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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

на 2018-2019 учебный год 

 

составлена на основе Примерных программ по иностранным языкам 

Немецкий язык. Основное общее образование. Авторы: И.Л. Бим, М.З. 

Биболетова, В.В. Копылова. 

Издательство «Астрель», 2006 

 

 

Количество часов по программе – 102                                                     

  Количество часов в год – 102 

                                                     Количество часов в неделю – 3 

 

 

 

Для реализации программы используется учебник: 

                                               Г.И. Воронина. Немецкий язык. Контакты. 10-11 кл. 

Рабочая тетрадь. Немецкий язык. Контакты. 10-11 кл.   

Г.И. Воронина, Т.А. Гаврилова, Н.А. Артемова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полугодие Кол-во 

часов 

Контроль 

навыков чтения 

Контроль 

навыков 

говорения 

Контроль 

навыков письма 

Контроль 

навыков 

аудирования 

I 47 1 1 1 1 

II 55 1 1 1 1 

Год 102 2 2 2 2 

 

 

 

 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и 

навыки, а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

— систематизацию лексических единиц, изученных во 2—9 или 5—9 

классах; 

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета (80 лексических единиц); 

— некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную 

систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, 

в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, FuturumPassiv), Passiv с модальными глаголами; 

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном 

предложении; 

— усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного 

определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции предусматривает: 



• расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в 

конце базового курса обучения порогового уровня коммуникативной 

компетенции (В1 — в терминах Совета Европы). 

Говорение 

Диалогическая речь 

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми 

видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, 

мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а 

также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными 

видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, 

рассуждением (в том числе характеристикой). Для этого важно развитие 

следующих умений: 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 

изучаемого языка; 

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказывания собеседников в процессе 

непосредственного устно-речевого общения, а также содержание 

относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это предусматривает 

развитие умений: 

— понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 



— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения 

на материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических 

(статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а 

также текстов из разных областей знания, например из области науки, 

искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения: 

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений 

художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, 

главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, 

статистических данных и др.); 

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, 

программы радио- и телепередач и др. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

— писать личные письма; 

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой 

в стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

— несколько расширить и систематизировать страноведческие 

знания, касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов — носителей данного языка; 

— лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 



— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального 

и неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств, а именно: 

— умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в 

процессе непосредственного устно-речевого общения; 

— умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на 

понимание основного содержания текста в процессе опосредованного 

общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные 

умения, связанные с использованием приемов самостоятельного 

приобретения знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии); 

— умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме 

тезисов, ключевых слов; 

— умение выделять основную, нужную информацию из различных 

источников, списывать/выписывать ее; 

— умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; 



— умение пользоваться двуязычным словарем; 

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

 

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 изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-

временные, неличные и неопределённо-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 изучаемого языка, наук 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 партнёра;  

говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального  (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, о своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых 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 изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 



текста;использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: общения с представителями других 

стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получение 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

     № Тема Количество 

часов 

1 Литература 

 

12 

2 Музыка 

 
10 

3 Изобразительное искусство 

 

13 

4 Киноискусство 

 
13 

5 Работа 

 

16 

6 Учёба 

 
17 

7 Профессии 

 
21 

Итого:  

 
102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НЕМЕЦКОМУЯЗЫКУ в 11 А,В КЛАССАХ 

 

Четверть, 

Полугод. 
Примерные 

сроки 

Фактиче-

ские 

сроки 

проведен

ия 

№  
урока 

Тема 
Кол-

во 

часов 

Контрн

авыков

аудир 

 

Контр

навы 

ков 
чтения 

 

Контрн

авы 

ков 
письма 

 

Контр. 

Навык

ов 
говор-я 

Приме 

чание 

I    
РАЗДЕЛ 1. Творческое восприятие 

культуры 
47    

  

    1. Литература 12      

   1/1 Классики немецкой литературы. Чтение.       

   2/2 Жанры художественной литературы. Лексика.       

   3/3 Определённый артикль       

   4/4 Т.Манн «Будденброки». Чтение.       

   5/5 Р.М. Рильке «Ангелы». Чтение.       

   6/6 Неопределённый  артикль       

   7/7 
М.Преслер «Горький шоколад» Чтение с основным 

пониманием. 
    

  

   8/8 М. Фриш «Штиллер». Чтение       

   9/9 3 типа склонения       

   10/10 
Рецензирование художественных произведений. 

Письмо. 
    

  

   11/11 Любимые книги российских школьников. Говорение.       

   12/12 Предлоги, требующие винительного падежа       

    2.Музыка 10      



   13/1 Музыка. Лексика.       

   14/2 Музыкальные жанры и направления. Лексика.       

   15/3 Предлоги, требующие дательного падежа       

   16/4 Музыкальные инструменты. Лексика.       

   17/5 Классики немецкой музыки. Аудирование.       

   18/6 Предложное управление глаголов       

   19/7 
Г.Кляйн «Любите ли вы Брамса?» Чтение с 

извлечением информации. 
    

  

   20/8 «На концерте». Впечатления Тины. Чтение.       

   21/9 Спряжение глаголов в настоящем времени       

   22/10  
Любимые музыканты музыканты российских 

школьников. Письмо. 
    

