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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 11 класса  составлена на 

основе: 

  - Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 

09.03.2004 г.;                                                                                              

- примерной программы по немецкому языку– И.Л.Бим - М.: 

«Просвещение» , 2015. 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

               - учебно-методического комплекта:   

         -  учебник       по  немецкому языку  «Deutsch  11» И.Л.Бим -  М.: 

«Просвещение» , 2013. 

       - книга  для  учителя к  учебнику по  немецкому языку  «Deutsch  11» 

И.Л.Бим -  М.:«Просвещение» , 2013. 

       - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (ред. от 21.04.2016г.); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.) 

            Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык способствует формированию у школьников целостной карти-

ны мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности, ее социаль-

ной адаптации к условиям постоянно меняющегося полиязычного мира. 

Изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 
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общему  речевому  развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  

формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то 

естьспособности 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. 

Изучение немецкого языка 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 5-11 классов 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 межпредметногохарактера. 

Рабочая программа имеет  целью развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и способствует 

решению следующих задач изучения на второй ступени среднего основного 

образования: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
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иностранном 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 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

2.  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 

иностранного 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Обучение немецкому языку по курсу "Deutsch 11" на старшей ступени 

полной средней школы обеспечивает преемственность с основной школой. 

Происходит развитие и совершенствование сформированной 

коммуникативной компетенции на немецком языке в совокупности речевой, 

языковой и социокультурной составляющих, а также развитие учебно-

познавательной икомпенсаторнойкомпетенции. 
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Коммуникативнаякомпетенцияразвивается в соответствии с 

отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение 

представлять свою страну, ее культуру средствами немецкого языка в 

условиях расширяющегося межкультурного и международногообщения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и 

умений в  немецком языке, используя в процессе общения вербальные и 

невербальные приемы. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (немецко-

русскими русско-немецким)словарем, толковым  немецко-немецким 

словарем, мобильным телефоном, Интернетом, электронной почтой. Так, 

задания учебника, предусматривающие использование Интернета, помеченые 

специальным значком. 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении 

индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются 

умения критически воспринимать информацию из разных источников, 

анализировать и обобщать ее,использовать в собственныхвысказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковойдеятельности 

впроцессеосвоениятакихспособовпознавательнойдеятельности,какпроектнаяд

еятельность виндивидуальном режимеи в сотрудничестве. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача 

акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей 

разных сообществ, осознании роли немецкого языка как средства 

межличностного и межкультурного общения; на формирование 

положительного отношения к культуре иных народов, в частности, 

говорящих на немецком языке; понимании важности изучения немецкого и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться 

ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 

только умело пользоваться немецким языком, но и осознавать особенности 

своегоязыковогомышления наосновесопоставления немецкого языка 

срусским. 

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 
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языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

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). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данная программа содержит все темы, включѐнные в федеральный 

компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 11 классе, 

рассчитан на 105 часов при 3 часах в неделю (35 учебные недели). 

Материал учебника состоит из 4 разделов курса. Материал каждого раздела 

разделѐн на блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от 

доминирующего вида формируемой речевой деятельности. 

Общее количество часов: 105 

По триместрам : 

Триместр I II  III  Всего 

Часы 36 33 36 105 

 

Количество   часов  для  проведения  контрольных  работ, проектов 

 1  триместр 2 триместр  3  триместр итого 

Зачеты   по 

темам(К/работы)  

4 + 1 4+1 4+1 15 

Проект 1 2 1 4 

Итого 6 7 6 19 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен знать: 

– 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 

(видовременные, 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 



8 
 

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. 

Ученик должен 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 текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

– 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. 

Ученик должен 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. 

Система  оценки  достижений  обучающихся 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 
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«5» - 10-11 класс – объем монологических высказываний – 20 фраз; речь 

свободная без пауз, логически построен текст, фонетические ошибки не 

учитываются, но исправляются, лексический и грамматический уровень 

соответствует требованию программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 

2-3 фонетические ошибки. 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные 

учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 5-

6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество 

ошибок разного характера более 10. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - 10-11 класс – до 15 реплик; речь свободная без пауз, логически 

построен текст, фонетические ошибки не учитываются, но исправляются, 

лексический и грамматический уровень соответствует требованию 

программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 2-3 фонетические ошибки 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные 

учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 5-

6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество 

ошибок разного характера более 10 

Аудирование.  

Оценка   «5»  ставится:   полное  понимание  текста,   отсутствие   

фактических   ошибок, допускается 1-2 ошибки грамматического, 

фонетического характера, ученик исправляет их сам. 

Оценка «4» ставится: допускается 1-2 фактические ошибки, ученик 

исправляет ошибки с помощью наводящих вопросов, 2-3 ошибки разного 

характера. 

Оценка «3» ставится: 50% + 1% понятого в тексте, ошибки, которые не 

нарушают процесс коммуникации, допускается русский язык при проверке 

понимания. 

Оценка «2»: Частичное понимание менее 10% , количество ошибок нарушает 

процесс коммуникации. 

Чтение.  

Оценка «5» ставится: полное понимание текста, умение выделить тему, 

основную мысль, допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы 

при детальном понимании содержания текста, ошибки грамматического 

характера ученик исправляет сам. 

Оценка «4»: ставится полное понимание текста, допускается 2-3 логические 

ошибки и ошибки любого характера, грамматические ошибки исправляются 

с помощью учителя. 
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Оценка «3» ставится: понимание 50%+1%, допускается 4-7 логических 

ошибок и ошибки любого характера исправляются с помощью учителя. 

оценка «2» : ставится за частичное понимание текста ,количество ошибок 

более 10. 

