


                               Раздел 1:      Планируемые результаты      
 
В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования (2004) в 

результате иностранного языка на базовом уровне одиннадцатиклассники к концу 

учебного года должны 
Знать:  
 значение лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 
 значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, условное      

наклонение, косвенная речь, согласование времени др.);  
страноведческую информацию из аутентичных источников;  
 Уметь:  
 - говорение; 
  -вести диалог (диалог - расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями,   
  диалог – побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях  

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 
 -создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
 -аудирование . 
Понимать: 
 относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения;  
 понимать основное содержание аутентичных аудио-или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию;  
-чтение , читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно -популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные 

с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
-письменная речь-описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера;  
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
- для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных; 
 -соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
-расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессиональноориентированных целях 
-расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования. 

 
 
 
 
 

 



Раздел 2 :   Содержание учебного предмета  
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                Раздел 3:       Тематическое планирование. 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий 

язык», из расчёта 3-х учебных часов в неделю. Рабочая программа по немецкому языку в 

11 классе составлена согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 
учебный год на 99 часов, по 3 часа в неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт 

уроков повторения учебного материала в течение учебного года. 
 
 

№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 
1 Повторение. Давайте вспомним. 4 

2   Повседневная жизнь подростков в Германии. 22 

3  Театр и киноискусство. Как они обогащают 

нашу жизнь 
26 

4  Технический прогресс. Природная катастрофа 26 

5   Мир завтра. Какие требования он ставит перед 

нами? 
21 

 Итого 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
            РАЗДЕЛ 4 :      Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 
            Дата 

 1 Повторение. Давайте вспомним. 4  
1 Воспоминания о летних каникулах. 1 3.09 

2 Вопросно-ответные упражнения «Летние 

каникулы». 
1 6.09 

3 Работа с текстом «Как немецкие 

школьники провели каникулы». 
1 7.09 

4 Активизация лексики по теме «Летние 

каникулы. Написание личного письма». 
1 10.09 

2 Повседневная жизнь подростков в 

Германии. 
22  

5 Работа с планом на неделю, составленным 

немецким учащимся. 
1 13.09 

6 Работа с текстами. Чтение с полным 

пониманием. Обмен информацией. 
1 14.09 

7 Сравниваем обучение на старшей ступени в 

Германии и России. 
1 17.09 

8 Пишем сочинение на тему «Школа моей 

мечты». 
1 20.09 

9 Развитие навыков диалогической речи 

«Мои карманные деньги». 
1 21.09 

10 Контрольная работа  по теме  «Мои 

обязанности по дому». 
1 24.09 

11 Работа с новыми ЛЕ. (Словарный диктант) 1 26.09 

12 Монологическая речь «Обязанности 

школьников». 
1 28.09 

13 Домашнее чтение. Мое воскресенье. 1 1.10 

14 Употребление союзов als-wenn, was-dass-
damit. 

1 4.10 



15 Инфинитивный оборот um…zu. 

Тренировочные упражнения. Повторение. 
1 5.10 

16 Контрольное аудирование  по теме «В 

магазине». 
1 8.10 

17 Закрепление навыков аудирования. Работа 

над ошибками. 
1 11.10 

18 Обсуждаем проблему «Нужны ли д/з?» 1 12.10 

19 Составляем анкету «Повседневная жизнь». 1 15.10 

20 Лексико-грам. упражнения «Повседневная 

жизнь» (повторение). 
1 18.10 

21 Работа в группах. Чтение высказываний о 

школьной системе в Германии и России. 
1 19.10 

22 Контрольная работа  (лексико-грам.) по 

теме «Повседневная жизнь». 
1 22.10 

23 Работаем с художественным текстом. 

Отвечаем на проблемные вопросы. 
1 25.10 

24 Пишем сочинение на тему «Мои будни. 

Какие заботы они доставляют?» 
1 26.10 

25 Статистические данные «Карманные 

деньги немецких детей, их хобби». 
1 29.10 

26 Работа с портфолио. 1 1.11 

3 Театр и киноискусство. Как они 

обогащают нашу жизнь 
26  

27 Вопросно-ответные упражнения с опорой 

на коллаж и подписи 
1 12.11 

28 Групповая работа над текстом «История 

театра» с обменом информацией 
1 15.11 

29 Составляем тексты загадки «Известные 

актеры мирового кино» 
1 16.11 

30 «История немецкого киноискусства». 

Развитие навыков монологической речи. 
1 19.11 

31 Учимся писать сочинение.«Что тебе ближе: 

театр или кино?» 
1 22.11 

32 Семантизация ЛЕ по теме «Театр. Кино» 

Словарный диктант 
1 23.11 



33  Диалогическая речь  «Театральная 

афиша», выбор спектакля 
1 26.11 

34 Контрольная работа по теме «Театр и 

искусство» 
1 29.11 

35 Сложносочиненные предложения 1 30.11 

36 Тренировочные упражнения по теме. 

