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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 11 класса составлена с 
учетом следующих нормативных документов и методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

Авторская программа: 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Вундеркинды 

плюс. 10-11 классы. Учебное пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни. / М.А. Лытаева. – М. : Просвещение, 2017 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

Учебник: Немецкий язык. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

: базовый и углубл. уровни / О. А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. — М. : 

Просвеще-ние, 2018 (Вундеркинды Плюс). 

Книга для учителя: Немецкий язык. Книга для учителя 11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / М.А. Лытаева. М. : 

Просвещение, 2018 (Вундеркинды Плюс). 

Согласно календарному учебному графику на 2021/2022 учебный год в 11 классе 34 

учебные недели. В соответствии с Учебным планом среднего общего образования на 

2021/2022 учебный год на изучение учебного курса отводится 3 часа в неделю. Поэтому 

данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа. 

Содержание рабочей программы и логика его построения не отличается от 

содержания авторской программы. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «Немецкий язык». Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Вундеркинды Плюс М.А. Лытаева . 10-11 

классы: пособие для учителей образоват. Учреждений / М.А. Лытаева. - М.: Просвещение, 

2017. – С. 5-10. 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты должны отражать: 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
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• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в  

общественной жизни; 

• признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 



4 
 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Личностные 

результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• 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; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, • 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3 Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

•осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 
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•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

•координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение 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 и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Предметные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении 

иностранного языка на углублённом уровне должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего достижение уровня 

владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 3) владение иностранным языком как 

одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих 

знаний в других предметных областях. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены 

составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный 

язык» являются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные 

знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предметное содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в межкультурной 

коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык» 

Предметное содержание речи 

Учебник для 11 класса содержит 9 глав, 5 разделов для подготовки к ЕГЭ, немецко- 

русский словарь и грамматический справочник: 

Глава 1. Kulturreisen культурные поездки 
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Глава 2. Internationale Projekte. Международные проекты. 

Глава 3. Was ist Kunst? Что такое искусство? 

Глава 4. Freundschaft und Liebe Дружба и любовь. 

Глава 5. Gesunde Lebensweise Здоровый образ жизни. 

Глава 6. Mode und Schönheit. Мода и красота 

Глава 7. Konsum und Geld. Потребление и деньги. 

Глава 8. Berufswahl. Выбор профессии. 

Глава 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции успеха. 

Немецко-русский словарь/Deutsch-russisches Wörterbuch 

Каждая глава учебника (Lektion) — это отдельная тематическая единица, 

рассчитанная на 8-9 уроков для базового уровня и на 14-16 уроков для углубленного 

уровня. Последнее занятие по теме планируется для выполнения контрольных заданий, 

рефлексии достигнут коммуникативных умений, а также для обсуждения итогов 

пройденной теме и повторения наиболее сложного материала. 

После 2, 4, 6, 8 глав в УМК включены контрольные задания в формате ЕГЭ, 

направленные на выработку соответствующих стратегий для выполнения тестовых 

заданий. В конце каждого учебника помещена 10 глава, которая называется 

Prüfungsvorbereitung и представляет собой полный вариант теста в формате ЕГЭ с 

дополнительными заданиями для развития речевых умений, имеющая целью повторить и 

освоить материал, изученный в течение 11 класса. Первая страница каждой главы 

помогает учащимся погрузиться в новую тему. именно здесь происходит введение в тему 

и первичная тренировка новой лексики с опорой на визуальные или аудиовизуальные 

образы. 

Учащиеся концентрируются на отдельных аспектах предстоящей темы и 

активируют соответственно знания по ней. Кроме того, учитель также может 

использовать материалы этой страницы на последнем обобщающем занятии, при 

подведении итогов пройденного материала. это особенно важно еще и потому, что именно 

здесь приведены цели каждого блока (Lernziele), которые являются важным элементом 

портфолио, так как они ориентируют учащихся и прогнозируют их будущие результаты 

— те знания, умения и навыки, которые они приобретут в ходе работы над данной темой. 

В одной главе имеются задания на развитие всех видов речевой деятельности: чтения, 

аудирования, письма, монологической и диалогической речи. 

Несколько уроков в каждой главе посвящены повторению и тренировки в 

употреблении грамматического материала. Для развития лексических навыков 

предназначены многочисленные упражнения, которые имеют своей целью тренировку как 

на уровне парадигмы и синтагмы, так и на уровне всего текста. То есть лексические 

единицы органично вплетаются в собственные тексты и отрабатываются в разнообразных 

коммуникативных ситуациях. 

