
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по немецкому языку, 11-е классы 
 

Рабочая программа  по немецкому языку для 11-х классов составлена на основе следующих документов: 

1.  Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, базовый и 

профильный уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

2. Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные стандарты по иностранному языку 2–11 классы (Об-

разование в документах и комментариях – М.: АСТ. Астрель, 2004). 

3. Программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 10-11 классов  

И.Л. Бим., М.А. Лытаева – М.: Просвещение», 2005. 

Рабочая программа подкрепляется учебником «Немецкий язык 11 класс», И. Л. Бим,   

Л.И. Рыжова,   Л. В. Садомова, М.А. Лытаева – Москва, Просвещение, 2010  

Данной программой предусмотрена организация базового уровня обучения. 

Цели обучения немецкому языку на старшей ступени полной средней школы.  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве ее составляющих: языковой, рече-

вой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций;  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, даль-

нейшему самообразованию с его помощью;  

 формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением к планируемым результатам, к лич-

ностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии.  

Цели обучения немецкому языку в рамках базового курса  

Языковая компетенция.  

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно:  

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу;  

• слухопроизносительные навыки;  

• лексическую и грамматическую сторону речи.  

Работа над лексической стороной речи предусматривает:  

– систематизацию лексических единиц, изученных во 2-10 классах;  

–  повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включаю-

щие также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета;  



–  некоторое расширение потенциального словаря за счет 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 10 классе и в основной школе;  

- активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;  

- активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении;  

Речевая компетенция  

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:  

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учёбно-трудовой и социально- культурной 

сферам общения;  

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в це-

лях достижения в конце базового курса обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в терминах Совета 

Европы).  

К каждому виду речевой деятельности существуют свои цели обучения.  

Говорение  

Диалогическая речь. Одиннадцатиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами диалога (диало-

гом-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.  

Монологическая речь  

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым 

сообщением, рассуждением (в том числе характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений:  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее;  

• описывать 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.  

Аудирование  
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в про-

цессе непосредственного устно-речевого общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений:  

- понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на наиболее актуальные для под-



ростков темы;  

-  выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (реклама, объявления);  

- относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Чтение  

Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале аутентичных текстов различных сти-

лей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных 

областей знания, например из области науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения:  

-  ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произве-

дений художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера;   

- изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным образом прагматических текстов (рецептов, 

инструкций, статистических данных и др.);  

- просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания необходимой информации из газетного текста, проспекта, 

программы радио- и телепередач и др.  

Письменная речь  
Учащимся создаются условия для развития умений:  

- писать личные письма;  

- заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме);  

- составлять план, тезисы сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Социокультурная компетенция.  
Ученикам предоставляется возможность:  

- несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны изучаемого языка; особенностей куль-

туры народа –  носителя данного языка;  

- лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем сравнения их с иной действительностью и иной культу-

рой;  

- развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения;  

- совершенствовать умения адекватно вести себя в процесс официального и неофициального общения, соблюдая этику межкуль-

турного общения;  

- проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета носителей изучаемого  языка.  

Компенсаторная компетенция  

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:  

– умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное а также использовать словарные замены с помощью синонимов, 



описания понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения;  

-  умения 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 опосредо-

ванного общения.  

Учебно-познавательная компетенция  

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с использованием приемов самостоя-

тельного приобретенных знаний:  

– умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, в том числе словари (толковые, 

энциклопедии);  

– умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов, ключевых слов;  

– умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, списывать/выписывать ее;  

– умение использовать новые информационные технологии.  

Из специальных учебных умений необходимо развивать:  

– умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  

– умение пользоваться двуязычным словарем;  

– умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста.  

Цели и задачи школы на 2014/2015 учебный год - «Методическое сопровождение инновационных процессов».  

Цели и задачи школьного МО  – «Повышение мотивации к изучению иностранного языка». 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Фило-

логия», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. Язык является 

важнейшим средством общения, без него невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации   требуют повышения коммуникативной компетенции школь-

ников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеоб-

разовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и го-

товности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык, в том 

числе немецкий,  способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 



уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, со-

действует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способ-

ствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета в сочетании языкового/ иноязычного образования с элементарными 

основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в его способности выступать и 

как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественнонаучной, техноло-

гической). Таким образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с родным языком, литера-

турой, историей, географией и т. д.). 

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Фило-

логия», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Программа рассчитана на 102 часа, в учебном плане МОУ «СОШ № 84» г. Саратова  на изучение иностранного языка в 11 

 классе отводится 3  часа в неделю. Данный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) пла-

ну общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Количество часов, выделяемых на работу над каждым блоком главы учебника,  может быть изменено с учетом реальных 

условий обучения. На изучение каждой главы учебника выделяется 24-25 часов на базовом уровне.  5-8 часов можно выделить на 

более глубокое изучение материала. Тексты в приложении II, III и IV предназначены для филологического профиля.   