Порядок слов. Парные союзы. 
1 3.12 

37 Грамматический тест. Контроль работа №5 

«Сложносочиненные предложения» 
1 6.12 

38 Слушаем телефонный разговор. Отвечаем 

на вопросы. (Приглашение в кино, театр) 
1 7.12 

39 Большой театр в Москве. Мнения молодых 

людей о лучших театрах города (Москвы и 

Берлина) 

1 10.12 

40 Беседуем со сверстниками «Искусство – 
одна из форм познания мира» 

1 13.12 

41 Развитие навыков монологической речи 

«Роль театра и кино в нашей жизни» 
1 14.12 

42 Групповая работа: читаем тексты, 

биографии 
1 17.12 

43 Речевой этикет «Учимся правильно 

общаться». В театре. 
1 20.12 

44 Учимся писать аннотацию на 

фильм/спектакль 
1 21.12 

45 Контрольное сочинение-рассуждение 
«Театр. Кино» 

1 24.12 

46 Лексико-грамматические упражнения по 

теме «Театр. Кино» 
1 27.12 

47 Работа над текстом, извлечение 

информации, проникновение в его смысл 

«Большой театр изнутри» 

1 28.12 

48 Проводим дискуссию на тему «Есть ли 

будущее у театра?» 
1 10.01 

49 Читаем юмористические микротексты. 

Разгадываем кроссворды 
1 11.01 

50 Контроль техники перевода 1 14.01 



51 Театральная жизнь Германии. 

Страноведческие тексты 
1 17.01 

52 Работа с портфолио 1 18.01 

4 Научно-технический прогресс. 

Природная катастрофа 
26  

53 Составляем рассказы-загадки об ученых 1 21.01 

54 Учимся обобщить и анализировать. 

Отвечаем на проблемные вопросы 
1 24.01 

55 Высказываем свое мнение «Как влияют 

изобретения на жизнь» 
1 25.01 

56 Готовим проект «Научно-технический 

прогресс» 
1 28.01 

57 Монологическая речь «Научно-
технический прогресс» 

1 31.01 

58 Активизация лексисе по теме «Научно-
технический прогресс». Словарный 

диктант 

1 1.02 

59 Грамматика. Придаточные следствия. 1 4.02 

60 Грамматика. Придаточные уступки. 1 7.02 

61 Природные катастрофы. Землетрясения. 1 8.02 

62 Природные катастрофы. Наводнения. 1 11.02 

63 Природные катастрофы. Цунами. 1 14.02 

64 Последствия природных катастроф. 1 15.02 

65 Аудирование. Природный катаклизм. 1 18.02 

66 Обобщение, повторение по теме «Научно-
технический прогресс». 

1 21.02 

67 Высказываем свое мнение 

«Положительные и отрицательные стороны 

научно-технического прогресса» 

1 22.02 

68 Ролевая игра «Репортер немецкой газеты 

берет интервью» 
1 25.02 

69 Чтение текста с пониманием основного 

содержания, обмена и комментирования 

информацией 

1 28.02 



70 Учимся описывать одно из природных 

явлений 
1 29.02 

71 Лексико-грамматические упражнения. 

Повторение 
1 3.03 

72 Проводим круглый стол: вклад в науку 

немецких и российских ученых. 
1 6.03 

73 Сообщаем о научном открытии, 

доказываем его значение 
1 7.03 

74 Контрольное аудирование . 1 10.03 

75 Развитие навыков диалогической речи «С 

опорой на ключевые слова» 
1 13.03 

76 Учимся писать сочинение-рассуждение 1 14.03 

77 Статистические данные «Актуальные 

экологические проблемы Европы» 
1 17.03 

78 Контрольная работа по теме «Природные 

катастрофы» 
1 20.03 

5 Мир завтра. Какие требования он 

ставит перед нами? 
21  

79 Групповая работа с разными текстами. 

Обмен информацией. 
1 31.03 

80 «Что нас ждет в будущем?» Урок-
дискуссия. 

1 3.04 

81 Чтение текста с полным пониманием 

«Мнение немецких школьников о 

проблемах экологии». 

1 4.04 

82 Диалог-расспрос «Планы на будущее». 1 7.04 

83 Пишем сочинение «Каким будет мир 

будущего?» 
1 10.04 

84 Семантизация новой лексики «Требования 

современного мира». Словарный диктант. 
1 11.04 

85 Монологическое высказывание с опорой на 

ключевые слова по теме «Планы на 

будущее». 

1 14.04 

86 Вопросно-ответные упражнения по теме. 1 17.04 

87 Повторение «Степени сравнения имен 

прилагательных». 
1 18.04 



88 Придаточные предложения сравнения. 1 21.04 

89 Контрольная работа «Придаточные 

предложения». 
1 24.04 

90 Слушаем и письменно фиксируем «Генные 

технологии». 
1 25.04 

91 Пишем мини-сочинение «Сложности при 

выборе профессии». 
1 28.04 

92 Делаем сообщения о выборе профессии. 1 5.05 

93 Урок-дискуссия «Как влияет хобби на 

выбор профессии». 
1 8.05 

94 Читаем микро-тексты «Новые популярные 

профессии в Германии». 
1 12.05 

95 Составляем автобиографию и резюме (по 

образцу). 
1 15.05 

96 Годовая контрольная работа 1 16.05 

97 Пишем сочинение по плану «Профессия 

моей мечты». 
1 19.05 

98 Высказываемся по проблеме «Мир 

будущего». Урок-диспут. 
1 22.05 

99 Повторение 1 23.05 
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