
  
 
 
 
 
 
 



   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по немецкому языку для 11 класса 
 
.Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 11 класса составлена на 
основе авторской программы М.А. Лытаевой «Немецкий язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс» 10-11 класс», Москва. Просвещение. 
2018г.  
 Рабочая программа реализуется на основе входящего в федеральный перечень учебников 
УМК «О.А. Радченко. Немецкий язык. 11 класс. «Вундеркинды Плюс». Москва: 
Просвещение. 2018 г.  
.Уровень освоения предмета - базовый.  
Авторская программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа  в учебном плане .  
Выбор данной программы мотивирован следующими ее особенностями: 
 • программа является составной частью методически разработанной системы изучения 
немецкого языка с 5-11 класс;  
• курс имеет коммуникативную направленность, разнообразен; 
 • реализуется принцип взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности при 
дифференцированном подходе к каждому из них; 
 • отражает всю гамму подходов и приемов современной методики; 
• большой запас современной лексики, большая часть которой предназначена для 
рецептивного усвоения, упор делается на обучение средствами выразительности речи, а 
также на обучение разговорному языку современной молодежи.  
 
 Основные цели и задачи изучения учебного предмета. 
 • дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, формирование 
умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 Задачи: • формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
 • достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  
• владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях; 
 • овладение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны.  
• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка;  
• развивать его память и воображение; 
 • создавать условия для творческого развития ребёнка;  
• прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 
 • развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 
 • создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; • воспитывать в ребёнке 
самоуважение;  
• воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 
самостоятельно; 
 • способствовать формированию чувства успешности; 
• развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 
изучаемого языка; 
 • раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 
иностранными языками. 
 
 



           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
Изучение немецкого языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей : 
 Языковых знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  
для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  языковой  
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  
логического  мышления,    пространственных  представлений,  способности  к  
преодолению  трудностей; 
формирование представлений об идеях и методах  преподавания языкового предмета 
«Немецкий язык » как  языка общения и достижения разного рода целей, средства 
моделирования явлений и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к немецкому языку как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися обязательного 
минимума содержания на основе требований государственного образовательного 
стандарта. 
 
Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, 
направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой 
культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке 
направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных норм, 
развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. 
В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная 
задача учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;  
-включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретических 
проблем, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения.   
   
Цифровая образовательная среда 
Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 
родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 
1. Информационные образовательные ресурсы. 
2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 

иное информационно-коммуникационное оборудование. 
3. Систему педагогических технологий. 
Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения 
всех видов и уровней.  
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 
Внедрение   ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 
- Доступ  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 
можно  улучшить знания по немецкому языку. 
-Возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем 
или иным причинам, например, из-за болезни не могут посещать школу. 
 
http://deu.1september.ru/ - электронная версия газеты "Немецкий язык" приложение к "1 
сентября" 
http://www.deutschland.de/ - Das Deutschland-Portal. Официальный сайт Германии 
http://www.schulen-ans-netz.de/ - Schulen-ans-Netz e.V. Школьная сеть Германии. Сайт 
содержит проверенные, качественные образовательные ресурсы, которые могут быть 
использованы учителями в своей практике 
http://www.goethe.de/ - Goethe-Institut. Гете-институт в Германии  

http://deu.1september.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.goethe.de/


