


              
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа к учебному курсу «Немецкий язык» для 11 класса разработана на основе ФГОС общего образования и федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  общего образования , утвержденного приказом Министерства образования РФ 
от 05.03.2004года, Примерной программы среднего (полного) общего образования по немецкому языку (базовый) уровень и авторской 

программы И.Л. Бим. 
 

Программа скорректирована и  рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  
Цель курса: 
 
- 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. 
 
В учебно-методическом комплекте дана широкая информация о молодежной культуре, которая является важной частью 
общенациональной культуры Германии. Предлагаемые проблемные задачи и проектные задания помогут дальнейшему развитию 
коммуникативной культуры и духовного потенциала учащихся. 
 
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке 
могут развиваться у учащихся все 4 вида речевой деятельности. 
 
Учебник состоит из 4 самостоятельных разделов. Каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых 
представлены разнообразные темы. 
 
. УМК «Немецкий язык. 11 класс» предлагает для проведения контроля ЗУН учащихся задания в конце изучения каждой темы итоговые 
задания в форме КИМов по типу ЕГЭ. Кроме того, учитель может использовать для итогового контроля материалы ЕГЭ по иностранному 
языку. 
 
Основной характеристикой учебника является его коммуникативная направленность: обучение учащихся новому средству общения на 
функционально-ситуативной основе при постоянной опоре на знания о культуре немецкоязычных стран и России. Формирование 
способностей к коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, коллективной формах работы. При этом объем 
высказываний увеличивается, учащиеся приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым ситуациям.  
 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
 
Тексты для аудирования звучат до 3 минут. 
 
Чтение текстов с различной глубиной понимания. 



 
- выделять основные факты; 
 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
 
- предвосхищать возможные события; 
 
- раскрывать причинно-следственные факты, 
 
- понимать аргументацию; 
 
- извлекать необходимую информацию; 
 
- определять свое отношение к прочитанному. 
 
Уметь писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений и навыков, ключевые компетентности, формирование гражданской ответственности, духовности и культуры, 
самостоятельности 
 
В подготовке к урокам используется дополнительный материал газет, журналов, Интернета, тексты страноведческого содержания. 
Специфику данной программы составляет увеличение объема читаемых аутентичных текстов, выдвижение чтения в качестве основного 
способа получения информации и постановки проблем для последующего обсуждения, что обуславливает увеличение удельного веса этого 
вида речевой деятельности. 
 
Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности: от отработки отдельных действий к их взаимосвязи и целостной 
деятельности, от осуществления действий по опорам к осуществлению действий без опор. Тем самым на уроках идет презентация 
материала, его повторение и применение в устных и письменных высказываниях. При планировании цепочки уроков предусматривается 
комбинирование материала блоков в рамках одного урока. При этом отбираемые порции материала соотносятся друг с другом. 
 
Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к 
обучающимся, выделение в группе подвижных подгрупп с разным уровнем обученности, учет индивидуальных интересов и склонностей 
при выборе текстов для чтения. Увеличивается удельный вес проектной работы, в ходе которой учащиеся самостоятельно решают более 
сложные проблемы и координируют свои действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. Промежуточный контроль 
учащихся проводится в форме контрольных и проверочных работ, тестовых заданий, чтения вслух и про себя с последующим пониманием 
прочитанного, высказыванием по темам, словарных диктантов. Виды контроля могут быть различными: диктант, устный опрос, тесты, 
грамматические задания, ролевая игра, контроль понимания на слух, описание действия, картины, высказывания по теме. Главным 
объектом контроля являются речевые умения учащихся в аудировании, чтении, говорении, письме. В течение учебного года проводятся 
различные формы контроля: вводный контроль – сентябрь, текущий контроль – после изучения каждой темы. Виды текущего контроля 
могут быть различными: диктант, устный опрос, тесты, грамматические задания, ролевая игра, контроль понимания на слух, описания 
действия, картины, высказывание по теме, зачет 
 
На уроках используются презентации, дидактический и наглядный материал, аудиокассета.  
 

