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Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями государственного образовательного стандарта среднего образования; 

- на основе Примерной программы среднего образования по немецкому языку; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2020 – 2021 учебный 

год; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 11 класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 

По итогам освоения программы 11 класса обучающиеся должны: 

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; 

 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; 
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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. 

 

 

Содержание программы 

  

1. Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? (4 часа) 

2. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da 

alles? (24 часа) 

3. Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? (19 часов) 

4. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 

Naturkatastrophen seine Folgen? (24 часов) 

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

vorbereitet? (34 часа) 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
 

Название раздела 
Количество часов 

 Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? 4 

1 Летние впечатления. 1 

2 Мы рассказываем о лете. 1 

3 Германия – страна изучаемого языка 1 

4 Мы готовим портфолио 1 

Итого   
4 

 Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und 

in Russland. Was gibt es da alles? 24 

5 Расписание дня немецкой школьницы 1 

6 Особенности школьной системы в Германии 1 

7 Работа с газетной статьей 1 

8 Будни ведения домашнего хозяйства 1 

9 Мы дискутируем: мои обязанности по дому. 1 



 4 

10 Проблема карманных денег 1 

11 Будни немецкой молодежи 1 

12 Будни немецкой молодежи 1 

13 Виды придаточных предложений 1 

14 Придаточные предложения цели с союзом damit 1 

15 Проверочная работа по теме «Придаточные цели и 

инфинитивный оборот um…zu»  
1 

16 Контрольное домашнее чтение 1 

17 Хобби в жизни человека 1 

18 Как проводит свободное время молодежь 1 

19 В магазине 1 

20 Свободное время в России 1 

21 Стресс в нашей жизни: советы и предостережения 1 

22 Карманные деньги: за и против 1 

23 Мы готовим портфолио 1 

24 Проект Школьная газета на языке. Страничка на сайте 1 

25 Защита проекта 1 

26 Подготовка к ЕГЭ 1 

27 Подготовка к ЕГЭ 1 

28 Подготовка к ЕГЭ 1 

Итого   
24 

 Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser 

Leben? 
19 

29  История развития театра.  1 

30 Известные сценаристы Германии: Бертольд Брехт 1 

31 Киноискусство  1 

32 Развитие навыка монологической речи 1 

33 Контроль говорения по теме «Мой любимый фильм» 1 

34 Сцена Большого театра . Театральный репертуар 1 

35 Театральные пьесы и сюжеты 1 

36 Киносеанс «Чёрный попутчик» 1 

37 Мы собираемся в театр 1 

38 Искусство в жизни человека 1 

39 Известные роли в  кино 1 

40 Киноартисты в Германии и России 1 

41 Посещение театра 1 

42 Работа с худ.текстом 1 

43 Реклама большого кино 1 

44 Лексико-грамматический тест  1 

45 Работа над ошибками  1 

46 Контрольная работа по чтению 1 

47 Контрольная работа по аудированию 1 

Итого  19 

 Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er 

uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen? 
24 

48 История науки и техники 1 

49 Международные ученые 1 

50 Проблемы окружающей среды 1 
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51 Работа над новой лексикой 1 

52 Проблемы окружающей среды 1 

53 Мировые проблемы загрязнения окружающей среды 1 

54 Придаточные следствия, придаточные уступительное 1 

55 Выполнение упражнений на закрепление 1 

56 Самостоятельная работа 1 

57 Землетрясение, наводнение. Развитие навыков 

аудирования 
1 

58 Необычные природные явления. Развитие навыков 

перевода 
1 

59 Неразгаданные загадки цивилизации 1 

60 Развитие навыков монологической речи 1 

61 Контроль говорения по выбранной тематике 

изучаемого параграфа 
1 

62 Страноведение: картины будущего 1 

63 Подготовка к конференции 1 

64 Подготовка к конференции  1 

65 Подготовка к конференции 1 

66 Конференция 1 

67 Повторение изученного материала параграфа 1 

68 Проверочная работа по языковому и речевому 

материалу параграфа 
1 

69 Анализ проверочных работ, работа над ошибками 1 

70 Контрольная работа по письму 1 

71 Контрольная работа по говорению 1 

Итого  24 

 Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie 

an uns?  Sind wir darauf vorbereitet? 
31 

72 Мир завтра. Каким он будет? 1 

73 Проблемы будущего 1 

74 Конференция «Как решить актуальные  проблемы?» 1 

75 Человечество будущего 1 

76 Мое будущее:  какие цели я ставлю перед собой? 1 

77 Экзамены в школе и жизни 1 

78 Словообразование:  5 принципов моральных ценностей 1 

79 Придаточные предложения 1 

80 Модальные предложения и сравнительные 

предложения с союзами 
1 

81 Выполнение упражнений на закрепление 1 

82 Самостоятельная работа по грамматике 1 

83 Профессия будущего 1 

84 Выбор будущей профессии 1 

85 Новые учебные места дают шанс  в будущее 1 

86 Программа будущего мира (составляем сами) 1 

87 Работа с текстом (ознакомительное, просмотровое 

чтение) 
1 

88 Рынок труда в России и Германии 1 

89 Страноведение: профессии и учебные места 1 

90 Склонение прилагательных (повторение) 1 

91 Из истории немецкого языка 1 
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92 Слово в немецком языке 1 

93 Фразеологизмы в немецком языке 1 

94 Сложносочиненное предложение 1 

95 Предложение в немецком языке 1 

96 Сложноподчиненное предложение 1 

97 Контрольная работа по грамматике 1 

98 Из истории  Германии.   1 

99 Из истории  Германии.   1 

100 Итоговый тест. Чтение 1 

101 Итоговый тест. Аудирование 1 

102 Итоговый тест. Говорение 1 

103 Итоговый тест. Письмо 1 

104 Анализ работ итогового теста. Работа над ошибками 1 

105 Обобщающее повторение за курс 11 класса 1 

Итого  34 

Всего 

за год 

 
105 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