http://grammade.ru/ - Grammatik im Deutschinterrisht. Немецкая грамматика и 
упражнения. Сайт содержит упражнения для домашних занятий учеников, изучающих 
немецкий язык в качестве второго иностранного языка (после английского). 
Упражнения и соответствующие темы по грамматике сгруппированы в уроки 
(Lektionen) по мере нарастания сложности. Объем лексического материала, 
использованного в упражнениях, также возрастает постепенно - в каждом последующем 
уроке добавляется лексика по указанной теме. На сайте имеются: справочник по 
немецкой грамматике, пословицы, ссылки на ресурсы интернета, связанные с изучением 
немецкого языка 
http://www.deutsch-uni.com.ru/ - Немецкий язык играя. Методическая копилка учителя 
немецкого языка... - Планы уроков немецкого языка: аудирование, диалогическая и 
монологическая речь... Карта сайта - Реклама на сайте. ( Немецкий язык 
играя -  Немецкая грамматика  -  Онлайн тесты Топики  -  Downloads  -  Методика 
Статьи  -  Теорграмматика  -  Schimpfdeutsch) 
http://www.young-germany.de/ - Young-Germany. Сайт на немецком и английском языке. 
Тексты с разработанными к ним заданиями и ответами 
http://www.studygerman.ru/ - Study.ru. Все для тех, кому нужен немецкий язык. На сайте 
вы найдете интересную и актуальную информацию по изучению немецкого языка, 
полезные сведения о системе образования Германии и методиках обучения, о курсах 
немецкого языка в Москве и других городах России. Здесь вы найдете книги и учебные 
материалы на немецком языке. К вашим услугам также 
предоставлены словари и справочники по грамматике немецкого языка. Сайт поможет 
определить свой уровень знания немецкого с помощью онлайн тестов, а затем 
позаниматься на авторских курсах изучения немецкого языка онлайн или 
подобрать репетитора по немецкому для обучения на дому. 
http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als Fremdsprache. Изучение немецкого с 
интерактивными упражнениями 
http://www.schubert-verlag.de/ - SCHUBERT-verlag. Упражнения по грамматике 
http://yayaya.su/ - Немецкая грамматика. На сайте можно найти задания, 
видеоматериалы, грамматику в таблицах, уроки ... 
http://www.lingo4u.de/ - Deutsche Grammatik im Tabellenform. Грамматика в таблицах 
http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики 
http://www.derweg.org/ - Portal fur Deutschlernenge. Литература для чтения на немецком 
языке 
http://de.msn.com/ - Журнал “Fokus” на немецком языке 
http://www.spiegel.de/ - Журнал “Spiegel” на немецком языке 
http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке 
http://www.juma.de/ -  JUMA. Молодежный журнал для изучающих немецкий язык со 
статьями о жизни молодежи в Германии. Методическое приложение (TIPP) для 
преподавателей  
                                            

          УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
Основное содержание программы: УМК для 11 класса содержит 9 глав, включающие 
разделы для подготовки к ЕГЭ  
Раздел №1 Культурные путешествия. 12 часов. 
Раздел № 2. Международные проекты  12 часов  
Раздел №3 Что такое искусство?.12 часов 
Раздел №4 Дружба и любовь. 12 часов 
Раздел № 5  Здоровый образ жизни.10 часов 
Раздел № 6 Мода и красота. .10 часов 
Раздел №7 Деньги и общество потребления . 10 часов 

http://grammade.ru/
http://www.deutsch-uni.com.ru/
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Раздел 8№ Выбор профессии . 12 часов  
Раздел № 9 Ключевые компетенции- залог успеха .12 часов  
Всего-102 часа 
 
Формой организации учебных занятий является урок.  
 Основные виды учебной деятельности на занятиях. Особенность данного курса 
заключается в разнообразии методов и приемов работы с языковым материалом, он даёт 
учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных 
потребностей и возможностей учащихся. 
 Занятия планируется проводить в форме комбинированных уроков, включающих в себя: 
• организационный момент; 
• разминку; 
• работу над произношением; 
• упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала; 
• введение нового материала; 
• тренировочные упражнения;  
• подведение итогов. 
 Используемые формы обучения: фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная, 
парная, игровая. 
 Основными методами обучения являются следующие: коммуникативный, наглядный, 
проектный. При изучении  иностранного языка учащиеся готовят и представляют 
проекты, которые должны создавать условия для реального общения учащихся на 
немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать 
общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих проектов должны 
участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе 
над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена 
жюри, репортёра и др. 
 
