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-- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего 

образования по иностранному языку 

-- Рабочей программы «Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты» 10-

11 классы» Аверин М.М., Лытаева М.А. Москва «Просвещение» 2017 

-- Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ № 371 (10-11 

классы, ФКГОС) 

-- Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

 

Изучение немецкого языка как второго иностранного в 11 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

-- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

-- развитие речевой компетенции: коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-- развитие языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c те-

мами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

-- развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, тради-

циям и реалиям германоязычных стран в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве-

чающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

-- развитие компенсаторной компетенции: умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-- развитие учебно-познавательной компетенции: общих и специальных учебных уме-

ний; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

-- развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного язы-

ка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, позна-

ния, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патрио-

та; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

-- формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литера-

туры разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

-- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения немецким языком, к изучению иных иностранных языков, к использо-
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ванию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в дру-

гих предметных областях. 

Рабочая программа предполагает решение следующих обучающих, 

воспитательных и развивающих задач: 

-- развитие познавательного интереса к изучению иностранных языков; 

-- развитие речевой компетенции в говорении, чтении, письме и аудировании; 

-- развитие социокультурной компетенции; ознакомление учащихся с 

лингвокультурным многообразием и национальными языковыми картинами мира стран 

изучаемого языка; 

-- совершенствование уровня владения иностранным языком и развитие 

билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой и 

лингвострановедческой компетенции); 

-- формирование общественной активности личности; 

-- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

-- совершенствование речевой культуры обучающихся (в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и официально-деловой сферах общения); 

-- формирование потребности в саморазвитии, а также оказание помощи учащимся в 

осознании собственной лингвокультурной идентичности; 

-- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли 

-- развитие компенсаторной компетенции; 

-- установление взаимосвязей между иностранным языком как учебной дисциплиной и 

иностранным языком как средством познания при изучении других предметов. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в соответствии с учебным планом на 2019-2020 

учебный год.  

Данная программа имеет свои отличительные особенности: она сокращена на два 

часа по сравнению с рабочей программой предметной линии учебников «Горизонты», 

рассчитанной на 70 часов. В программе установлена оптимальная последовательность 

изучения тем и разделов предмета с учетом учебного плана и логики учебного процесса. 

Кроме того, особенностью данной программы является практико-ориентированный 

подход, направленный на постоянное обновление ранее полученных знаний, 

сформированных навыков и умений, что способствует последовательному повышению 

уровня коммуникативной иноязычной компетенции. В программе также выделен 

главный компонент каждого урока, что позволяет иметь более сбалансированное 

планирование обучения всем видам речевой деятельности. 

          Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объёме с учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на вто-

рое полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

          Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования.            

 

Межпредметные связи и метапредметные результаты 
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Изучение немецкого языка как второго иностранного предполагает установление 

наиболее тесных межпредметных связей с первым изучаемым учащимися 

иностранным языком, в данном случае с английским, что обусловлено как 

родственностью двух языков – представителей германской группы, так и сходством 

формируемых в процессе обучения знаний, умений и навыков, а также общностью 

используемых приемов и методов. 

Кроме того, в ходе ознакомления обучающихся с культурой, историей,  

административно-политическим устройством немецкоговорящих стран 

устанавливаются взаимосвязи с такими предметами, как история, литература, 

география, обществознание и другие. 

 Изучение немецкого языка способствует также достижению следующих 

метапредметных результатов: 

- самостоятельное определение целей своего обучения, постановка и формулирование 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей и 

путей ее решения; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; индивидуальная работа и работа в группе: формулирование, 

аргументация и отстаивание своего мнения; 

-  осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения и самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- 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; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- 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. 

 

Особенности обучающихся 

Данная программа составлена для обучающихся 11 класса, изучавших английский язык 

на углубленном уровне и немецкий как второй иностранный язык, прошедших 

государственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования, 

итоговый контроль в формате ЕГЭ по окончании 10 класса, что позволяет говорить о 

высоком уровне подготовленности к выполнению необходимых учебных действий и 

овладению учебным материалом. 

 

Формы организации учебного процесса 
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Данная программа предусматривает использование разнообразных форм организации 

учебного процесса, современных методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. 

важное место отводится  самостоятельной работе учащихся с использованием 

современных компьютерных технологий.   

В качестве основных форм организации образовательного процесса выступают формы 

групповой, индивидуальной и фронтальной работы: диспуты / дискуссии, интервью, 

проектная работа, ролевые/деловые игры, эвристические беседы и другие. 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения: развитие критического мышления, дифференцированное обучение, 

коллективная учебная деятельность, проектное обучение, модульное обучение, 

проблемное обучение, оценка достижения планируемых образовательных результатов, 

информационно-коммуникационные технологии.  

Программой предусмотрено использование текущего, промежуточного и итогового 

видов контроля. Формами контроля выступают устный опрос, письменные домашние 

работы, контрольное аудирование, тесты, самостоятельные и контрольные работы, 

контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых 

занятий, эссе, тесты в формате ЕГЭ. К формам итогового контроля относятся  

контрольные работы по всем видам речевой деятельности, часть которых проводится в 

формате ЕГЭ, выполнение проектной, учебно-исследовательской работы,  итоговая 

контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой деятельности 

(чтение, говорение: диалогическая и монологическая речь, аудирование, письмо, 

лексика и грамматика). 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

«Горизонты»: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11класс: учебник для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни  / М. М. Аверин и др.  - М. : 

Просвещение : Cornelsen, 2019. 