Здесь же, на последней странице главы в рубрике „Das haben Sie gelernt“, 

приведены и те результаты, которые учащиеся должны достичь в конце работы над темой 

и которые соотнесены с целями, приведёнными на первой странице раздела. Работа над 

этой рубрикой позволяет учащимся самостоятельно оценить свой прогресс, свои 

достижения, неудачи и те сложности, которые возникли в ходе работы. Впоследствии — 

при итоговом обсуждении результатов работы группы — на базе выполненных заданий 

учащиеся смогут задать вопросы или сформулировать некоторые просьбы, например, о 

повторении какой-либо грамматической темы. 

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. 
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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 
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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. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(с учетом рабочей программы воспитания) 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Глава 1 Культурные путешествия 9 

2 Глава 2.Международные проекты 8 

3 Глава 3.Искусство 12 

4 Глава 4. Любовь и дружба 11 

5 Глава 5 Здоровый образ жизни 10 

6 Глава 6 Мода и красота 11 

7 Тема 7. Деньги и общество потребления 8 

8 Тема 8 Выбор профессии 15 
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9 Тема 9. Ключевые компетенции –залог успеха. 18 
 ИТОГО: 102 
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ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

11класс (102 часа) 
 

№ 

урока 

Дата Тема Материалы 

учебника 
  Тема 1. Культурные путешествия (9 часов)  

1  Путешествие в Германию местность, где живут сорбы -славянская народность. Зад. к уроку 1 

2  Культура и традиция сорбов. Зад. к уроку 2 

3  Путешествие по железной дороге в Германии. Покупка билетов в кассе. Зад. к уроку 3 

4  Какие варианты размещения можно найти в Германии. Зад. к уроку 4 

5  Как снять номер в отеле. Зад. к уроку 5 

6  История русских немцев. Как они появились в России? Быт немцев в России. Зад. к уроку 6 

7  Типично немецкое и типично русское. Преодоление предрассудков. Зад. к уроку 7 

8  Косвенный вопрос. Выполнение упражнений. Зад. к уроку 8 

9  Повелительное наклонение. Выполнение упражнений. Зад. к уроку 9 
  Тема 2. Международные проекты (8 часов)  

10  Что дают международные проекты молодым людям? Зад. к уроку 1 

11  Российско-немецкий проект сотрудничества между молодыми людьми. Зад. к уроку 2 

12  Какие впечатления у немецких школьников о России? Зад. к уроку 3 

13  Стажировка за границей. Что она дает молодым людям? Зад. к уроку 4 

14  Что нужно сделать, чтобы принять участие в международных обменах? Зад. к уроку 5 

15  Глаголы с управлением, употребление относительных местоимений. Зад. к уроку 6 

16  Подготовка к контрольной работе. Глаголы с управлением. Зад. к уроку 7 

17  Контрольная работа «Глаголы с управлением Зад. к уроку 8 
  Раздел 3. Was ist Kunst? Искусство (12 часов)  

18  Что может считаться искусством? Зад. к уроку 1 

19  Выходной день в Гамбурге: какие культурные мероприятия предлагает город? Зад. к уроку 2 

20  Искусство для всех: репортаж из школы Stage Up.2 Зад. к уроку 3 

21  Сравнительные придаточные предложения. Повторение. Зад. к уроку 4 

22  Театр или фильм? Что предпочитают молодые люди? Зад. к уроку 5 

23  Профессия актер: сложности и преимущества. Зад. к уроку 6 
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24  Искусство может помогать людям. Зад. к уроку 7 

25  Проект: известные художники, скульпторы, музыканты и другие Зад. к уроку 8 

26  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Устная речь» Зад. к уроку 9 

27  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: Чтение» Зад. к уроку 10 

28  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Письмо» Зад. к уроку 11 

29  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Лексика. Грамматика» Зад. к уроку 12 
  Раздел 4. Любовь и дружба (11 часов)  

30  Первая любовь. Какие переживания она вызывает? Зад. к уроку 1 

31  Какие советы можно дать в случае сложных ситуаций в отношениях? Зад. к уроку 2 

32  Где можно найти настоящую любовь? Зад. к уроку 3 

33  Любовь в век информации. Можно ли найти партнера в сети? Зад. к уроку 4 

34  Грамматика Придаточные предложения. Повторение. Зад. к уроку 5 

35  Подготовка к контрольной работе. Придаточные предложения. Зад. к уроку 6 

36  Контрольная работа «Придаточные предложения» Зад. к уроку 7 

37  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Лексика. Грамматика» Зад. к уроку 8 

38  Выполнение заданий ЕГЭ. Раздел: Чтение» Зад. к уроку 9 

39  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Письмо» Зад. к уроку 10 

40  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Устная речь» Зад. к уроку 11 
  Раздел 5. Здоровый образ жизни (10 часов)  

41  Что такое здоровый образ жизни? Из чего он состоит? Дискуссия. Зад. к уроку 1 

42  Как правильно спланировать свой рабочий день? Зад. к уроку 2 

43  Какие советы по формированию здорового образа жизни можно дать друг другу? Зад. к уроку 3 