                          Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 
единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы общего образования: 
Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 



5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 
формируются на основе следующих требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 
Выпускник на базовом уровне научится:  
Коммуникативные умения  



Говорение 
Диалогическая речь  

• вести диалог/полилог в ситуациях официального и неофициального общения в 
рамках изученной тематики;  

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»;  

• выражать и аргументировать личную точку зрения;  
• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  
• запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  
• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  
• Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь  
• формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание 
речи»;  

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  
• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы.  
• Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. 
Аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера с четким, 
нормативным произношением в рамках изученной тематики;  

• выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера, 
характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной 
тематики.  

• Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 
видеороликов. 

Чтение  
• читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  

• отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию 
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое 
отношение к прочитанному.  

• Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 
сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 
публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Письмо  
• писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
• писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  
• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;  
• письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в 

форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  



• Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 
биография, презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки  
Орфография и пунктуация  

• правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное 
содержание речи»;  

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими 
нормами.  

Фонетическая сторона речи  
• выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  
• четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи  
• распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
• догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о  значении отдельных слов;  
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 
 
Грамматическая сторона речи  

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 
основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

• Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях,  о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 
союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

• Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 
вопросом с союзом ob. 

• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно .  

• Систематизация всех временных форм Passiv.  
• Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

PartizipI и  PartizipII (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также  форм 
Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + 
Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

• Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об 
использовании после глаголов типа anfangen, beabsichtigen/planen,  +   смысловой 
глагол в  Infinitiv с  zu (Ich plane eine Reise zu machen). 

•  Повторение конструкций haben/sein zu + Infinitiv для выражения 
долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах 
выражения модальности.  

• Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 
образовании множественного числа существительных. 

• Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 
относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, 
их степеней сравнения.  

• Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте 
для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий. 

 



                                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 
Тема 1. Kulturreisen. Культурные путешествия 
Содержание темы: общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Увлечения и интересы. Образовательные 
поездки. Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в различных странах мира. Диалекты. Декоративно-прикладное 
искусство 
Лексика: путешествия на различных видах транспорта, малые народы Германии и России, 
путешествие по железной дороге и на самолете (речевые клише) 
Грамматика:  косвенный вопрос. Повелительное наклонение 
Фонетика/Орфография: чтение географических названий 
Страноведение:  малые народы Германии и России, их культура и быт. История русских 
немцев. Великие немцы из России. Типично немецкое и типично русское. Путешествие по 
железной дороге в германии (правила) 
Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты 
Содержание темы: Знаменитые природные заповедники России и мира. Экотуризм. 
Космос. Развитие города и регионов. Иностранные языки в профессиональной 
деятельности и для повседневного общения. Увлечения и интересы. Образовательные 
поездки. 
 Лексика: международное взаимодействие, международный обмен, экологические 
проекты 
 Грамматика:  глаголы с управлением. Относительные местоимения 
Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение 
Страноведение:  российско-германские проекты. Международные обмены. 
Межкультурное взаимодействие 
Тема 3. Was ist Kunst? Искусство 
Содержание темы: Увлечения и интересы. Молодежные субкультуры. Классическое и 
современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 
неизобразительные виды искусства (музыка, театр, кино, хореография). Мода и дизайн как 
часть культуры. Альтернативные виды искусства 
Лексика: искусство: виды и жанры, описание картины, отношение к предметам искусства. 
Как влияет искусство на человека 
Грамматика:  сравнительные придаточные предложения 
Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 
Страноведение: отношения в семьях Германии и России. Примеры для подражания. 
Информация об известных семьях.  Статистические данные 
Тема 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба 
Содержание темы: Круг друзей. Дружба и любовь. Общение с друзьями и знакомыми. 
Переписка с друзьями. Выдающиеся личности в истории  стран изучаемого языка 
Лексика: взаимоотношения, качества личности, любовь и дружба 
Грамматика:  придаточные предложения. Повторение 
 Фонетика/Орфография: чтение сложных слов  
Страноведение:  биография Клары Шуман. Отношение немецких подростков к любви и 
дружбе 
Тема 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни   
Содержание темы: Здоровый образ жизни.  Болезни и симптомы. Поход к врачу. 
Активный отдых. Правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 
вегетарианство, фитнес 
Лексика: здоровое питание, распорядок дня, эффективное распределение времени, спорт 



