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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа среднего общего образования по немецкому языку 

для 11 классов, составлена на основе образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ Школа «КванУм», требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте  среднего общего  образования и рабочей 

программы под редакцией М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – учебник  

«Horizonte»/ М.: Просвещение, 2018» . 

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень.  

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы: 

  Учебник для изучения немецкого языка как второго иностранного 

«Horizonte М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман  М.: Просвещение, 2018»   

 для 11 класса. 

  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по 

немецкому языку отводится: 

1) в 10 классе 2 часа в неделю, 68 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения программы по немецкому языку 

11 класс 

Личностные результаты 

 У выпускника 11 класса:   

- представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание своей национальной  принадлежности; 

- восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, 

как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с использованием 

средств изучаемого иностранного языка.   

- понимание связи развития языка с развитием культуры народа; 

- дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- понимания и уважения  культурных ценностей других народов через 

знакомство с их традициями, произведениями фольклора, 

художественной литературы и пр.; 

- личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута по изучению иностранного языка. 

 

 

Метапредметные результаты 

У выпускника 11 класса: 

 Познавательные: 

- осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для 

выполнения учебных заданий, в рамках проектной деятельности (в 

справочных материалах учебника); 

-  ориентироваться в немецко-русских словарях, справочной литературе; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

тексты); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал 

по плану, таблице; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

схемы, для решения языковых задач; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

- сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в 

том числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета, 

критически оценивать получаемую  информацию; 
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- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;   

- сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне 

словосочетаний, простых предложений; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

Предметные результаты 

 Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести 

диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.); вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, 

сказать слово по буквам; 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/план/вопросы; описывать картинку/фото с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы; выразить сожаление или радость, 

поблагодарить и ответить на благодарность; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдать правила 

чтения и нужную интонацию; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио-текстов и видео-текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные 
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аутентичные прагматические аудио-тексты и видео-тексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет; писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план; делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

                                                                                                                                        

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

 

 Как прошло лето (9 ч). Притяжательные местоимения в 

именительном и дательном падежах. Артикли в дательном падеже. 

Прошедшее разговорное время. Perfekt - Partizip II. 

Планы на будущее (9 ч). Придаточные предложения с 

союзами dass и weil. Модальные глаголы в Präteritum. 

Дружба (9 ч). Личные местоимения в дательном падеже. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie. 

Маленькая перемена (1 ч). Повторение. Повторение пройденного 

материала. 

Изображение и звук (9 ч). Модальные глаголы dűrfen и sollen. 

Условные придаточные и придаточные предложения времени с союзом wenn. 

Придаточные предложения в начале сложного предложения. 

Взаимоотношения (9 ч). Возвратные глаголы; склонение 

местоимений welch-, jed-, dies-. 

Это мне нравится (9 ч). Прилагательные перед существительными в 

качестве определения в именительном и винительном падежах после 

определённого и неопределённого артиклей, притяжательных местоимений и 

отрицания kein. 
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Подробнее о себе (9 ч). Порядковые числительные. Окончания 

прилагательных в дательном падеже. 

Большая перемена (4 ч) Повторение. Повторение изученного за год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ Наименование раздела Общее Количество Количество 
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количество 

часов на 

изучение 

проектных 

работ 

контрольных 

работ 

1 Как прошло лето  9 - - 

2 Планы на будущее 9 - - 

3 Дружба 9 1 - 

4 Маленькая перемена 1 - - 

5 Изображение и звук 9 - - 

6 Взаимоотношения 9 - 1 

7 Это мне нравится 9 - 1 

8 Подробнее о себе  9 - 1 

9 Большая перемена 4 - - 

 Итого: 68 1 3 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

урока 

Наименование разделов 

и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Фактические 

сроки и/или 

коррекция 

Примечание 

Как прошло лето? 9 часов 

1 Рассказываем о 

каникулах 

1 неделя    

2 С кем? С кем? 

