятия немецкой 

молодѐжи 

1  

24.  
Приметы и поверия немецкого и русского народов 

 

1 

 

25.  
Систематизация и контроль полученных знаний 

 

1 

 

26.  Контрольная работа 1  

27.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

28.  Искусство театра и кино. Как они обогащают 

нашу жизнь 

Чтение. Молодѐжь и искусство 

24 

 

1 

 

29.  Из истории театра 1  

30.  Бертольт Брехт 1  

31.  Немецкое киноискусство 1  

32.  Презентация и закрепление новой лексики 1  

33.  В зрительном зале. Рассказ с опорой на картину 1  

34.  Репертуарный план театра 1  

35.  Каким может быть фильм? Рассказ о любимом 1  



фильме 

36.  Грамматика Бессоюзное сложное предложение 1  

37.  Сложносочиненное предложение 1  

38.  Сложносочиненное предложение. Союзные слова 1  

39.  Парные союзы 1  

40.  
Аудирование.  Посещение театра 

 

1 

 

41.  Аудирование.  Большой театр. 1  

42.  Устная речь. Как театральное искусство обогащает 

нашу жизнь? 

1  

43.  Моритц Блайбтрой. Обмен информацией. 1  

44.  Франка Потенте. Беседа о немецкой актрисе 1  

45.  Повторение и контроль.Известные кинорежисѐры 

и актѐры кино 

1  

46.  Систематизация и контрольполученных знаний 1  

47.  Крнтрольная работа 1  

48.  Аализ контрольной работы 1  

49.  Изучение страноведческого материала.Чтение 

отрывка из романа В.Бределя 
 

1 

 

50.  Реклама об искусстве. Чтение текстов в виде 

рекламы 

1  

51.  Повторение лексического и грамматического 

материала 

1  

52.  Научно-технический прогресс 

Чтение. Учѐные- творческие люди 
25 

1 

 

53.  Международная энциклопедия об учѐных 1  

54.  Аудирование текстов-загадок 1  

55.  Что принѐс нам научно-технический прогресс? 1  

56.  Влияние научно-технического прогресса на нашу 

жизнь 
 

1 

 

57.  Презентация и закрепление новой лексики 1  

58.  Далеко идущие изменения. Чтение с полным 

пониманием 

1  

59.  Проблемы окружающей среды в 21 веке 1  

60.  Природные катастрофы. Чем они вызваны? 1  

61.  Грамматика. Придаточные следствия 1  

62.  Придаточные уступительны 1  

63.  Вулканы.закрепление Грамматического материала 1  

64.  Аудирование. Ещѐ коечто о вулканах 1  

65.  Контроль навыков аудирования. Смерчи 1  

66.  "Устная речь .Достижения науки и техники 1  

67.  Землетрясения Составление плана рассказа текста 1  

68.  Наводнения. Чтение с полным пониманием 1  

69.  Цунами. Чтение. Выполнение послетекстовых 

заданий 

1  

70.  Повторение и контроль.Вклад немецких учѐных в 

развитие науки и техники 

1  

71.  Загадки и природные феномены.Чтение и анализ 

прочитанного 
 

1 

 

72.  Страноведение. Проблемы окружающей среды в 

Европе 

1  



73.  Журнал "Фокус"о последствиях землетрясений и 

цунами в Южной Азии 

1  

74.  Систематизация и контроль полученных знаний 

Повторение языкового материала 
 

1 

 

75.  

Контрольная работа 

 

 

1 

 

76.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

77.  
Мир завтра. Какие требования представляют? 

Чтение. Островной рай под угрозой 

23 

 

1 

 

78.  Перенаселение планеты 1  

79.  Как выглядит завтрашний день? 1  

80.  Люди будущего. Какие они? 1  

81.  Будущее начинается уже сегодня 1  

82.  Немецкая молодѐжь о будущем 1  

83.  Молодѐжь в современном мире 1  

84.  Профессиональная жизнь. Рассказ о будущей 

профессии 

1  

85.  Грамматика. Сложноподчинѐнные предложения 1  

86.  
Придаточные предложения образа действия 

 

1 

 

87.  Сравнительные придаточные предложения 1  

88.  Аудирование. Генная техника 1  

89.  Аудирование. Муки выбора 1  

90.  Устная речь. Выбор профессии 1  

91.  Профессиональное образование в Германии 1  

92.  Заявление о приѐме на работу,на учѐбу 1  

93.  Автобиография. Обучение написанию 

автобиографии 

1  

94.  Повторение и контроль. И.Фетчер "Условия 

выживания2 

1  

95.  Выпускники школы перед выбором 1  

96.  Страноведение. Ярмарка вакансий в Карлсруе 1  

97.  Систематизация и контроль. Повторение лексики 1  

98.  
Контрольная работа 

 

1 

 

99.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

100.  Повторение 

Повторение изученной лексики и грамматики за 11 

класс 

6 

1 

 

101.  Устная речь на основе изученного лексичекого  

материала 
 

1 

 

      102 

Лексико-грамматический тест 

 

1 

 

        

103 Монологическая речь "Немецкий язык в 11 классе" 

1  

        

104  Изучение страноведческого материала 

1  

        

105 Немецкая колония Сарепта на Волге 

1  



 