Грамматика:  союзы statt …zu, ohne… zu, um…zu 
Фонетика/Орфография:  чтение названий продуктов питания и блюд 
Страноведение: как питаются немецкие молодые люди. Пирамида питания  
Тема 6. Mode und Schönheit. Мода и красота  
Содержание темы: Мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и интересы. Общество 
потребления. Образование и профессии 
Лексика: предметы одежды, характеристика внешнего вида, покупки в магазине и обмен, 
профессия дизайнера, школьная форма 
Грамматика:  склонение и степени сравнения прилагательных 
Фонетика/Орфография:  чтение интернациональных и заимствованных слов (предметы 
одежды) 
Страноведение:  модные стили. Известные и молодые дизайнеры. Национальная одежда 
Тема 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления 
Содержание темы: Общество потребления. Деньги, покупки.   Самостоятельная жизнь. 
Система ценностей. Волонтёрство. Политические и экономические системы. Успех в 
профессии 
Лексика: общество потребления, карманные деньги, планирование бюджета, реклама и 
волонтерство 
Грамматика:  сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний 
Фонетика/Орфография:  чтение дат 
Страноведение:  приметы, связанные с деньгами, отношение к деньгам как часть 
менталитета. История возникновения денег 
Тема 8. Berufswahl. Выбор профессии 
Содержание темы: Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и профессии. Карьера и семья. Успех в профессии.  Иностранные 
языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Образовательные 
поездки 
Лексика: профессии, действия, связанные с профессиональными областями, высшее 
образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые клише) 
Грамматика:  употребление относительных местоимений и относительных предложений 
Фонетика/Орфография:  интонация в сложных предложениях 
Страноведение:  высшие учебные заведения Германии: типы и правила поступления. 
Возможности для профессионального самоопределения в немецкоязычных станах. 
Благотворительные и культурные проекты 
Тема 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции – залог успеха 
Содержание темы: Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.   Успех в профессии.  Иностранные языки в профессиональной деятельности и 
для повседневного общения. Официальный стиль общения. Особенности жизни в городе. 
Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское 
хозяйство.      
Лексика: качества личности для профессионального успеха 
Грамматика:  повторение 
Фонетика/Орфография:  интонация в предложении и тексте 
Страноведение:  требования работодателей для своих сотрудников. Образовательные 
программы, популярные среди студентов 
 
 
 
                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  
(с планируемыми образовательными результатами )    

 
                                                 11класс (102 часа) 



 
Название темы Кол-во 

часов, 
отводи
мых 
на 
освоен
ие 
темы 

Планируемые образовательные результаты  
обучающихся по каждой теме 

 Тема 1. Kulturreisen. 
Культурные 
путешествия 
 

 12 Писать ответ на личное письмо. 
Читать текст с полным пониманием прочитанного и 
выделять главную информацию. 
Описывать фотографии, используя информацию 
текстов. 
Вести диалог-обмен мнениями, обсуждая подготовку к 
путешествию. 
Воспринимать на слух диалог по теме «Покупка 
железнодорожных билетов», составлять аналогичный 
диалог. 
Читать проспекты с пониманием основного 
содержания, извлекать из них информацию, заполнять 
таблицу. 
Сравнивать возможности размещения, используя 
ключевые слова из текстов. 
Воспринимать на слух диалог с пониманием основного 
содержания. 
Составлять диалог по образцу. 
Читать текст с полным пониманием прочитанного, 
извлекать из него информацию и делать сообщения. 
Читать текст, извлекать запрашиваемую информацию 