44  Типы питания. Какие особенности они имеют. Зад. к уроку 4 

45  Начало занятий в школе рано утром? Можно ли это изменить? Зад. к уроку 5 

46  Здоровый образ жизни: обобщение темы Зад. к уроку 6 

47  Союзы statt... zu; ohne... zu; um. Zu Зад. к уроку 7 

48  Подготовка к контрольной работе. Зад. к уроку 8 

49  Контрольная работа «Союзы statt... zu; ohne... zu; um. Zu» Зад. к уроку 9 

50  Написание эссе: «Я хочу быть здоровым…» Зад. к уроку10 
  Раздел 6. Мода и красота (11 часов)  

51  Модный стиль: из чего он складывается? Зад. к уроку1 
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52  В магазине одежде. Выбираем наряд и даем советы в отношении моды Зад. к уроку 2 

53  Рассматриваем онлайн- каталог и характеризуем выбранные товары. Зад. к уроку 3 

54  Мода и стиль: одно и тоже или есть разница? Зад. к уроку 4 

55  Высказывания о моде: согласны ли вы с ними. Зад. к уроку 5 

56  Школьная форма: стирает границы или убивает свободу. Зад. к уроку 6 

57  Профессия дизайнер: почему её выбирают молодые люди? Зад. к уроку 7 

58  Склонение прилагательных и степени сравнения прилагательных Зад. к уроку 8 

59  Выполнение упражнений Зад. к уроку 9 

60  Контрольная работа «Склонение имен прилагательных» Зад. к уроку10 

61  Анализ. Работа над ошибками. Зад. к уроку11 
  Раздел 7. Деньги и общество потребления (8 часов)  

62  Тратить или копить: стратегии обращения с карманными деньгами. Зад. к уроку 1 

63  Если бы я был миллионером. Зад. к уроку 2 

64  На твоем месте я сделал бы так же Зад. к уроку 3 

65  Что нужно сделать, чтобы стать миллионером Зад. к уроку 4 

66  Можно ли заработать свой первый миллион в 16 лет? Зад. к уроку 5 

67  Благотворительные акции для тех, у кого пока трудности с деньгами. Волонтёрство. Зад. к уроку 6 

68  Сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний. Зад. к уроку 7 

69  Написание эссе: «Волонтёрство, мое отношение» Зад. к уроку 8 
  Раздел 8. Выбор профессии (15 часов)  

70  Профессия мечты. Относительные местоимения. Зад. к уроку 1 

71  Профессии будущего Зад. к уроку 2 

72  Карьера и семья. Успех в профессии. Зад. к уроку 3 

73  Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения Зад. к уроку 4 

74  Какие возможности образования существуют Зад. к уроку 5 

75  Высшие учебные заведения Германии и России. Зад. к уроку 6 

76  Мотивационное письмо: особенности жанра. Зад. к уроку 7 

77  Ролевая игра: «Поиск вакансии и устройство на работу» Зад. к уроку 8 

78  Подготовка к контрольной работе: «Относительные местоимения» Зад. к уроку 9 

79  Контрольная работ «Относительные местоимения» Зад. к уроку 10 

80  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Лексика. Грамматика» Зад. к уроку 11 

81  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Чтение» Зад. к уроку 12 
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82  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Письмо» «Аудирование» Зад. к уроку 13 

83  Выполнение заданий ЕГЭ «Устная речь» Зад. к уроку 14 

84  Написание эссе: «Мой лучший друг – мой помощник в выборе профессии» Зад. к уроку 15 
  Раздел 9. Ключевые компетенции — залог успеха (18 часов)  

85  Как я представляю своё будущее? Зад. к уроку 1 

86  Что для меня самое важное в жизни? Зад. к уроку 2 

87  Что такое ключевые компетенции? Какие качества к ним относятся Зад. к уроку 3 

88  Подработка для старшеклассников. Варианты и возможности Зад. к уроку 4 

89  Как работа позволяет усилить межкультурную компетенцию. Зад. к уроку 5 

90  Преимущества деревенской жизни. Зад. к уроку 6 

91  Плюсы и минусы города. Проект: «Собеседование» Зад. к уроку 7 

92  Повторение грамматического материала. Зад. к уроку 8 

93  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Лексика. Грамматика» Зад. к уроку 9 

94  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Чтение» Зад. к уроку 10 

95  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Аудирование» Зад. к уроку 11 

96  Выполнение заданий ЕГЭ «Устная речь» Зад. к уроку 12 

97  Выполнение заданий ЕГЭ Раздел: «Письмо» Зад. к уроку 13 

98  Написание эссе: «Самое важное в моей жизни» Зад. к уроку 14 

99  Обобщающее повторение Зад. к уроку 15 

100  Выполнение лексико –грамматических упражнений. Зад. к уроку 16 

101  Контрольная работа за курс 11класса Зад. к уроку 17 

102  Анализ. Работа над ошибками. Зад. к уроку 18 

Итого  102  
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