 

 

 

3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Жить вместе 4 

2. Творчество 6 

3. Германия – страна научных открытий 4 

4.  Школа и высшее образование 6 

5. Искусство 4 

6.  Помощь и социальная активность 4 

7.  Будущее рынка труда 4 

8. Спорт 6 

9. Средства массовой информации 4 

10. Такой разнообразный язык 6 
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11. Особенные места 4 

12. Предпринимательство 4 

13. Жизнь в городе и деревне 6 

 Резервные уроки 6 

 ИТОГО: 68 

 

4. Содержание рабочей программы 

Раздел 1. Жить вместе 

Сферы общения: Жилье. Отношения. Социальные связи 

Грамматический материал: предлоги trotz, wegen; формы сослагательного 

наклонения неправильных глаголов 

Раздел 2. Творчество 

Сферы общения: Поиск идей. Творчество в школе. Развитие творческих 

способностей 

Грамматический материал: местоименные наречия; склонение имен 

прилагательных 

Раздел 3. Германия – страна научных открытий 

Сферы общения: Ученые и открытия. Методы исследований. Советы и 

рекомендации 

Грамматический материал: имена существительные с устойчивыми предлогами 

Раздел 4. Школа и высшее образование 

Сферы общения: Школьная жизнь. Стресс в школе. Организация учебного 

времени. Профессиональное ориентирование 

Грамматический материал: условные придаточные предложения без союза; 

пассив состояния 

Раздел 5. Искусство 

Сферы общения: Произведения искусства. Высказывание критического мнения 

Грамматический материал: придаточные с союзами als ob, als wenn, als 

Раздел 6. Помощь и социальная активность 

Сферы общения. Психологические аспекты взаимопомощи. Инициатива 

Грамматический материал: сослагательное наклонение в прошедшем времени; 

субстантивация прилагательных 

Раздел 7. Будущее рынка труда 

Сферы общения: Профессии. Тенденции развития рынка труда 

Грамматический материал: формы будущего времени 

Раздел 8. Спорт 

Сферы общения: Повседневный, профессиональный и экстремальный спорт. 

Спорт в школе. Спорт в России и Германии 

Грамматический материал: глаголы с устойчивыми предлогами, придаточные 

предложения причины 

Раздел 9. Средства массовой информации 

Сферы общения: Определение понятия. Использование СМИ 

Грамматический материал: причастия 1 и 2 
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Раздел 10. Такой разнообразный язык 

Сферы общения: Различные сферы общения. Социальная дифференциация 

языка. Молодежная лексика 

Грамматический материал: придаточные предложения с союзами was, worüber… 

Раздел 11. Особенные места 

Сферы общения: Путешествия и впечатления. Эмоции 

Грамматический материал: слабое склонение имен существительных; 

использование имен прилагательных в превосходной степени 

Раздел 12. Предпринимательство 

Сферы общения: Бизнес-идеи. Презентация предприятия 

Грамматический материал: союзы anstatt dass, ohne dass 

Раздел 13. Жизнь в городе и деревне 

Сферы общения: Родной город. Переезд из города в сельскую местность и обратно 

Грамматический материал: грамматические средства сравнения; придаточные 

предложения следствия 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция планиру-

емые сро-

ки/дата 

проведе-

ния 

лексика грамматика говорение  чтение аудирование письмо 

Раздел 1. Жить вместе 

Сферы общения: Жилье. Отношения. Социальные связи 

1. 1 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (обмен 

мнениями) 

Актуализация 

изученного 

лексического 

материала. 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 6, 

№ 1-2) 

Актуализация 

изученного 

грамматического 

материала. 

Ознакомление с 

грамматическим  

материалом раз-

дела: предлоги 

trotz, wegen  (с. 7 

№ 4) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (обмен 

мнениями 

«Преимуще-

ства и недо-

статки раз-

личных форм 

проживания») 

с.6, №1 

Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного 

чтения (с. 6, 

№ 2) 

 Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (опи-

сание графика 

с опорой на 

предложенный 

образец) (с. 7, 

№ 2b) 

 

2. 2 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(высказывание по те-

матике раздела) 

Актуализация 

изученного 

лексического 

материала. 

Семантизация 

лексического 

материала 

Актуализация 

изученного 

грамматического 

материала. 

Развитие грам-

матических 

навыков: формы 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (выска-

зывание по 

тематике раз-

дела с опорой 

Развитие 

навыков 

просмотро-

вого  чтения 

с извлечени-

ем необхо-

димой ин-

Развития 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 6, № 1b) 

  



9 

 

раздела (с. 8, 

№ 5) 

сослагательного 

наклонения не-

правильных гла-

голов:  (с. 9, № 

5b) 

на предло-

женные клю-

чевые слова 

(с. 9 № 6) 

формации 

(с. 8, № 5а; 

стр. 9, №7)  

3. 3 Развитие навыков 

письменной речи 

(написание эссе по 

тематике раздела) 

 Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела (с. 11, № 8; 

с. 13) 

 Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с.10, 

№ 7b) 

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи (написа-

ние эссе по 

тематике раз-

дела с опорой 

на предло-

женный план 

и речевые 

средства) (с. 