Тема 2. Internationale 
Projekte. 
Международные 
проекты 
Тренинг ЕГЭ  1 

 12 
 
 
 
 
 

Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 
извлекать запрашиваемую информацию. 
Описывать фотографии, используя ключевые слова по 
теме. 
Читать сообщения блога, выписывать ключевые слова, 
составлять сообщение. 
Писать ответ на личное письмо. 
Вести диалог-обмен мнениями о пользе 
международного взаимодействия. 
Делать сообщение о том, хотели бы старшеклассники 
принять участие в международном обмене и почему. 
Воспринимать на слух интервью с девушкой, которая 
приняла участие в международном обмене. 
Писать мотивационное письмо. 
Читать и воспринимать на слух информацию о 
международном сотрудничестве в космосе. 
Обобщать информацию параграфа, составлять 
ассоциограмму. 
Писать аргументативное эссе. 

 Тема 3. Was ist Kunst? 
Искусство 
 

  12 Читать текст с полным пониманием прочитанного и 
составлять ассоциограмму. 



Воспринимать на слух высказывания, записывать 
ключевые слова. 
Комментировать цитаты, выражая своё мнение. 
Читать тексты с пониманием основного содержания. 
Вести диалог-обмен мнениями, обосновывать выбор 
того или иного мероприятия. 
Воспринимать на слух репортаж, заполнять таблицу, 
делать сообщение с использованием ключевых слов. 
Читать описание картины. Воспринимать на слух 
разъяснение символического смысла картины. 
Выражать своё мнение в отношении абстрактной 
живописи. 
Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 
выражать своё мнение, аргументировать его. 
Воспринимать на слух интервью, анализировать его, 
обсуждать преимущества и недостатки профессии 
актера. 
Читать и анализировать тексты, делать выписки. 
Вести диалог-обмен мнениями, выражать свою точку 
зрения в отношении значения искусства для общества. 

 Тема 4. Freundschaft 
und Liebe. Любовь и 
дружба 
Тренинг ЕГЭ  2 

 12 
 
 
 

Читать и воспринимать на слух тексты, извлекать 
запрашиваемую информацию, обобщать её. 
Выражать своё мнение по теме, опираясь на ключевые 
слова. 
Описывать статистику. 
Вести дискуссию на тему, обсуждать цитату Ницше. 
Воспринимать на слух высказывания молодых людей о 
любви, делать записи. 
Читать ответ психолога на письмо подростка. 
Писать ответы на сообщения форума, давать советы о 
развитии отношений. 
Читать тексты, отмечать ключевые слова. 
Писать ответ на личное письмо. 
Читать высказывания молодых людей, формулировать 
своё мнение по проблеме. 
Описывать статистику, использовать данные в 
собственных высказываниях. 
Воспринимать на слух тексты, фиксировать ключевые 
слова в таблице. 
Читать интервью, выписывать аргументы за и против. 
Вести дискуссию. 

 Тема 5. Gesunde 
Lebensweise. Здоровый 
образ жизни 

 10 Читать мнения молодых людей, записывать ключевые 
слова, составлять из них ассоциограмму. 
Описывать фотографии. 
Воспринимать на слух описание статистики, делать 
записи. 
Вести диалог-расспрос о том, как проводят своё 
свободное время молодые люди. Сравнивать 
отношение к распорядку дня молодых людей из 
Германии и России. 
Давать советы по выстраиванию здорового образа 
жизни. 



Анализировать типы питания и определять, к какому 
типу относится питание старшеклассника. 
Читать текст с пониманием основного содержания и 
высказывания участников проекта. 
Формулировать аргументы за и против более позднего 
начала учебы в школе. 
Вести дискуссию на тему. 
Принимать участие в ток-шоу, обобщать материал 
параграфа. 

