


Пояснительная записка 

11 клас с .  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ). 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 с 

изменениями. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Примерные программы по немецкому языку. 

5. Авторские программы  И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. А. Лытаева. 

6. Положение о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

7 . О примерном учебном плане 10-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год. 

8. Учебный план МБОУ БГЛ №2 на 2018-2019 учебный год. 

9. Перечень учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в МБОУ БГЛ №2 в 2018-2019 

учебном год. 

  



Цель обучения: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

Задачи обучения: 

џ приобретение лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет 

усвоения тематики и проблематики речевого общения, овладение основами 

знаний о системе изучаемого языка.  

џ овладение способами самостоятельной деятельности в изучении ИЯ, а 

также умением работать в сотрудничестве, развитие способности к 

самообразованию с помощью ИЯ, приобретение опыта творческой 

деятельности, проектно-исследовательской работы. 

џ освоение компетенций – речевой (функциональное использование ИЯ 

как средства общения и познавательной деятельности), языковой (овладение 

новыми языковыми средствами, навыками оперирования этими средствами  в 

коммуникативных целях), социокультурной (расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны изучаемого ИЯ), компенсаторной 

(умение выходить из положения при  дефиците языковых средств в процессе 

общения на ИЯ), учебно-познавательной (развитие умений, 

совершенствующих учебную деятельность по овладению ИЯ). 

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне ученики 

должны: 

знать значение лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения, значение изученных грамматических ялений (видовременные 

формы глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование времени 

др.); страноведческую информацию из аутентичных источников; 

уметь: 

говорение  

џ 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; 

џ 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; 

џ создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

џ понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 



џ 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; 

џ оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение 

џ 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 

џ 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, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

џ для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том 

числе профильно-ориентированных;  

џ соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

џ расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях;  

џ расширения  возможностей  трудоустройства  и  продолжения  

образования; 

џ участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

џ обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.   
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 11 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 план 

 

факт 

Начнём с воспоминаний о лете. Или? (3урока)   

1. Летние каникулы прошли. Беседа. 1ч.   

2. Рассказ о летних каникулах. 1ч.   

3. Путешествие по ФРГ, 1ч.   

I. Повседневная жизнь подростков в Германии и России. 

 Что же это такое?    (24 урока) 

  

4. Рабочий план на неделю. 1ч.   



5. Школа в России и в Германии. Что общего? 1ч.   

6. Экзамен на аттестат зрелости. 1ч.   

7. Домашние обязанности немецких подростков. 1ч.   

8. Твои домашние обязанности. 1ч.   

9. Карманные деньги молодёжи. 1ч.   

10. Презентация и закрепление новой лексики. 1ч.   

11. В магазине. 1ч.   

12. Придаточные времени. 1ч.   

13. Придаточные дополнительные. 1ч.   

14. Выражение цели действия. 1ч.   

15. Хобби. 1ч.   

16. В универмаге. 1ч.   

17. Покупки относятся к нашей повседневной жизни. 1ч.   

18. Поэтажный план универмага. 1ч.   

19. Что делает молодёжь в свободное время? 1ч.   

20. Молодёжь и спорт. 1ч.   

21. Преодоление стресса. 1ч.   

22. Молодёжь и компьютер. 1ч.   

23. Любимые занятия немецкой молодёжи. 1ч.   

24. Приметы и поверья немецкого и русого народа. 1ч.   

25. Повторение и систематизация материала по теме. 1ч.   

26. Проверочная работа по теме. 1ч.   

27. Анализ проверочной работы. 1ч.   

II. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 

 (24 урока) 

  

28. Молодёжь и искусство. 1ч.   

29. Из истории театра. 1ч.   

30. Б. Брехт. 1ч.   

31. Немецкое киноискусство. 1ч.   

32. Презентация и закрепление новой лексики. 1ч.   

33. В зрительном зале. 1ч.   

34. Репертуарный план театра. 1ч.   