11, № 8) 

 

4. 4 Совершенствование 

навыков диалогиче-

ского взаимодействия 

(подготовка проекта-

дискуссии) 

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

раздела (с. 12) 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела (с. 12) 

Совершен-

ствование 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (подго-

товка проек-

та-дискуссии 

«Социальные 

сети на 

немецком») 

Совершен-

ствование 

навыков 

просмотро-

вого чтения 

(с. 11, a).  

 Лексико-

грамматиче-

ский диктант 

по изученному 

материалу 
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(с. 11, b) 

Раздел 2. Творчество 

Сферы общения: Поиск идей.  Творчество в школе. Развитие творческих способностей 

5. 5 Совершенствование 

навыков монологиче-

ской речи (подготовка 

высказываний по теме 

«Мозговой штурм») 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 14, 

№ 1) 

Ознакомление с 

грамматическим  

материалом 

раздела: 

местоименные 

наречия  

 (с. 15 № 2b) 

Совершен-

ствование 

навыков мо-

нологической 

речи (подго-

товка выска-

зываний по 

теме «Мозго-

вой штурм» с 

опорой на 

предложен-

ные речевые 

средства) (с. 

15, № 1d) 

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (под-

бор и написа-

ние ключевых 

слов  по теме 

«Мозговой 

штурм» (с. 15 

№ 2)  

 

6. 6 Совершенствование 

навыков использова-

ния грамматического 

материала раздела 

(местоименные наре-

чия; генитив) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 16, 

№ 3) 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматиче-

ского материа-

ла раздела (с. 

16-17, № 3) 

 Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного 

чтения; со-

единение 

фрагментов 

текста (с. 17, 

№ 3е) 

 Развитие навы-

ков письмен-

ной речи 

(написание ар-

гументирован-

ного мини-

текста по теме 

«Хобби и про-

фессия» (с. 18, 

№ 4d) 

 

7. 7 Развитие навыков Семантизация  Развитие Развитие  Письменный  
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изучающего чтения и 

передачи содержания 

прочитанного 

лексического 

материала 

раздела (с. 18, 

№ 5) 

навыков мо-

нологической 

речи (форму-

лирование ос-

новной идеи 

текста с опо-

рой на ключе-

вые слова) (с. 

19, № 5bc) 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

18, № 5) 

перевод по ма-

териалу разде-

ла 

8. 8 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (подго-

товка дискуссии 

«Творчество в шко-

ле»)  

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

раздела 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

склонение имен 

прилагательных 

 (с. 20, № 6) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (подго-

товка дискус-

сии «Творче-

ство в шко-

ле») (с. 20, № 

7) 

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи 

(написание ар-

гументов для 

дискуссии 

«Творчество в 

школе» (с. 20, 

№ 7b) 

 

9. 9 Развитие навыков 

аудирования с пони-

манием основного со-

держания прослушан-

ного  

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

раздела 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела  

  Развитие 

навыков 

аудирования 

с понимаем 

основного 

содержания 

(с. 27, № 8) 

Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (фор-

мулирование 

аргументиро-

ванного мне-

ния на основе 

прочитанного 

текста и с опо-
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рой на предло-

женный план) 

(с. 28, № 2) 

10. 10 Совершенствование 

навыков монологиче-

ской речи (в формате 

ЕГЭ)  

Обобщение 

изученного 

лексического 

материала 

Обобщение изу-

ченного грамма-

тического мате-

риала (с. 30, № 

7) 

Совершен-

ствование 

навыков мо-

нологической 

речи (задания 

в формате 

ЕГЭ – выбор 

и описание 

фотографии) 

(с. 29, № 6) 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

30, № 7) 

   

Раздел 3. Германия – страна научных открытий 

Сферы общения: Ученые и открытия. Методы исследований.  Советы и рекомендации 

11. 11 Ознакомление с лек-

сическим материалом 

раздела  

Ознакомле-

ние с лекси-

ческим мате-

риалом раз-

дела (с. 32-33, 

№ 1-2) 

  Развитие 

навыков 

просмотро-

вого чтения 

с извлечени-

ем инфор-

мации (с. 32-

33, № 1-2) 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного со-

держания 

услышанного 

(с. 33, № 1b) 

  

12. 12 Развитие навыков мо-

нологического выска-

зывания (описание 

графика) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 36, 

№ 5-6) 

Ознакомл

ение с 

грамматическим 

материалом 

раздела: имена 

Развитие 

навыков мо-

нологическо-

го высказы-

вания (описа-

Развитие 

навыков 

просмотро-

вого и изу-

чающего 

 Словарный 

диктант по 

лексическому 

материалу раз-

дела 
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существительны

е с устойчивыми 

предлогами 

 (с. 36, №5) 

ние графика с 

опорой на 

предложен-

ные речевые 

средства) (с. 

36, № 6) 

чтения (с. 

34, № 4) 

13. 13 Совершенствование 

навыков монологиче-

ской речи  (формули-

рование аргументиро-

ванного мнения) 

 Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела (с. 39) 

Совершен-

ствование 

навыков мо-

нологической 

речи  (форму-

лирование 

аргументиро-

ванного мне-

ния по про-

блеме «Наука 

будущего» с 

опорой на 

предложен-

ные речевые 

средства) (с. 

38, № 7b) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного со-

держания (с. 