 



 

№ 

уро-

ка 

   Тема урока   Языковая компетенция 

 
                              Речевая компетенция Плани-

руемые 

сроки Лексика Грамматика     Чтение 
 

Аудирова 

ние 

 

 Говорение 

 
 Письмо 

 

                                                                                  Повторение. Воспоминания о лете. 
                                                                                             
1. Воспоминания о 

лете. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Лексика по 
теме 
«Путешест-
вие» 

Претерит, 
косвенная речь 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Понимать 
речь 
однокласс-
ников 

Диалог-расспрос Презентации  

2. Летние 

впечатления. 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

Лексика по 
теме 
«Путешест-
вие 

Претерит, 
косвенная речь 

 Понимать 
речь 
однокласс-
ников 

Монологическое 
высказывание  

Сочинение 
“Meine 
Sommerferien“ 

 

3. Формирование 

грамматиче-  ских 

навыков 

 Прямая и 
косвенная речь 

  Монологическое 
высказывание 

Грамматиче-
ское 
упражнение 

 

1.Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 

 

 

4. Повседневная 

жизнь 

подростков в 

Германии и 

России. 

Семантизация 

новой лексики. 

Фонетическая 
отработка ЛЕ- 
Der 
Grundkurs(-e), 
der 
Leistungskurs(
-e), der 
Schulabgänger
(=), die 
Bewertung-
en), 

 Чтение текста 

с полным 

пониманием 

содержания. 

Понимать 
речь 
однокласни-
ков 

Ответы на 
вопросы 

Запись слов в 
словарь 

 

5. Расписание дня Die Klausur (-  Чтение текста Понимать Диалог-расспрос Заполнение  



немецкой 

школьницы. 

en), die 
Zulassung(etn)
, das 
Wahlfach(-er), 
bewerten, im 
Durchschnitt, 
durchschnitt-
lich 

с полным 

пониманием 

содержания 

речь 
однокласс-
ников 

таблицы 

6. Особенности 

школьной 

системы в 

Германии. 

Das 
Einkommen(=)
, Aufladekarte 
fürs Händy, 
der Lohn(-e), 
das Gehalt(-er)  

 Чтение статьи 

из журнала 

«Juma” 

 Ответы на 
вопросы 

Найти 
соответствия 

 

7. Обязанности по 

дому. Будни 

ведения 

домашнего 

хозяйства. 

Лексика темы  Чтение 

текстов  с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 
прочитанного, 
высказывание 
собственного 
мнения 

Ассоцио-
грамма 

 

8. Проблема 

карманных денег 

 

 

Лексика темы   Понимать 
речь 
однокласс-
ников 

Монологичес-
кая и 
диалогическая 
речь 

Сообщение по 
теме 
«Проблема 
карманных 
 денег» 

 

9. Формирование 

лексических 

навыков 

Das Gehalt, 
die 
Anschaffung  
(-en) 

Ед. и мн. число 
сущ-х, 
словообразо-
вание 

 Понимать 
речь 
однокласс-
ников 

Употребление 
ЛЕ в различных 
речевых 
ситуациях 

  

10. Формирование 

грамматических 

навыков. 

Употребление 

союзов «als» и 

«wenn» 

Лексика темы Виды 
придаточных 
предложений. 
Употребление 

союзов «als» и 

«wenn» 

   Тестовые 
задания 

 

11. Формирование 

грамматических 

навыков. 

Придаточные 

Лексика темы Придаточные 

цели с союзом    

«damit» 

 Понимать 
речь 
однокласс-
ников 

 Тестовые 
задания 

 



цели с союзом    

«damit» 

12. Формирование 

навыков 

аудирования. 

Хобби  в жизни 

человека. 

 

   Учить 
восприни-
мать на слух и 
понимать 
аутентичный 
текст 

Монологиче-
ская и 
диалогическая 
речь 

Ответы на 
вопросы 

 

13. Как проводит 

свободное время 

молодежь? 