35. Каким может быть фильм? 1ч.   

36. Бессоюзное сложносочинённое предложение. 1ч.   

37. Сложносочинительные союзы. 1ч.   

38. ССП с союзными словами. 1ч.   

39. Парные союзы. 1ч.   

40. Посещение театра. 1ч.   

41. Большой театр. 1ч.   

42. Как кино и театр обогащают нашу жизнь? 1ч.   

43. Моритц  Блайбтрой 1ч.   

44. Франке Потенте. 1ч.   

45. Известные кинорежиссёры и киноактёры. 1ч.   

46. Берлинский ансамбль. 1ч.   

47. Отрывок из романа В. Бределя «Родственники и 

знакомые»  

1ч.   

48. Реклама об искусстве. 1ч.   

49. Повторение и систематизация материала по теме.    

50. Проверочная работа по теме.    

51. Анализ проверочной работы.    



III. Научно-технический прогресс. Что он нам принёс? Не являются 

ли его последствиями природные катастрофы? (25 уроков) 

  

52. Учёные – творческие люди. 1ч.   

53. Международная энциклопедия об учёных. 1ч.   

54. Аудирование рассказов об известных учёных. 1ч.   

55. Влияние достижений НТП на нашу жизнь. 1ч.   

56. Пословицы и поговорки по теме. 1ч.   

57. Далеко идущие изменения. 1ч.   

58. Проблемы окружающей среды в XXI веке. 1ч.   

59. Природные катастрофы. Чем они вызваны? 1ч.   

60. Придаточные следствия. 1ч.   

61. Придаточные уступительные. 1ч.   

62. Вулканы. 1ч.   

63. Ещё кое-что о вулканах. 1ч.   

64. Смерчи. 1ч.   

65. Достижения науки и техники, изменившие нашу 

жизнь. 

1ч.   

66. Землетрясения. 1ч.   

67. Наводнения. 1ч.   

68. Цунами. 1ч.   

69. Вклад немецких учёных в развитие науки и техники. 1ч.   

70. Загадки и природные феномены. 1ч.   

71. Проблемы окружающей среды в Европе. 1ч.   

72. Журнал «Фокус» о последствиях землетрясений и 

цунами в Южной Азии. 

1ч.   

73. Повторение и систематизация материала по теме.    

74. Проверочная работа по теме.    

75. Анализ проверочной работы.    

IV. Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? 

 Готовы ли мы? (25 уроков) 

  

76. Островной рай под угрозой. 1ч.   

77. Перенаселение планеты. 1ч.   

78. Как выглядит завтрашний день? 1ч.   

79. Люди будущего. Какие они? 1ч.   

80. Будущее начинается уже сегодня. 1ч.   

81. Немецкая молодёжь о будущем. 1ч.   

82. Молодёжь в современном мире. 1ч.   

83. Профессиональная жизнь. 1ч.   

84. Сложноподчинённые предложения. 1ч.   

85. Придаточные предложения образа действия. 1ч.   

86. Сравнительные придаточные предложения. 1ч.   

87. Генная техника. 1ч.   

88. Муки выбора. 1ч.   

89. Выбор профессии. 1ч.   

90. Профессиональное образование в Германии. 1ч.   

91. Заявление о приёме на работу, учёбу. 1ч.   

92. Автобиография. 1ч.   

93. «Условия выживания человечества» И. Фетчер. 1ч.   

94. Выпускники школы перед выбором. 1ч.   

95. Ярмарка вакансий в Карлсруе. 1ч.   

96. Повторение и систематизация материала по теме. 1ч.   



97. Проверочная работа по теме. 1ч.   

98. Анализ проверочной работы. 1ч.   

99. Итоговый тест по материалу 11 класса. 1ч.   

100. Анализ и работа над ошибками. 1ч.   

101. Урок повторения лексики. 1ч.   

102. Немецкая колония Серепта на Волге. 1ч.   
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