38, № 13) 

  

14. 14 Совершенствование 

навыков диалогиче-

ского взаимодействия 

(диалог-обмен мнени-

ями на тему «Наука 

будущего») 

Обобщение 

изученного 

лексического 

материала 

Обобщение изу-

ченного грамма-

тического мате-

риала  

Совершен-

ствование 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диа-

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (фор-

мулирование 

своего мнения 

о возможных 
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лог-обмен 

мнениями на 

тему «Наука 

будущего») (с. 

38, № 7-8)  

научных от-

крытиях буду-

щего) (с. 38, № 

8b) 

Раздел 4. Школа и высшее образование 

Сферы общения: Школьная жизнь. Стресс в школе. Организация учебного времени. Профессиональное ориентирование 

15. 15 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(описание фотогра-

фий) 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 40, 

№ 1-2) 

 Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (описа-

ние фотогра-

фий с опорой 

на предло-

женные рече-

вые средства) 

(с. 40, №1) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 40, № 1сd) 

  

16. 16 Развитие навыков 

чтения с пониманием 

основного содержа-

ния; составление ас-

социограммы 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 41, 

№ 2) 

 Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (выска-

зывание по те-

ме «Стресс в 

школе» с опо-

рой на пред-

ложенные ре-

чевые средства 

(с. 42, № 2е) 

Развитие 

навыков 

чтения с 

понимани-

ем основно-

го содержа-

ния (выпи-

сывание 

ключевых 

слов, со-

ставление 
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ассоцио-

граммы) (с. 

41, №2) 

17. 17 Развитие навыков 

просмотрового чте-

ния, поиска необхо-

димой информации и 

распознавания новых 

грамматических 

структур  

 Ознакомление с 

грамматическим 

материалом 

раздела: 

условные 

придаточные 

предложения без 

союза (с. 44, № 

2i) 

Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (форму-

лирование ар-

гументирован-

ного мнения 

по вопросу 

«Пути преодо-

ления стресса 

в школе» (с. 

44, № 3) 

Развитие 

навыков 

просмотро-

вого чте-

ния, поиска 

необходи-

мой инфор-

мации и 

распозна-

вания но-

вых грам-

матических 

структур (с. 

44, № 2i) 

 Развитие нави-

ков письмен-

ной речи 

(написание 

письма психо-

логу с прось-

бой о помощи) 

 

18. 18 Развитие навыков 

диалогической речи 

(обмен  мнениями о 

выборе профессии) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела 

Совершенствова

ние навыков 

использования 

грамматического 

материала 

раздела: пассив 

состояния 

 (с. 47, № 5cdef) 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи (обмен  

мнениями о 

выборе про-

фессии с опо-

рой на про-

слушанный 

текст) (с. 45, 

№ 4d) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 45, № 4с) 

Письменный 

перевод с рус-

ского языка на 

немецкий по 

материалу раз-

дела 
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19. 19  Развитие навыков 

письменной речи (со-

чинение о будущей 

профессии) 

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

разделов I-IV 

 

 

Совершенство-

вание граммати-

ческих навыков 

раздела IV (с. 47, 

№ 5f). 

Обобщение изу-

ченного матери-

ала разделов I-III 

Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (выска-

зывание о сво-

ем дне с ис-

пользованием 

пассива состо-

яния) 

  Обучение 

написанию 

сочинения о 

своей будущей 

профессии с 

опорой на  

предложенные 

речевые сред-

ства) (с. 48) 

 

20. 20 Контрольная работа 

№ 1 (разделы I-IV) 

  Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (подго-

товка вопросов 

по предложен-

ным ключевым 

словам (с. 52, 

№2) 

  Написание 

лексико-

грамматиче-

ской кон-

трольной ра-

боты по изу-

ченному ма-

териалу раз-

делов (1-4) 

 

Раздел 5. Искусство 

Сферы общения: Произведения искусства. Высказывание критического мнения 

21. 21 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(описание картины) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 61, 

№ 1с) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом 

раздела: 

придаточные с 

союзами als ob, 

als wenn, als 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (описа-

ние картины, 

представлен-

ной на фото, с 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 62, № 3) 
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 (с. 61, № 2) опорой на 

предложен-

ные речевые 

средства) (с. 

61, № 2b)  

22. 22 Развитие навыков 

письменной речи 

(написание эссе о 

произведении искус-

ства) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 63, 

№ 3d) 

Совершенство-

вание использо-

вания новых  

грамматических 

структур (с. 63, 

№ 3d) 

 Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

63, № 3с) 

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи (написа-

ние эссе о 

произведении 

искусства с 

опорой на 

план и рече-

вые средства) 

(с. 63, № 3d; с. 

65, № 5) 

 

23. 23 Семантизация лекси-

ческого материала по 

темам «Произведения 

искусства», «Крити-

ка» 

Семантиза-

ция лексиче-

ского мате-

риала разде-

ла (с. 63, № 4) 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

новых  грамма-

тических струк-

тур  

Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (пред-

ставление ас-

социограмм по 

теме «Искус-

ство») 

Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного и 

просмотро-

вого чтения 

(с. 63, № 4) 

 Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (со-

ставление ( ас-

социограмм к 

прочитанному 

тексту) (с. 64, 

№ 4de) 

 

24. 24 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (круглый 

Семантизация 

лексического 

материала 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

Развитие 

навыков диа-

логического 

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи 
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стол «Искусство в 

школьном расписа-

нии») 

раздела (с. 65, 

№ 5) 

новых  грамма-

тических струк-

тур  

взаимодей-

ствия (подго-

товка кругло-

го стола «Ис-

кусство в 

школьном 

расписании» 

(с опорой на 

предложен-

ные речевые 

средства) (с. 