Предметное содержание речи 

– Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями  

– Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения 

– Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам.  

– Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, достоприме-

чательности 

– Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей 

– Природа и проблемы экологии 

– Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка 

– Вклад России и стран изучаемого языка в развитие мировой культуры 

– Роль владения иностранными языками в современном мире 



– Праздники и знаменательные даты в различных странах мира 

       Общая характеристика учебного процесса 

Основные методы работы: коммуникативный, социокультурный, проектный. Основные формы обучения: урок, нестандартный 

урок.  Формы работы: групповая, парная, индивидуальная, фронтальная. В силу специфики обучения иностранным языкам боль-

шинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все четыре вида 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного  приобретения знаний:  

использовать двуязычные и  одноязычные (толковые)  словари и другую справочную литературу,  ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на немецком языке,  обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  а также развитие специальных 

учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отра-

жающие особенности культуры немецкоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Система оценки достижений учащихся 

В рабочей программе выделены уроки промежуточного внутришкольного контроля в конце темы,  четверти. Объектами контроля 

выступают виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), лексические и грамматические навыки. Итого-

вый контроль проводится в конце учебного года в виде письменного теста. Проверяются умения в аудировании, чтении, письме. 

Критерии оценивания выполнения задания  «Говорение. Монологическая речь» 

Решение 

коммуникативной задачи 

Лексико-грамматическое  

оформление речи 

Произноси-

тельная 

сторона речи 

Ба

л 

лы 

К5 К6 К7  

Задание выполнено пол-

ностью: цель общения до-

стигнута; тема раскрыта в 

полном объеме (полностью 

раскрыты все аспекты, ука-

занные в задании, даны раз-

вернутые ответы на 2 до-

полнительных вопроса); со-

циокультурные знания ис-

пользованы в соответствии 

   

5 



с ситуацией общения 

Задание выполнено: 

цель общения достигнута; 

Но тема раскрыта не в пол-

ном объеме (аспекты, ука-

занные в задании, раскрыты 

не полностью; даны краткие 

ответы на 2 дополнитель-

ных вопроса); 

социокультурные знания в 

основном использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения 

Используемый лексико-

грамма-тический материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрируется разнооб-

разный словарный запас и 

владение простыми и слож-

ными грамматическими 

структурами, используются 

различные типы предложе-

ний. Лексико-

грамматические ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 4 не-

грубых языковых ошибок, 

не затрудняющих понима-

ние) 

  

4 

Задание выполнено ча-

стично: цель общения до-

стигнута не полностью; те-

ма раскрыта в ограничен-

ном объеме (не все аспекты, 

указанные в задании, рас-

крыты; дан ответ на один 

дополнительный вопрос 

ИЛИ даны неточные ответы 

на 2 дополнительных во-

проса); социокультурные 

знания мало использованы в 

соответствии с ситуацией 

лексико-грамматический 

материал в целом соответ-

ствует поставленной ком-

муникативной задаче. 

Наблюдается некоторое за-

труднение при подборе слов 

и неточности в их употреб-

лении. Используются про-

стые грамматические струк-

туры. Допускаются лексико-

грамматические ошибки (не 

более 6 языковых ошибок) 

Речь понятна: 

практически 

все звуки в по-

токе речи про-

износятся пра-

вильно: не до-

пускаются фо-

нематические 

ошибки (меня-

ющие значение 

высказывания); 

соблюдается 

правильный 

 

3 



общения. интонацион-

ный рисунок 

 

Задание не выполнено: 

 цель общения не достиг-

нута 

Недостаточный словарный 

запас, неправильное исполь-

зование грамматических 

структур, многочисленные 

языковые ошибки не позво-

ляют выполнить поставлен-

ную задачу. 

Речь почти не 

воспринима-

ется на слух 

из-за непра-

вильного про-

изношения 

многих звуков 

и многочис-

ленных фоне-

матических 

ошибок 

 

2 

Критерии оценивания выполнения задания раздела «Письмо» С1 (максимум 6 баллов) 

Баллы 

 

Решение 

коммуникативной зада-

чи 

Организация 

текста 

Языковое оформление 

текста 

2 К1 К2 К3 

 Задание выполнено 

полностью: содержа-

ние отражает все аспек-

ты, указанные в зада-

нии (даны полные отве-

ты на все вопросы, за-

даны три вопроса по 

указанной теме); стиле-

вое оформление речи 

выбрано правильно с 

учетом цели высказы-

Высказывание логич-

но; средства логиче-

ской связи использо-

ваны правильно; 

 текст верно разделён 

на абзацы;  

структурное оформ-

ление текста соответ-

ствует нормам, при-

нятым в стране 

изучаемого языка 

Используемый словар-

ный запас и граммати-

ческие структуры со-

ответствуют постав-

ленной задаче; орфо-

графические и пункту-

ационные ошибки 

практически отсут-

ствуют (допускается не 

более 2 негрубых лек-

сико-грамматических 



вания и адресата; 