    Монологиче-
ская и 
диалогическая 
речь 

  

14. Стресс в нашей 

жизни: советы и 

предостереже-

ния 

Mit den Eltern 
Krach haben, 
zu wenige 
Punkte für die 
Klausur 
bekommen 

Придаточные 
условные 

  Учить давать 
советы, 
рекомендации 

  

15. Повторение изученного лексико-грамматического материала. Подготовка к тесту. 

 
16. Тест по теме « 

Повседневная 

жизнь 

молодежи.» 

Повторение 
лексики по 
теме 

Повторение 
грамматики по 
теме 

 Учить 
аудированию 
с последую-
щим 
пересказом 

   

17. Анализ теста. Работа над ошибками.  Домашнее чтение. Ф. Шиллер. 

 

                                                        2.  Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 

 
18. История 

развития театра.  

Die 
Aufführung (-
en), Die 
Veranstaltung 
(-en), die 
Vorstellung(-
en), die 
Bühne(-n), 
uraufführen 

 Учить читать 
небольшие по 
обьему тексты с 
опорой на 
сноски и 
комментарии 

 Ответы на 
вопросы, обмен 
информацией в 
группах 

  



19. Известные 

сценаристы 

Германии. 

Die 
Inszenierung (-
en), der 
Spielplan(-e), 
der Anhänger 
(-) 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Пересказ с 
опорой на 
ключевые слова 

  

20. Формирование 

лексических 

навыков. Лексика 

по теме «Театр и 

кино» 

Unter der 
Leitung, das 
Repertoire. 
Der Preis(-e), 
die Verfilmung 
(-en) 

   Активизация 
употребления 
ЛЕ в речи 

Lückentext  

21. Формирование 

грамматических 

навыков. 

 Сложносочи-
ненные 
предложения.      
Парные союзы. 

   Составить 
предложения 
с парными 
союзами 

 

22. Бертольт Брехт.   Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Понимать 
речь 
однокласс-
ников 

Пересказ с 
опорой на 
ключевые слова 

Изложить 
содержание 
текста  

 

23. Развитие 

киноискусства в 

Германии. 

Употребление 
лексики по 
теме в устной 
речи 

 Ознакомление 
со 
страноведчес-
кой 
информацией 

 Работа с 
таблицей. 
Монологичес-
кое 
высказывание 

  

24. Формирование 

лексических 
навыков. 

Словообра-
зование 

    Словарный 
диктант 

 

25. Формирование 

навыков 

аудирования 

   Уметь понять 
телефонный 
разговор 

 Уметь 
ответить на 
вопросы, 
заполнить 
таблицу 

 

26. Формирование 

навыков устной 

речи 

Употребление 
лексики по 
теме в устной 
речи 

Сложнопочи-
ненные 
предложения 

  Высказывание 
своего мнения о 
роли театра и 
кино в нашей 
жизни 

Сочинение о 
любимом 
театре 

 



27. Современные 

немецкие 

кинозвезды 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Обмен 
информацией  в 
парах 

  

28. Театральная 

жизнь в 

Германии. 

Репертуар 

немецких 

театров. 

Употребле-
ние лексики 
по теме в 
устной речи 

 Чтение 
страноведче-
ских текстов 

 Высказывание 
собственного 
мнения 

  

29. Формирование 

навыков устной 

речи 

Употребле-
ние лексики 
по теме в 
устной речи 

   Обсуждение в 
группах фильма, 
спектакля 

Написать 
аннотацию на 
фильм, 
спектакль 

 

30. Чтение с полным 

пониманием 

содержания. 

Правила 

поведения в 

театре. 