66, № 6) 

(написание ар-

гументирован-

ного мнения к 

высказыванию 

«Каждый чело-

век - худож-

ник» с опорой 

на предложен-

ный план)  (с. 

66, №5с)  

Раздел 6. Помощь и социальная активность 

Сферы общения: Психологические аспекты помощи. Социальная инициатива 

25. 25 Развитие навыков 

просмотрового  и изу-

чающего чтения 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 68, 

№ 1) 

 Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (описание 

фотографии с 

опорой на 

предложенный 

план) (с. 68, 

№1а) 

 Развитие 

навыков 

просмотро-

вого  и изу-

чающего 

чтения (с. 69, 

№ 1bc) 

Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (фор-

мулирование 

аргументиро-

ванного мне-

ния по вопросу 

«Участие в со-

циальных ини-

циативах дела-

ет жизнь 

счастливее» с 

опорой на 

предложенные 
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речевые сред-

ства) (с. 70, 

№1е)  

26. 26 Развитие навыков 

письменной речи 

(формулирование во-

просов) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом 

раздела: 

сослагательное 

наклонение в 

прошедшем 

времени 

 (с. 72, №3) 

  Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного и 

изучающего 

чтения (с. 71, 

№ 2) 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи (форму-

лирование во-

просов с ис-

пользованием 

изучаемых 

грамматиче-

ских струк-

тур) (с. 72, № 

3с) 

 

27. 27 Развитие навыков 

аудирования с извле-

чением необходимой 

информации 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 73, 

№ 4d) 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

субстантивация 

прилагательных 

 

  Развитие 

навыков 

аудирования 

с извлечени-

ем необходи-

мой инфор-

мации (с. 73, 

№ 4 ab) 

Развитие навы-

ков письмен-

ной речи  (под-

готовка докла-

да о работе со-

циального 

фонда с опорой 

на предложен-

ные речевые 

средства) (стр. 

73, № 4е) 

 

28. 28 Развитие навыков мо-

нологической речи 

Обобщение 

лексического 

Совершенство-

вание навыков 

Развитие 

навыков мо-

  Развитие навы-

ков письмен-
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(подготовка презента-

ции «Социальная 

инициатива») 

материала  (с. 

74) 

использования 

новых  грамма-

тических струк-

тур (с. 74) 

нологической 

речи (подго-

товка презен-

тации «Соци-

альная ини-

циатива» с 

опорой на 

план (с. 73) 

ной речи 

(написание от-

ветного письма 

другу о своем 

участии в об-

щественной 

социальной 

инициативе) (с. 

81, № 7) 

Раздел 7. Будущее рынка труда 

Сферы общения: Профессии. Тенденции развития рынка труда 

29. 29 Развитие навыков 

письменной речи 

(формулирование ар-

гументированного 

мнения) 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 84, 

№ 1-2) 

 Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (описание 

графика, со-

ставление во-

просов к гра-

фику) (с. 84, № 

1) 

Развитие 

навыков 

просмотро-

вого чтения 

с извлечени-

ем необхо-

димой ин-

формации 

(с. 85, № 2) 

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи (форму-

лирование ар-

гументиро-

ванного мне-

ния по вопро-

су об актуаль-

ных профес-

сиях) с. 87, № 

2d) 

 

30. 30 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(описание офиса) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела: формы бу-

дущего времени 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (описа-

ние офиса с 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

полным по-

ниманием (с. 

Словарный 

диктант по ма-

териалу разде-

ла 
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(с. 88, № 3) опорой на 

предложен-

ные речевые 

средства) (с. 

88, № 4а) 

80, № 4bcde) 

31. 31 Развитие навыков 

диалогического вза-

имодействия (проект 

«Будущая профес-

сия») 

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

раздела 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (проект 

«Будущая 

профессия») 

(с. 90, № 6b) 

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи 

(написание 

текста о буду-

щем рабочем 

месте) (с. 90, № 

6а) 

 

32. 32 Контрольная работа 

№ 2 ( раздел 5-7) 

Обобщение и 

контроль изу-

ченного лек-

сического ма-

териала 

Обобщение и 

контроль изу-

ченного грамма-

тического мате-

риала 

   Написание 

контрольной 

работы по ма-

териалу раз-

делов 5-7 

 

33. 33 Резервный урок        

Раздел 8. Спорт 

Сферы общения: Повседневный, профессиональный и экстремальный спорт. Спорт в школе. Спорт в России и Германии 

34. 34 Развитие навыков мо-

нологической речи в 

формате ЕГЭ 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 92-

93) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом 

раздела: глаголы 

с устойчивыми 

предлогами 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи в фор-

мате ЕГЭ 

(описание фо-

тографии) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 92, № 
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(с.92, № 1) 1сde) 

35. 35 Развитие навыков 

диалогической речи 

(обсуждение школь-

ного урока физкуль-

туры) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 95, 

№ 3) 

Развитие 

грамматических

навыков: 

придаточные 

предложения 

причины 

 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи (обсуж-

дение школь-

ного урока 

физкультуры) 

(с. 94, № 2с) 

Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного 

чтения (с. 

94, №2bcd) 

   

36. 36 Развитие навыков 

письменной речи в 

формате ЕГЭ 

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

раздела (с. 97) 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела 

 Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного и 

изучающего 

чтения (с. 