  

    2. Изобразительное искусство 13      

   23/1 Изобразительное искусство. Лексика.       

   24/2 Временные формы глаголов       

   25/3 Жанры изобразительного искусства. Лексика.       

   26/4 Густав Климт. Творчество. Чтение.       

   27/5 Спряжение глаголов в Präteritum       

   28/6 Пауль Клее. Творчество. Чтение.       

   29/7 Оскар Кокошка. Особенности творчества. Чтение.       

   30/8 Третьяковская галерея. Поисковое чтение.       

   31/9 Временные формы глаголов. Perfekt.       



   32/10 Шедевры Третьяковской галереи. Монолог.       

   33/11 Временные формы глаголов. FuturumI.       

   34/12 Конструкцияhaben/sein+zu+Infinitiv       

   35/13 Страдательный залог       

    4.Киноискусство 12      

   36/1 Киноискусство. Лексика.       

   37/2 
Шедевры зарубежного и отечественного 

кинематографа. Монолог. 
    

  

   38/3 Модальные глаголы       

   39/4 Жанры кино. Лексика.       

   40/5 Известные деятели кино. Р.В. Фассбиндер.       

   41/6 К. Линк и её фильмы. Чтение.       

   42/7 Склонение прилагательных       

   43/8 Любимые фильмы российских школьников. Монолог.       

   44/9 
Шедевры изобразительного искусства. Контроль 

навыков аудирования 
 +   

  

   45/10 М. Фриш «Штиллер». Контроль навыков чтения.   +    

   46/11 
Любимые писатели российских школьников. Контроль 

навыков говорения. 
    

+  

   47/12 
Анонс концерта любимой группы. Контроль навыков 

письма. 
   + 

  

II    Раздел II. В духе времени. 55      

    1. Работа 17      

   48/1 Работа. Лексика.       



   49/2 Степени сравнения прилагательных       

   50/3 Склонение относительных местоимений       

   51/4 Местоимения. Систематизация.       

   52/5 Г. Фостер. «Первый заработок». Чтение.       

   53/6 Инфинитивный оборот um…..zu+Infinitiv       

   54/7 Образование порядковых числительных       

   55/8 Au-pair-Mädchen. «за» и «против». Чтение.       

   56/9 Сослагательное наклонение       

   57/10 
Возможность подработки. Работа на каникулах в 
Германии. Чтение. 

    
  

   58/11 Аффиксы как элементы словообразования       

   59/12 
Работа за границей. Весёлые истории. Чтение с 
извлечением информации. 

    
  

   60/13 Союзы несмотря на, поэтому,  кроме того       

   61/14 
Основные коммуникативные типы простого 
предложения. 

    
  

   62/15 Проблема карманных денег. Говорение.       

   63/16 
Работа, предпочитаемая немецкими школьниками. 
Чтение. 

    
  

   64/17 
Работа, предпочитаемая российскими 
школьниками. Письмо. 

    
  

    2.Учёба. 17      

   65/1 Учёба.Лексика.       

   66/2 Учёба. Речевые обороты.       



   67/3 Порядок слов в предложении. Рамочная конструкция.       

   68/4 
Ожидания школьников от учебных занятий. Анкета. 

Письмо. 
    

  

   69/5 Мнения учеников о своих школах. Чтение.       

   70/6 Основные средства отрицания       

   71/7 Причастие I       

   72/8 «Тильман снова хочет учиться». Текст. Ролевая игра.       

   73/9 Причастие II.       

   74/10 Употребление и перевод причастий       

   75/11 
Выпускные экзамены. А что дальше? Анкетирование 

одноклассников. 
    

  

   76/12 Инфинитив без zu       

   77/13 Безличные предложения       

   78/14 Необходимость изучения иностранных языков. Чтение.       

   79/15 Вопросительные предложения       

   80/16 Изучение иностранных языков в Германии. Чтение.       

   81/17 Изучение иностранных языков в России. Беседа.       

    3.Профессия. 21      

   82/1 Профессия. Лексика.       

   83/2 Профессия. Речевые обороты.       

   84/3 Проблема выбора профессии. Монолог.       

   85/4 Профессиональные сферы. Чтение.       



   86/5 Сложносочинённые предложения       

   87/6 3 основные формы глагола       

   88/7 «Взросление». Из журнала «Juma». Чтение.       

   89/8 Сложноподчинённые предложения       

   90/9 Жизнь через 30 лет. Сочинение .Коллаж.       

   91/10 Порядок слов в сложных предложениях       

   92/11 Востребованные профессии. Чтение статистики.       

   93/12 Инфинитив пассив       

   94/13 Речевые средства при ведении дискуссии. Лексика.       

   95/14 Структура написания письма       

   96/15 Автобиография. Правила написания резюме. Письмо.       

   97/16 Многозначность лексических единиц       

   98/17 Друзья по переписке. Контроль навыков аудирования.  +     

   99/18 
Востребованные профессии российских школьников. 

Контроль навыков говорения. 
    

+  

   100/19 «Центр любителей рока». Контроль навыков чтения.   +    

   101/20 .Резюме. Контроль навыков письма.    +   

   102/21 Планы на будущее       
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