соблюдены принятые в 

языке нормы вежливо-

сти 

 ошибок или/и не более 

2 негрубых орфогра-

фических и 

пунктуационных оши-

бок) 

1 Задание выполнено 

не полностью: содер-

жание отражает не все 

аспекты, указанные в 

задании (более одного 

аспекта раскрыто не 

полностью, или один 

аспект полностью от-

сутствует); встречаются 

нарушения 

стилевого оформления 

речи или/и принятых в 

языке норм вежливости 

Высказывание не все-

гда логично; имеются  

недостатки/ ошибки в 

использовании 

средств логической 

связи, их выбор огра-

ничен; деление текста 

на абзацы нелогично 

/отсутствует; имеют-

ся отдельные нару-

шения принятых 

норм оформления 

личного письма 

Имеются лексические 

и грамматические 

ошибки, не затрудня-

ющие понимания тек-

ста; имеются орфогра-

фические и пунктуа-

ционные ошибки, не 

затруднящие комму-

никации (допускается 

не более 4 негрубых 

лексико-

грамматических оши-

бок или/и не более 4 

негрубых орфографи-

ческих и пунктуацион-

ных) 

0 Задание не выполне-

но:  

содержание не отража-

ет тех аспектов, кото-

рые указаны в задании, 

или/и не соответствует 

требуемому объёму 

Отсутствует логика в 

по-строении выска-

зывания; 

принятые нормы 

оформления личного 

письма не соблюда-

ются 

Понимание текста за-

труднено  из-за мно-

жества лексико-

грамматических оши-

бок 

 

 

 



Требования к уровню подготовки школьников по окончании 11 класса 

В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования все десятиклассники к концу учебного года долж-

ны достичь уровня А2 (допороговый) и в значительной степени приблизиться к уровню В1 (пороговый). Данные ниже требования 

сформулированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта основного общего образования (2004) и с опорой на 

уровни коммуникативной компетенции, принятые Советом Европы.  

Базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускники должны:  

знать/понимать  

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка;  

-  значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и распространенное определение сослагательное 

наклонение, различные виды придаточных  предложений);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах 

изучаемого языка, их традициях и обычаях;  

уметь  

говорение  

–  вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных ситуаций, предусмотренных учебником;  

– в различных стандартных  ситуациях общения применять формулы приветствия, обращения, просьбы извинения и прощания и 

адекватно на них реагировать;  

– расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей;  

– вести диалог-обмен мнениями высказывая и аргументируя свою точку зрения;  

– участвовать в обсуждении проблем в связи  с прочитанным/прослушанным текстом;  

– рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях;  

– описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты (город, село, достопримечательности 

ландшафта);  

- выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты;  

- кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов;  



аудцрование 

- понимать речь собеседника в стандартных  ситуациях  общения и адекватно реагировать на нее;  

- извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, описание достопримечательностей);  

- понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью);  

чтение  

– читать тексты разных стилей (публицистские,  научно – популярные,  художественные, прагматические), используя основные 

стратегии чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

– читать с пониманием основного содержания  художественные и публицистические тексты и извлекать информацию о действу-

ющих  лицах, важных событиях;  

– в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения транспорта) находить и понимать нужную ин-

формацию;  

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журнальных сообщений (что, где, с кем произо-

шло);  

– добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно возвращаясь к тексту, используя языко-

вую догадку и словарь;  

 

письмо  

– писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной жизни (учебу, отдых, путешествия, 

родной город/село, друзей);  

– заполнять простые анкеты и бланки, указывать сведения о себе, своем образовании и интересах;  

– излагать содержание простых текстов письменно.  

Овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями  

и универсальными учебными действиями:  

– определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания;  

–  пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста;  

–  вычленять основные факты и детали;  

–  выделять в тексте ключевые слова и выражения;  



–  выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования;  

–  вступать в контакт со сверстниками, знакомиться;  

–  проявлять речевую инициативу;  

–  целенаправленно расспрашивать;  

–  опираться на ключевые слова при составлении монолога;  

–  составлять диалог с опорой на диалог-образец;  

–  реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.);  

–  выражать свои чувства, эмоции;  

–  убеждать кого-либо в чем-либо;  

–  просить совета;  

–  работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией;  

–  формулировать проблему, опираясь на содержание текста;  

–  использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по про- блеме;  

— писать письмо по образцу;  

— читать и заполнять формуляр;  

— опираться на правило при выполнении грамматических упражнений.  

Письмо 

 Автобиография/резюме 

 Заполнение анкеты, бланков, формуляра 

Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, с изложением ново-

стей, рассказом об отдельных фактах и событиях своей жизни, с выражением своих суждений и чувств, описанием планов на бу-

дущее и расспросом об аналогичной информации партнера по письменному общению 

 

 

 

 

 

 