97, № 4) 

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи в форма-

те ЕГЭ (пись-

мо другу о 

школьном 

спорте в Рос-

сии) (с. 97, № 

3с) 

 

37. 37 Развитие навыков 

диалогической речи 

(обмен мнениями об 

экстремальных видах 

спорта) 

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

раздела (с. 99) 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи (обмен 

мнениями об 

экстремаль-

ных видах 

спорта с опо-

рой на рече-

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с.  100, № 5b) 

Письменный 

перевод с 

немецкого язы-

ка на русский и 

с  русского на 

немецкий по 

материалу раз-

дела 
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вые средства) 

(с. 99, № 5а) 

38. 38 Развитие навыков 

письменной речи в 

формате ЕГЭ 

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

раздела (с. 

101) 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диалог-

опрос об от-

ношении к 

экстремаль-

ным видам 

спорта) (с. 100, 

№ 5d) 

  Развитие 

навыков 

письменной 

речи в форма-

те ЕГЭ (эссе 

об экстре-

мальном 

спорте) (с.102, 

№ 5g) 

 

39. 39 Контроль граммати-

ческих навыков по 

разделу 8 

Обобщение 

изученного 

лексического 

материала (с. 

103) 

Обобщение изу-

ченного грамма-

тического мате-

риала раздела (с. 

104) 

   Написание 

грамматиче-

ской работы по 

материалу раз-

дела (управле-

ние глаголов) 

 

Раздел 9. Средства массовой информации 

Сферы общения: Определение понятия. Использование СМИ 

40. 40 Развитие навыков 

письменной речи в 

формате ЕГЭ 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 

112-113) 

 Развитие 

навыков моно-

логической 

речи в формате 

ЕГЭ (описание 

фотографии) с. 

113, № 1 

Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного 

чтения (с. 

114, № 3) 

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи в форма-

те ЕГЭ (эссе 

«Будущее пе-

чатных СМИ) 
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с. 115, № 3е 

41. 41 Ознакомление с 

грамматическим ма-

териалом раздела 

(причастия 1 и 2) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела 

Ознакомление с 

грамматиче-

ским материа-

лом раздела (с. 

116, №4) 

Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (выска-

зывание по те-

ме «Преиму-

щества и недо-

статки цифро-

вых СМИ») (с. 

116, № 5с) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного со-

держания (с. 

116, № 5) 

  

42. 42 Развитие навыков 

диалогической речи 

(обмен мнениями: 

значение цифровых 

СМИ) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи ( значе-

ние цифровых 

СМИ)(с. 117, 

№ 5d) 

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (опи-

сание графика) 

(с. 117, № 6) 

 

43. 43 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (проект: 

Немецкоязычные 

СМИ) 

Обобщение 

лексического 

материала 

раздела (с. 

119) 

Обобщение 

грамматического 

материала раз-

дела  (с. 119) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (про-

ект: Немец-

коязычные 

СМИ) 

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (ин-

терпретация 

графика (с. 118, 

№ 6а) 

 

Раздел 10. Такой разнообразный язык 

Сферы общения: Различные сферы общения. Социальная дифференциация языка. Молодежная лексика 
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44. 44 Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 

120, № 1) 

  Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного 

чтения (с. 

121, № 2) 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 120, № 1с) 

  

45. 45 Развитие навыков 

письменной речи в 

формате ЕГЭ 

Семантизация 

лексического 

материала (с. 

122, № 3) 

   Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного со-

держания (с. 

123, № 4) 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи в форма-

те ЕГЭ (пись-

мо другу об 

особенностях 

общения учи-

телей и уче-

ников в Гер-

мании) (с.  

123, № 3d) 

 

46. 46 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (диалог-

жалоба) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 

124, № 6) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом: 

придаточные 

предложения с 

союзами was, 

worüber… 

 (с. 123, № 5) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диа-

лог-жалоба) 

(с. 124, № 6b) 

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи 

(письмо-

жалоба) (с. 125, 

№ 6с) 

 

47. 47 Развитие навыков мо- Семантизация Совершенство- Развитие Развитие  Словарный  
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нологической речи 

(проект «Городской 

язык» ) 

лексического 

материала 

раздела 

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела 

навыков мо-

нологической 

речи (проект 

«Городской 

язык» ) (с. 

125, № 7ас) 

навыков 

ознакоми-

тельного 

чтения (с. 

125, № 7b) 

диктант по ма-

териалу разде-

ла 

48. 48 Развитие навыков 

письменной речи (ар-

гументированное 

мнение о роли моло-

дежного слэнга 

Обобщение 

лексического 

материала 

раздела (с. 

126) 

Обобщение 

грамматического 

материала раз-

дела (с. 126) 

    Развитие 

навыков 

письменной 

речи (аргу-

ментирован-

ное мнение о 

роли моло-

дежного слэн-

га) (с. 123, № 

4е) 

 

49. 49 Контрольная работа 

№ 3 (разделы 8-10) 

Обобщение и 

контроль изу-

ченного лек-

сического ма-

териала раз-

делов  8-10 

Обобщение и 

контроль изу-

ченного грамма-

тического мате-

риала разделов 

8-10 

   Написание 

контрольной 

работы по ма-

териалу раз-

делов 8-10 

 

Раздел 11. Особенные места 

Сферы общения: Путешествия и впечатления. Эмоции 

50. 50 Развитие навыков мо-

нологической речи в 

формате ЕГЭ (описа-

ние фото) 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 

 Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи в фор-

Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного и 
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134, № 1) мате ЕГЭ 

(описание фо-

то) с. 134, № 1 

изучающего 

чтения (с. 

