
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 11 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области  

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, 

Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, 

Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во 

образования и науки Челябинской области, 2013. 

9. Примерная программа по немецкому языку (10-11 классы); 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» (немецкий 

язык); 

11.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.  

12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 

учебный год. 

13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. на 2017 – 2019 гг. 



 

Статус документа 

 

Настоящая программа по немецкому языку для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

Федеральный базисный учебный план отводит 3 часа  для обязательного изучения учебного 

предмета «Немецкий язык» в 11 классе. Рабочая программа учителя по предмету «Немецкий язык» 

для 11 класса рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели).  

Цели и задачи изучения немецкого языка в 11 классе: 

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; овладение новыми 

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 иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 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 самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

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. 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

изучении предмета «Немецкий язык». 

При изучении предмета «Иностранный язык» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и специфику 

общеобразовательной организации. ФЗ «Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципа 

государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, 

ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов РФ в условиях многонационального государства». (ст.3). Технология учета таких 

особенностей в содержании предмета определяется реализуемой общеобразовательной организацией 

образовательной программой. 

Учет НРЭО обеспечивает реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования  педагогического потенциала  НРЭО 

содержания образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа РФ, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала.  

НРЭО Челябинской области на материале предмета «Иностранный язык» могут быть 

реализованы в рамках двух моделей: 

1. Изучение содержательной линии «социокультурные знания и умения» дисперсно в 

соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического плана 

учебного предмета «Иностранный язык» со 2 по 11 классы. 



 

2. Содержание курса 

 

1. Kleiner Wiederholungskurs. „Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder?“ 5ч. 

Воспоминания о лете. НРЭО. Летние каникулы в родном городе. Мои ассоциации к слову 

«каникулы». 

 

2. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. 

Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. (22 часа) 

 

Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, обязанности по дому, покупки в магазине, 

забота о братьях и сестрах, родителях, а также твое свободное время. Важное место занимают также 

друзья и одноклассники.   

Более детальное знакомство с системой образования в Германии. Привлечение внимания к 

значимости проблем, которые возникают в повседневной жизни. Постановка и решение проблемных 

речемыслительных задач. Расширять словарь 

с помощью словообразования. Систематизировать придаточные предложения, определять вид 

придаточного предложения и переводить его на русский язык. 

Развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию из текста, ключевые 

слова или ассоциограммы. Учить групповому обсуждению проблем, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его. Грамматический материал: употребление союзов als/wenn, 

was/dass,damit. Повторение инфинитивного оборота „um ... zu + Infinitiv“ 

 

3. Theater- und Filmkunst. Искусство театра и кино. (25 часов) 

Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр Б.Брехта. 

История кино. Знаменитые актёры мирового кино. 

Развитие киноискусства в Германии после Второй мировой войны. Учить читать тексты с полным 

пониманием содержания и вести беседу на их основе. Развить и совершенствовать навыки и умения 

аудирования. Грамматический материал: сложносочиненные предложения.  

 

4. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. (22часа) 

Научно- технический прогресс. 

Многое из истории науки и техники, а также о выдающихся ученых можно узнать из краткого 

алфавитного списка ученых — „Internationales Wissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-технический 

прогресс? Молодые люди из Германии высказывают об этом свое мнение. Открытия XXI века. Какие 

они? Но научно-технический прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде всего проблемы 

окружающей среды. Это глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и воздуха 

и т. д. Поэтому многие международные организации выступают за чистоту и сохранность 

окружающей среды. Грамматический материал: употребление придаточных следствия и 

придаточных уступительных. 

 

5. Die Weit von morgen.  Мир будущего. (25 часов). 

Научно-технический прогресс. Какие проблемы он ставит перед человечеством? Как можно решить 

эти проблемы? Мнения немецкой молодежи и экспертов. Как лучше выбрать профессию? У кого 

какие планы на будущее? Новые профессии. 

Учить рассказывать о своих планах на будущее. Учить давать советы своим сверстникам о выборе 

будущей профессии. Учить групповому обсуждению проблем, связанных с выбором будущей 

профессии.  Учить писать отдельные документы (биографию, резюме и т. д.), необходимые при 

поступлении на работу или прохождении практики. 

Грамматический материал: Придаточные предложения с союзом „indem“. Сравнительные 

придаточные с союзами „wie“, „als“.  Сравнительные придаточные с "je ... desto“, „je ... umso“. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Kleiner Wiederholungskurs. „Beginnen 

wir mit den Ferienerinnerungen. Oder?“ 

Повторение. 

5ч.  

2. Das Alltagsleben der Jugendlichen in 

Deutschland und in Russland. 

Повседневная жизнь молодежи в 

Германии и России.  

22ч. Придаточные цели и инфинитивный 

оборот. Контрольная работа. 

3. Theater- und Filmkunst. Искусство 

театра и кино.  

25ч. Контрольная работа. Употребление 

парных союзов 

4. Der wissenschaftlich-technische 

Fortschritt.  

Научно- технический прогресс. 

22ч. Контрольная работа «Придаточные 

уступительные  предложения». 

5. Die Weit von morgen.  Мир будущего.  25ч. Придаточные предложения с союзами 

je… desto, umso.. Контроль знаний 

 