Предположения 

1 неделя    

3 Погода 2 неделя    

4 Твои каникулы 2 неделя    

5 Гора Мёнх, Швейцария. 3 неделя    

6 Читаем о летнем отдыхе. 3 неделя    

7 Причастия 4 неделя    
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8 «Как прошло мое лето». 4 неделя  

 

  

9 «Каникулы». 

Контрольная работа. 

5 неделя  

 

  

Мои планы на будущее. 9 часов 

10 Мечты 5 неделя    

11 Профессии 6 неделя    

12 Я хотел бы стать… 6 неделя    

13 Повелительное 

наклонение 
7 неделя    

14 Профессиональная 

практика 

7 неделя    

15 Профессиональное 

образование 

8 неделя    

16 Стресс 8 неделя    

17 Контрольная работа 9 неделя  

 

  

18 Планы на будущее. 

 

9 неделя  

 

  

Дружба. 9 часов 

19 Друзья и подруги 10 неделя    

20 Качества личности 10 неделя    

21 Хороший друг, какой он? 11 неделя    

22 Сравнительная степень 11 неделя    

23 Сравнения 12 неделя    

24 «Комплименты». 12 неделя    

25 Чат на тему: «Дружба» 13 неделя    

26 Песня и проект: Друзья 13 неделя  

 

  

27 «Дружба». 

Лексико-грамматический 

тест. 

14 неделя  

 

  

Маленькая перемена. 1 час 

28 Маленькая перемена. 

Повторение. 

14 неделя  

 

  

Изображение и звуки. 9 часов 
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29 Электрические приборы 15 неделя    

30 Средства коммуникации. 15 неделя    

31 Интервью с Лизой. 16 неделя    

32 Модальный глагол dürfen 16 неделя    

33 Телеканалы и 

радиостанции. 

17 неделя    

34 Ты должен… 17 неделя    

35 Служба доверия. 18 неделя    

36 Интернет-проект: 

Ваша телепрограмма на 

немецком языке 

18 неделя  

 

  

37 Изображение и звуки 19 неделя  

 

  

Взаимоотношения. 9 часов 

38 Самочувствие. 19 неделя    

39 Я радуюсь/сержусь, если 

… 

20 неделя    

40 Школа К. Штрел в 

Марбурге. 

20 неделя    

41 Интервью с ученицей 21 неделя    

42 Ориентация и 

способность к 

передвижению. 

21 неделя    

43 Взаимоотношения в 

интернате. 

22 неделя    

44 Школа, семья, друзья. 22 неделя    

45 Уладить спор – найти 

компромисс. 

23 неделя  

 

  

46 Взаимоотношения. 

 

23 неделя  

 

  

Это мне нравится. 9 часов 

47 Что кому нравится? 24 неделя    

48 Мне нравится /не 

нравится … 

24 неделя    

49 Прилагательное перед 

существительным после 

неопределенного артикля. 

25 неделя    

50 Прилагательные перед 

существительным после 

неопределенного артикля. 

25 неделя    
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51 Описываем внешность 26 неделя    

52 Прилагательное перед 

существительным после 

определенного артикля 

26 неделя    

53 Покупки 27 неделя    

54 «По одежке встречают» 27 неделя  

 

  

55 Это мне нравится. 

Контрольная работа. 

28 неделя  

 

  

Подробнее о себе. 9 часов 

56 Ваши предположения - 

описываем подростка. 

28 неделя    

57 Какое сегодня число? 29 неделя    

58 Важные дни. Даты. 29 неделя    

59 Школьная жизнь 30 неделя    

60 Важные этапы в 

(школьной) жизни. 

30 неделя    

61 Карин ушла. Читаем 

отрывок большого текста. 

31 неделя    

62 Карин ушла. 31 неделя    

63 Подробнее о себе. 

Контрольная работа. 

32 неделя  

 

  

64 Я и моё портфолио.  32 неделя  

 

  

Большая перемена. 4 часа 

65 Большая перемена. Мы 

подводим наши итоги. 

33 неделя    

66 Большая перемена. Что 

мы можем? 

33 неделя    

67 Повторение изученного 

материала 

34 неделя    

68 Повторение изученного 

материала 

34 неделя    
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