134, № 1) 

51. 51 Ознакомление с 

грамматическим ма-

териалом раздела 

(слабое склонение 

имен существитель-

ных) 

Семантизация 

лексического 

материала (с. 

136, № 2) 

Ознакомление с 

грамматиче-

ским материа-

лом раздела (с. 

136, № 3) 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи (обмен 

мнениями 

«Места, кото-

рые мы хотели 

бы посетить»)  

(с. 136, № 2) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 136, №2е) 

  

52. 52 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (диалог-

игра «В новом горо-

де») 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 

137, № 4) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела: использо-

вание имен при-

лагательных в 

превосходной 

степени (с. 137, 

№ 5) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диа-

лог-игра «В 

новом горо-

де») (с. 139, № 

6е) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

общего со-

держания (с. 

138, № 6) 

  

53. 53 Развитие навыков 

письменной речи 

(написание текста для 

путеводителя) 

Обобщение 

лексического 

материала 

раздела (с. 

140) 

Обобщение 

грамматического 

материала раз-

дела (с. 140) 

Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (проект 

«Путеводи-

тель») (с.139) 

  Развитие 

навыков 

письменной 

речи (написа-

ние текста для 

путеводителя) 

(с. 139) 
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Раздел 12.  Предпринимательство 

Сферы общения:  Бизнес-идеи. Презентация предприятия 

54. 54 Развитие навыков мо-

нологической речи в 

формате ЕГЭ 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 

142, № 1) 

 Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (описа-

ние фото) (с. 

142, № 1) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 143, № 1d) 

  

55. 55 Развитие навыков 

письменной речи в 

формате ЕГЭ (напи-

сание письма) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 

144, № 3) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом: 

союзы anstatt 

dass, ohne dass 

 (с. 145, № 3b) 

 Развитие 

навыков 

просмотро-

вого чтения 

(с.143, № 2) 

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи в форма-

те ЕГЭ (напи-

сание письма) 

(с. 145, № 3с) 

 

56. 56 Развитие навыков 

изучающего чтения 

Семантизация 

лексического 

материала 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала 

Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (описание 

графика) (с. 

146, № 4) 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

147, № 5) 

   

57. 57 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(проект «Презентация 

предприятия) 

Обобщение 

лексического 

материала (с. 

149) 

Обобщение 

грамматического 

материала (с. 

149) 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (проект 

«Презентация 

предприятия) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Написание 

проверочной 

работы по ма-

териалу разде-

ла 
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(с. 148, № 5f) (с. 148, № 5с) 

Раздел 13. Жизнь в городе и деревне 

Сферы общения: Родной город. Переезд из города в сельскую местность и обратно 

58. 58 Развитие письменной 

речи в формате ЕГЭ 

(письмо знакомому) 

(с. 151, 1f) 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 

150, № 1) 

 Развитие 

навыков моно-

логической 

речи в формате 

ЕГЭ (описание 

фото) (с.150,№ 

1) 

  Развитие 

письменной 

речи в форма-

те ЕГЭ (пись-

мо знакомому) 

(с. 151, 1f) 

 

59. 59 Развитие навыков 

диалогической речи 

(диалог-опрос «Про-

блемы моего города и 

пути их решения») 

Семантизация 

лексического 

материала (с. 

153, № 3) 

 Развитие 

навыков диа-

логической 

речи (диалог-

опрос «Про-

блемы моего 

города и пути 

их решения») 

(с. 152, № 2) 

Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного и 

изучающего 

чтения (с. 

153, № 3) 

   

60. 60 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(аргументированное 

мнение о различиях 

между городскими и 

сельскими жителями) 

Семантизация 

лексического 

материала (с. 

155-157) 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

грамматические 

средства 

сравнения; 

придаточные 

предложения 

следствия (с. 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (аргу-

ментирован-

ное мнение о 

различиях 

между город-

скими и сель-

Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного 

чтения 

(с.157, № 5) 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 166, № 4b) 

Обучение 

письменной 

речи в формате 

ЕГЭ (эссе о бу-

дущем малых 

населенных 

пунктов) 

(с.159, №5f) 
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155, № 3с) скими жите-

лями) (с. 155, 

№ 3d) 

61. 61 Обобщение изученно-

го материала 

Обобщение 

изученного 

материала 

Обобщение 

изученного 

грамматиче-

ского материа-

ла  

Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (проект 

«Города буду-

щего») (с. 159) 

    

62. 62 Итоговая контрольная 

работа 

     Написание 

итоговой кон-

трольной ра-

боты  

 

63. 63 Обобщение изученно-

го материала 

       

64. 64 Резервный урок        

65. 65 Резервный урок        

66. 66 Резервный урок        

67. 67 Резервный урок        

68. 68 Резервный урок        

Всего по программе: 68 часов 
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6. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

немецкому языку в 11 классе 

 

         Личностные результаты включают в себя готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

         Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 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; умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов; умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

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. 

 

Универсальные учебные действия 
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П 

О 

З 

Н 

А 

В 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию  

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - 

на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям  

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в 

т.ч. используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

Р 

Е 

Г 

У 

Л 

Я 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. 

в своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ  

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

 

 

К 

О 

М 

М 

У 

Н 

И 

К 

А 

Т 

И 

В 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог 

с автором текста) 

Различать в речи другие мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей  

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, 
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Н 

Ы 

Е 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого  

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

 

Предметные результаты  

Языковая компетенция  

Расширение, закрепление и систематизация языковых знаний и навыков, а именно: 

орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

слухопроизносительных навыков; лексической и грамматической стороны речи.  

Работа над лексической стороной речи предусматривает: — систематизацию 

лексических единиц, изученных в 5–9 классах; — повторение и овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации 

общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; 

расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования.  

Работа над грамматической стороной речи предполагает: продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического материала, 

изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; активизацию и 

систематизацию знаний о сложносочинённом предложении; усвоение Partizip I, II в 

роли определения, распространённого определения; распознавание в тексте форм 

Konjunktiv и их перевод на русский язык.  

 

Речевая компетенция  

Развитие речевой компетенции предусматривает: расширение предметного содержания 

речи применительно к социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сферам общения; развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце 

базового уровня обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 в 

терминах Совета Европы).  

Говорение 

Диалогическая речь: владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом 

— обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными 

диалогами), а также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения; умение вести 

дискуссию и дебаты, отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать 

ему, делать обобщения и выводы.  

Монологическая речь: умение пользоваться разными видами монолога: рассказом, 

описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе характеристикой. Умение 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; описывать 
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особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; делать 

связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме; рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя 

аргументы; делать мини-доклад, используя информацию из различных источников; 

описывать статистические данные и комментировать их; делать презентацию; 

составлять реферат текста.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов: 

понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы; выборочно понимать нужную 

информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); относительно полно 

понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения; делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять 

таблицы и ассоциограммы.  

Чтение  

Развивитие основных видов чтения на материале аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том 

числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а 

также текстов из разных областей знания, например, из области науки, искусства и др. 

Развитие умений: читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную 

информацию от второстепенной; извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую 

информацию с целью использования ее для создания собственных текстов.  

Письменная речь  

Развитие умений: писать личные письма; заполнять формуляры, анкеты, излагая 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста; писать письмо-отзыв на статью или 

телепередачу; писать аналитическое, аргументативное эссе; описывать график.  

 

Социокультурная компетенция  

Расширение и систематизация страноведческих знаний, касающихся страны/стран 

изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка; 

способность лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры 

путём сравнения их с иной действительностью и иной культурой; развивать умения 

представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения;  

совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; проявлять 

толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета 

носителей изучаемого языка.  

 

Компенсаторная компетенция  
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Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные 

замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-

речевого общения; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного 

содержания текста в процессе опосредованного общения.  

 

Учебно-познавательная компетенция  

Развиватие информационных умений, связанных с использованием приёмов 

самостоятельного приобретения знаний: умения осуществлять поиск необходимой 

информации, использовать справочную литературу, в том числе толковые словари, 

энциклопедии; умения обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме 

тезисов, ключевых слов; умения выделять основную, нужную информацию из 

различных источников, списывать/выписывать её; умения использовать новые 

информационные технологии, умения интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; умения пользоваться двуязычным словарём; 

умения использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного 

текста. 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

(по видам речевой деятельности) 

 

Говорение. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся 

правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда 

логично, имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, 

фонетические и интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, повторы и паузы, которые затрудняют 

понимание. Имеются фонетические и интонационные ошибки, препятствующие 

пониманию высказывания.  
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Говорение. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, 

лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонетических и интонационных ошибок. 

 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание 

иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, за исключением 

незначительных подробностей.  

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят смысл большей части 

иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 

 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном 

заданием. 
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Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли большую часть 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

«5» - работа выполнена без ошибок. 

«4» - допущены 1- 3 ошибки 

«3» - допущены 4 – 7 ошибок 

«2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

 

Критерии оценивания тестовых работ 

 «5» - 100% - 90% успешно выполненной работы  

 «4» - 89% - 75% успешно выполненной работы 

«3» - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

 

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, 

раскрыты; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания 

и адресата. Текст логично выстроен, использованы специальные языковые средства для 

передачи логической связи; текст правильно структурирован; оформление текста 

соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из аспектов, указанных в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются 

незначительные ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении 

текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, 

не раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 

ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в 

оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В 

тексте отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют.  



38 

 

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание 

текста.  

Оценка «3» -  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные лексико-грамматические 

ошибки, не позволяющие выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Допущены многочисленные орфографические ошибки и пунктуационные ошибки, 

затрудняющие понимание текста. 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий. 

     Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При 

проверке тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. 

При отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учителя 

 

1. «Горизонты»: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни / М. М. Аверин и 

др. - М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику (экземпляр для учителя) 

3. Контрольные задания. 10-11 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций/ М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016 (экземпляр для учителя).  

4. Немецкий язык. Книга для учителя. 11 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций /М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко. – 3 изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

Литература для обучающихся 

 

  

1. «Горизонты»: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни / М. М. Аверин и 

др. - М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. 
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Материалы на электронных носителях 

 

аудиоприложение к Учебнику и Контрольным заданиям (для работы в классе) 

Материалы сайта: www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
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