 Модальные 
глаголы 

Чтение 
биографий 
современных 
немецких 
кинозвезд 

Понимать 
речь 
однокласс-
ников 

Высказывание 
своего мнения 

Ответы на 
вопросы. 
Кроссворд  

 

31. Повторение изученного  лексического и грамматического материала. Подготовка к тесту. 
32. Итоговый тест по теме. 
33. Анализ теста. Работа над ошибками.  Домашнее чтение. И. В. фон Гете. 

                       3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine   

Folgen? 

 
34. Научно-

технический 

прогресс. Что  

он нам принес? 

Verursachen, 
das Erdbeben, 
die 
Überschwemm
ung, der 
Ausbruch 
eines Vulkans, 
der Abgang 
einer Lavine 

 Знакомство с 

некоторыми 

известными 

учеными. 

Чтение с ппс 

Понимать 
речь 
однокласс-
ников 

 Составление 
ассоцио-
граммы. 
Составление 
рассказов-
загадок об 
ученых 

 

35. Обсуждение 

темы «Что дал 

нам научно-

Der Einschlag 
des 
Meteoriten, die 

  Понимать 
речь 
однокласс-

Учить 
групповому 
обсуждению. 

  



технический 

прогресс?» 

Развитие навыков 

устной речи. 

Wüstenbildung
, das 
Ozonloch, der 
Hurrikan, der 
Taifun 

ников 

36. Известные ученые 

и изобретатели. 

Der Tsunami, 
die Dürre, der 
Regenmantel, 
der Waldbrand 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

  Ответить на 
вопросы 

 

37. Формирование 

лексических 

навыков 

Die 
Gesetzmäßigke
it, erforschen, 
entdecken, 
erfinden, 
erarbeiten, 
begründen, 
negative 
folgen 

   Употребление 
новой лексики в 
различных 
речевых 
ситуациях 

Lückentext  

38. Проблемы 

окружающей 

среды 

Die 
Errungenschaft
, die 
Verhaltensnor
men, die 
Menschenrech- 
te, das Netz, 
der Rohstoff, 
wirken, 
wirksam 

   Обсуждение, 

работа в 

дискуссии 

Сочинение  

39. Формирование 

грамматичес-ких 

навыков 

 Придаточные 

следствия. 

Придаточные 

уступитель-

ные 

 Понимать 
речь 
однокласс-
ников 

 Тестовые 
задания 

 



40. Формирование 

навыков 

аудирования 

   Учить 
воспринимать 
на слух 
аутентичные 
тексты 

 Тестовые 
задания 

 

41. Негативные 

последствия 

научно-

технического 

прогресса 

Лексика темы  Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Понимать 
речь 
однокласс-
ников 

Обсуждение 
прочитанного в 
группах 

  

42. Страноведение: 

статистичес-кие 

данные о 

природных 

катастрофах 

Лексика темы  Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 
прочитанного 

Работа с 
таблицей 

 

43. Актуальные 

экологические 

проблемы.  

Лексика темы  Чтение 
аутентичных 
текстов 

 Обсуждение в 
группах 

Заполнение 
таблицы 

 

44. Повторение изученного лексико-грамматического материала. Подготовка к тесту. 

45. Итоговый лексико-грамматический тест  
46. Анализ теста. Работа над ошибками.  
47. Домашнее чтение. Г. Гейне  

                        4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf bereit? 
 

 

48. Мир будущего. 

Введение новой 

лексики 

Die 
Anforderung, 
das Paradies, 
der 
Wasserstoff, 
die Kräfte 
einsetzen, 
fliehen 

    Запись слов в 
словарь 

 

49. Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Die 
Versorgung, 
das 
Nahrungsmitte

  Понимать 
речь 
однокласс-
ников и 

Плюсы и минусы 

научно-

технического 

прогресса, 

Ассоцио-
грамма 

 



l, die 
medizinusche 
Betreuung, zu 
etw. anregen 

учителя навыки 

монологичес-кой 

речи, умение 

аргументиро-

вать  
50. Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

Лексика темы   Понимать 
речь 
однокласс-
ников и 
учителя 

Дискуссия на 
основе 
прочитанных 
текстов 

  

