
РП  ПО  НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
11 класс 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089,  на 
основе программы  общеобразовательных учреждений по немецкому языку («Программы 
общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 10 – 11 классы». –М.:-Просвещение, 
2009 г., с  учетом  авторской  программы   по  немецкому  языку 10-11 классы.» автор И.Л. 
Бим, Москва, Издательство «Просвещение»).  

Программа конкретизирует содержание предметных  тем  образовательного 
стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам. 

Используемый учебник: Немецкий язык, 11 класс, Бим И.Л., Садомова Л.В., М.:-
Просвещение. 

 Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого 
материала — 80 %. 

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение немецкого языка в 
11 классе сокращено с  3-х часов в неделю до 1 часа в неделю, из расчета 34 часа в год.  

При сокращении объема изучаемого материала учитывались индивидуальные 
особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. Сокращение 
объема материала происходит за счет объединения отдельных тем, уменьшения 
количества часов, предусмотренных для отработки умений и навыков, обобщающего 
повторения, сокращения количества контрольных работ. Часть часов вынесена для 
самостоятельной работы. 

На изучение учебного предмета «Немецкий язык» для детей-инвалидов 
предусмотрено   в  11 классе —34 ч,  1 час в неделю. 

 
2. Содержание обучения 
Цели и задачи предмета: 
В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения 
немецким языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 
уровня.   

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе 

применительно к  новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 
соблюдение ударения  и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и письменного общения. 



Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 
единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и 
употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  
реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков 
использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) 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 способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. 

                             Требования, предъявляемые к уровню знаний 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик научится 
знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 
уметь: 
говорение 
-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 



персонажей; 
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
-  использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации,  в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
 

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/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. 

 
 

Содержание тем учебного предмета 
Воспоминания о лете немецкой молодёжи 
План занятости на неделю. 
Моя помощь по дому 
Придаточные предложения времени.  
Придаточные дополнительные предложения. 
«Старшая школа в России и Германии» Инфинитивный оборот «um…zu» 
Придаточные предложения  
Жанры театрального искусства и искусства кино в Германии Театр.   
Сложносочинённые предложения 
Парные союзы в сложносочинённых предложениях. 
Современные немецкие  актёры кино 
Каким должен быть творческий человек, учёный? 
 Высказывания немецких подростков о научно – техническом прогрессе 
Словообразование и систематизация НЛЕ по теме. 
Роль научных достижений в нашей жизни 



Придаточные предложения следствия и уступительные 
Страноведение. Данные европейских экологических организаций 
Какими качествами должен обладать современный человек? 
Словообразование. 
Модальные предложения и сравнительные придаточные предложения 

 
 
                              

III . Тематическое планирование 
 
 
Наименование раздела и тем Кол-во часов  

Летние каникулы. Воспоминания о 
прошедшем лете 

2 

Повседневная жизнь молодежи в Германии 
и России.  
Досуг молодежи: посещение кружков, 
спортивных секций и клубов по интересам.  
Распределение домашних обязанностей в 
семье. 
Повседневная жизнь семьи, ее доход  
жилищные   и бытовые условия 
проживания в городской квартире или в 
доме/коттедже в сельской местности 

8 

Культура страны изучаемого языка. Театр. 
Кино. Их влияние на нашу жизнь 

6 

Научно-технический прогресс, его 
перспективы и последствия. Проблемы 
современного общества. 
Проблемы экологии и здоровья. 

4 

Мир будущего. Планы и способы их 
осуществления. Выбор профессии 

6 

Работа над обобщением грамматического 
материала 

3 

Из истории Германии 3 
Работа с книгой для чтения. Великие 
немцы. Шедевры немецкой литературы 

2 

Итого: 34  
 
 
 


