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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение программы: 
 

Рабочая  программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. Рабочая программа 

дает   распределение учебных часов по крупным разделам курса.  

 

 

Цели обучения: 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  

 на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 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 положе- 

ния 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 ино- 

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, исполь- 

зованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самооп- 

ределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

                                                                                                                                                       

Структура программы 
Рабочая  программа включает 5 разделов: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и 

место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные 

линии;  учебно-тематический план, содержание учебного курса и требования к уровню подготовки 

обучающихся; календарно-тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 



общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 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 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). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

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

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению иностранным языкам (в том 

числе немецкому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 
В соответствии с учебным планом на изучаемый предмет отводится 3 урока в неделю (102 урока 

за учебный год). 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Г.И Воронина, И.В. Карелина  Учебник по немецкому языку „Deutsch, KONTAKTE“. М.: 

Просвещение, 2007; 

2. Г.И Воронина, И.В. Карелина. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2009; 

3. Г.И Воронина, И.В. Карелина  . Книга для учителя. М.: Просвещение, 2004; 

4. Комплект аудиокассет. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая 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 10 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. 

 

 II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ    УЧЕБНОГО  КУРСА. 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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 - 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 стран(ы) 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 в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна(страны) изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 



Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в том 

числе при работе над проектом). 

Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме или проблеме; кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать о фактах или 

событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую или интересующую формацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события или 

факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать 

аргументацию; извлекать необходимую или интересующую формацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 

(странах) изучаемого языка (автобиография или резюме); составлять план, 

тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать 



их; рассказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого 

языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо- 

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания или побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную или основную информацию из различных источников на 

изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

 



 

 

    

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

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; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

5. Г.И Воронина, И.В. Карелина  Учебник по немецкому языку „Deutsch, KONTAKTE“. М.: 

Просвещение, 2007; 

6. Г.И Воронина, И.В. Карелина. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2009; 

7. Г.И Воронина, И.В. Карелина. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2009; 

8. Комплект аудиокассет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          

 

 



                                                                                                                Приложение№1  
                                                                                                                 
 

Календарно – тематическое планирование по немецкому языку в 11 классе 

 

№ Наименование разделов и тем Прим. 

дата 

Дата 

провед. 

 1 полугодие   

 Раздел: Воспоминания о лете.   

1. Воспоминания о лете.   

2. Прямая и косвенная речь.   

3. Мнения подростков о летних каникулах.   

4. Летние каникулы в Германии.   

5. Проектная работа «Летние каникулы».   

 Раздел: Повседневная жизнь подростков в 

Германии и России. 

  

6. Летние каникулы – это повседневная жизнь?   

7. План на неделю.   

8. Возможность выбора предметов.   

9 Подготовка к урокам.   

10. Домашние проблемы и повседневная жизнь.   

11. Карманные деньги.   

12. Проектная работа «».   

13. Словарный запас слов.   

14. Помощь по дому.   

15. Диалогическая речь.   

16. Грамматика. Придаточные предложения.   

17. Грамматика. Придаточные предложения.   

18. Урок аудирования.   



19. Что относится к повседневной жизни?   

20. Сцена в магазине.   

21. Поход по магазинам.   

22. Обобщение и повторение.   

23. Преодоление стресса.   

24. Свободное время перед компьютером.   

25. Страноведение. Цитаты. Статистика.   

26. Контрольная работа «Жизнь подростков».   

27. Проектная работа «Жизнь подростков».   

 Раздел: Искусство.   

28. Искусство в жизни людей.   

29. Театр и кино.   

30. Из истории театра.   

31. Знаменитые представители театра и кино.   

32. Из истории кино.   

33. Проектная работа «».   

34. Словарный запас слов.   

35. Жанры театра и кино.   

36. Жанры театра и кино.   

37. Грамматика. Сложносочиненное предложение.   

38. Порядок слов в сложносочиненном 

предложении. 

  

39. Союзы в сложносочиненном предложении.   

40. Урок аудирования.   

41. Искусство, как форма познания мира.   

42. Биографии конозвезд.   



43. Обобщение и повторение.   

44. Посещение театра.   

45. Перед кассой кино.   

46. Страноведение. Цитаты. Статистика.   

47. Контрольная работа «Искусство».   

48. Проектная работа «Искусство».   

 2 полугодие   

 Раздел: Научно – технический прогресс.   

49. История науки и техники.   

50. Представители науки и техники.   

51. Представители науки и техники.   

52. Ученые и известные люди.   

53. Что нам принес НТП?   

54. Научные открытия.   

55. Проектная работа «».   

56. Словарный запас слов.   

57. Достижения науки и техники.   

58. Проблемы окружающей среды.   

59. Природные катастрофы.   

60. Природные катастрофы.   

61. Грамматика. Придаточные следствия.   

62. Союзы придаточных предложений.   

63. Урок аудирования.   

64. НТП, что это?   

65. Землетрясения.   

66. Проблема наводнений.   



67. Цунами и их последствия.   

68. Обобщение и повторение.   

69. Природные феномены.   

70. Доклады по теме.   

71. Страноведение. Цитаты. Статистика.   

72. Положение окружающей среды.   

73. Землетрясение в воде.   

74. Землетрясение в воде.   

75. Составление портфолио.   

76. Контрольная работа «НТП».   

77. Контрольная работа «НТП».   

78. Проектная работа «НТП».   

 Раздел: Мир завтра. Какие требования он 

ставит перед нами? 

  

79. Противоречия между человеком и природой.   

80. Угрожающий островной рай.   

81. Перенаселение.   

82. Мнения подростков об актуальных проблемах.   

83. Как будет выглядеть мир завтра?   

84. Как будет выглядеть мир завтра?   

85. Словарный запас слов.   

86. Мнения подростков о завтрашнем мире.   

87. Требования, стоящие перед нами.   

88. Словообразование.   

89. Грамматика. Модальные предложения.   

90. Сравнительные предложения.   



91. Сравнительные предложения.   

92. Урок аудирования.   

93. Выбор профессии.   

94. Новые профессии.   

95. Составление автобиографии.   

96. Обобщение и повторение.   

97. Обобщение и повторение.   

98. Контрольная работа «Мир завтра».   

99. Проектная работа «Мир завтра».   

100. Повторение.   

101. Повторение.   

102. Повторение.   

103. Повторение.   

104. Повторение.   

105. Повторение.   

 
 