51. Формирование 

лексических 

навыков 

Die 
moralischen 
Werte, Treue, 
Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit
, viel Kraft 
einsetzen 

   Умение 
употреблять ЛЕ 
в различных 
ситуациях 

Lückentext. 
Найти 
соответствия 
 

 

52. Формирование 

грамматиче-ских 

навыков 

 Модальные 

предложения 

 Понимать 
речь 
однокласни-
ков и учителя 

 Тестовые 
задания 

 

53 Формирование 

навыков 

аудирования 

Лексика темы Модальные 
предложения 

 Восприятие 
на слух 
текстов с 
фиксацией 
основных 
фактов 

 Тестовые 
задания 

 

54. Развитие навыков 

диалогической  

речи 

 Союз «indem»   Дискуссия на 
тему «Как 
влияет хобби на 
выбор будущей 
профессии» 

  

55. Составление автобиографии и резюме по образцу 
56. Формирование навыков аудирования 

57. Формирование навыков письма. Сочинение на тему «Профессия моей мечты»  
58. Обмен мнениями 

по теме «Мир 

будущего». 

Лексика темы   Понимать 
речь 
однокласс-

Уметь 

высказывать-ся 

по теме и 

  



Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

ников и 
учителя 

задавать 

вопросы 

59. Формирование 

грамматичес-ких 

навыков 

 Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных(повторени

е) 

   Тестовые 
задания 

 

60. Система 

профессиональног

о образования в 

ФРГ 

Лексика темы  Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 
прочитанного, 
уметь высказать 
собственное 
мнение 

  

61. Формирование 

грамматичес-ких 

навыков 

Лексика темы Придаточ-ные 

сравнения 

 Понимать 
речь 
однокласс-
ников и 
учителя 

 Тестовые 
задания 

 

62. Страноведение: 

популярные 

профессии в 
Германии 

Лексика темы  Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 
прочитанного, 
уметь высказать 
собственное 
мнение 

  

63. Повторение изученного лексико-грамматического материала. Подготовка к тесту 
64. Итоговый лексико-грамматический тест  

65. Анализ теста. Работа над ошибками  
66. Резервный урок. 

Братья Гримм. 

Факты из 

биографии 

  Чтение с 
полным 
пониманием 

содержания 

 Обсуждение 
прочитанного, 
уметь высказать 
собственное 
мнение 

  

67. Резервный урок. Т. 

Манн 

«Будденброки» 

  Работа с 
отрывком из 
произведения 

 Пересказ с 
опорой на 
ключевые слова 

  

68. Резервный урок. 

Э.М. Ремарк, 

биография 

  Чтение с 
полным 
пониманием 

содержания 

    



 
 
 

Список литературы для учителя :                                                                                                                                                                                            
- Учебник  11 класс, авторы И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева   изд-во «Просвещение», 2013                                                      
- Книга для учителя 
- Рабочая тетрадь, авторы  И.Л.Бим, Л.В. Садомова, Л.И. Рыжова, , М.А. Лытаева      изд-во «Просвещение», 2012 
- аудиокассета 
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- Контрольные и проверочные работы, автор Е.В. Дьячкова, изд-во «Дрофа», Москва, 2001 
- 500 упражнений по грамматике немецкого языка, авторы А.В. Овчинникова, А.Ф.Овчинников, изд-во «ЛистНью», Москва, 2003 
- Грамматика немецкого языка. Теория. Упражнения. Авторы Т.Б. Геращенко, Д.К. Бартош, Н.В. Демидова, «Просвещение», Москва 
- Готовимся к экзамену. Немецкий язык. Более 100 тем. «Эксмо», М., 2003 
- Сборник упражнений по немецкой грамматике, Н.А. Беляева, КАРО, Санкт-Петербург, 2005 
- Разговорный немецкий в диалогах, Т.С. Ярушкина,  КАРО, Санкт-Петербург 
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- аудиокассета 

 