Содержание учебного предмета, курса 

1 Летние каникулы. Воспоминания о прошедшем лете-  6 час 

2.Повседневная жизнь молодежи в Германии и России.  

Досуг молодежи:  30  час 

3.Культура страны изучаемого языка. Театр. Кино-  17 час 

4.Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия  -16 час 

5.Мир  

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.  

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы, проектная деятельность, словарные диктанты, 

устный опрос, письменные работы: аннотация, сочинение, рецензия, краткое 

изложение, эссе, доклад. 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, письмо). 

Формами текущего и итогового контроля являются: тесты, 

самостоятельные, контрольные работы, словарные диктанты, зачѐт. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает 

различные послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из 

предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 
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Методы и приемы обучения для решения поставленных задач: 

Коммуникативный метод - основные языковые навыки развиваются 

одновременно (устная и письменная речь, грамматика, чтение и аудирование) 

в процессе живого общения. Главная задача сводится к тому, чтобы обучить 

человека навыкам общения на иностранном языке. Быстрое и прочное 

усвоение изучаемого материала происходит за счет того, что лексика, 

выражения чужого языка, грамматические структуры преподносятся 

студенту в контексте реальной, эмоционально окрашенной ситуации. 

Метод проблемного обучения – создание проблемных ситуаций на 

учебных занятиях с целью повышения познавательной активности учащихся, 

что способствует повышению качества знаний и выработке необходимых 

навыков и умений. 

• игровые ситуации; 

• проблемные ситуации; 

• работа с партнером; 

• самостоятельная работа с учебной и научной литературой, таблицами, 

графиками, картами; 

• задания на поиск ошибок, которые не только позволяют наращивать 

лексический запас, но учат мыслить аналитически; 

• прагматический  подход; 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

• обобщение информации, выделение ее из различных источников; 

• развитие специальных учебных умений:  использование выборочного 

перевода для достижения понимания текста; 

• проектная деятельность межпредметного характера, в том числе с 

использованием интернета. 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

№п/п Наименование раздела и тем Характеристика  основных  видов  

деятельности 

1 Летние каникулы. 

 Воспоминания о прошедшем лете 

читать текст  с  извлечением  

информации, вычленяя  главные  

факты  и  опуская детали,  читать  

тексты  разных  

типов(проспект,реклама, путеводитель)   

с  помощью сносок  и  комментариев , 

высказывать своѐ  мнение по проблеме 

2 Повседневная жизнь молодежи в 

Германии и России. Досугмолодежи: 

посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам.  

Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход  

  читать  тексты  разных  

типов(проспект,реклама, путеводитель)   

с  помощью сносок  и  комментариев, 

читать текст  с  извлечением  

информации, вычленяя  главные  

факты  и  опуская детали, 

 высказывать своѐ  мнение по 
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жилищные   и бытовые условия 

проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской 

местности 

проблеме, 

обобщать полученные  знания   

3 Культура страны изучаемого языка.  

Театр. Кино. Их влияние на нашу 

жизнь 

читать текст  с  извлечением  

информации, вычленяя  главные  

факты  и  опуская детали,  читать  

тексты  разных  типов 

(проспект,реклама, путеводитель)   с  

помощью сносок  и  комментариев, 

 высказывать своѐ  мнение по проблеме 

4 Научно-технический прогресс, его 

перспективы и последствия.  

Проблемы современного общества. 

Проблемы экологии и здоровья. 

 

читать текст  с  извлечением  

информации, вычленяя  главные  

факты  и  опуская детали  читать  

тексты  разных  

типов(проспект,реклама, путеводитель)   

с  помощью сносок  и  комментариев, 

высказывать своѐ  мнение по проблеме 

обобщать полученные  знания   

5 Мир будущего. Планы и способы их 

осуществления. Выбор профессии 

  читать текст  с  извлечением  

информации, вычленяя  главные  

факты  и  опуская детали, читать  

тексты  разных  

типов(проспект,реклама, путеводитель)   

с  помощью сносок  и  комментариев, 

высказывать своѐ  мнение по проблеме 

обобщать полученные  знания   

 

Описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения 

 Компьютер; 

 Алфавит.  

 Грамматические таблицы косновным разделам изучаемого 

материала. 

 Карты на немецком языке: 

 Учебные плакаты по предмету.  

 УМК И.Л. Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык.»: учебник, рабочая 

тетрадь, аудио курс, книга для учителя; 

  Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

  Двуязычные словари 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

Аудиокурс для занятий в классе. 

Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Учебник для 

11 класса общеобразовательных  учреждений.  

2. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику 

для 11 класса  общеобразовательных учреждений.  

3. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Языковой 

портфель к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

4. Бим И. Л., Садомова Л. В.  Немецкий язык: Книга для учителя к 

учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

 

Дополнительная  литература для  учителя  и  учащихся 

1. Учебник для 11 класса „StichwortDeutsch“ под редакцией О. Ю. 

Зверловой.  

2. Газеты на немецком языке „Deutsch“.  

3. Журналы на немецком языке „Deutschland“, „Juma“.  

4. Тесты по немецкому языку под редакцией Ивановой Т. В.  

5. Материалы института им. И. В. Гѐте, аудио-видеодиски.  

 

Контрольно-измерительные  материалы 

1.  Семенцова Е.А.   Контрольные  и  проверочные  работы  по  немецкому  

языку : 10-11  класс . Учебно-методическое  пособие.    -  М.: Экзамен, 2010. 

2.  Сборник КИМ по немецкому языку для 10-11 классов в формате ЕГЭ  - 

Волгоград : Издательство «Учитель», 2011. 

3.  Фурманова С.Л.  Немецкий язык. 11 класс. Итоговая аттестация. 

Тренировочные задания  с ключами (+CD). – М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