Тема 6. Mode und 
Schönheit. Мода и 
красота 
Тренинг ЕГЭ  3 

10 
 
 
 

Читать описание фотографий и выписывать ключевые 
слова. 
Воспринимать на слух высказывания молодёжи и 
выражать своё собственное отношение к стилю 
одежды. 
Обобщать словарный запас по теме «Одежда». 
Описывать свой собственный стиль в одежде. 
Воспринимать на слух диалог и составлять свой по 
аналогии. 
Описывать одежду и аксессуары, правильно 
употребляя склонение прилагательных. 
Сравнивать одежду, используя степени сравнения. 
Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 
выражать своё отношение к стилю и моде. 
Писать аргументативное эссе. 
Воспринимать на слух высказывания молодых людей и 
записывать ключевые слова. 
Определять аргументы за и против. 
Писать аргументативное эссе. 
Читать описание образовательных программ по 
направлению дизайнер, выписывать требования к 
абитуриентам. 
Характеризовать профессию, используя ключевые 
слова. 

Тема 7. Konsum und 
Geld. Деньги и 
общество потребления 

10 Описывать и сравнивать статистику (трата карманных 
денег российскими и немецкими школьниками). 
Читать высказывания молодых людей с полным 
пониманием прочитанного, делать выписки, 
суммировать информацию, сообщать такие же 
сведения о себе. 
Вести диалог в рамках заданной коммуникативной 
ситуации. 
Читать тексты с пониманием основного содержания. 
Обмениваться мнениями на тему «Почему важно 
уметь обращаться с деньгами?» 
Воспринимать на слух сообщения молодых людей и 
выражать своё отношение к ним. 
Тренировать употребления сослагательного 
наклонения в прошедшем времени. 
Выражать своё мнение и давать советы на тему «Как 
стать успешным бизнесменом?» 
Читать интервью с Беном Пастернаком – миллионером 
в 16 лет. 



Делать сообщение на основе интервью. 
Вести дискуссию на тему «Какими качествами нужно 
обладать, чтобы стать миллионером?» 
Читать о проекте, который помогает людям в сложной 
жизненной ситуации. 
Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 
которые занимаются волонтёрством и находят в этом 
своё призвание. 

Тема 8. Berufswahl. 
Выбор профессии 
Тренинг ЕГЭ  4 

12 
 

Воспринимать на слух высказывания немецких 
старшеклассников. Выделять главные мысли. 
Описывать действия, которые важны для той или иной 
профессии. 
Читать тексты и описывать статистику. Обобщать 
информацию. Осуществлять «перенос на себя». 
Читать и воспринимать на слух сообщения молодых 
людей, извлекать запрашиваемую информацию, 
сравнивать и обобщать. 
Характеризовать профессию, используя 
определительные предложения. 
Давать характеристику профессии, указывать её 
отличительные черты и качества личности, 
необходимые в данной деятельности. 
Воспринимать на слух информацию о системе высших 
учебных заведений в Германии. 
Читать об университетах в Германии и обмениваться 
информацией. 
Читать объявление о работе и анализировать его. 
Писать мотивационное письмо. 
Писать биографию в виде таблицы. 

Тема 9. 
Schlüsselkompetenzen 
für den Erfolg. 
Ключевые 
компетенции – залог 
успеха 
Итоговый тренинг ЕГЭ 

12 
 
 
 
 
 
 
 

Читать высказывания молодых людей и соотносить их 
с утверждениями. 
Описывать статистику и фотографии. 
Подбирать подписи под фотографии, используя 
информацию текста. 
Описывать статистику: какие качества личности 
важны для рынка труда. 
Выражать своё мнение: каким я стану через 20 лет. 
Воспринимать на слух высказывания молодых людей 
об их дополнительной работе. Делать выписки и 
заполнять таблицу. 
Читать тексты и соотносить с ними заголовки. 
Вести диалог-обмен мнениями по вопросам текста. 
Читать сообщения о преимуществах жизни в деревне. 
Делать выписки и заполнять таблицу. 
Воспринимать на слух интервью и дополнять 
информацию в таблице. 
Принимать участие в дебатах на тему: город или село? 
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