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Пояснительная записка 
Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку для 11 класса 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования по иностранному языку 2009 года, Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и 
программы концепции курса по немецкому языку для общеобразовательных учреждений 
(автор О.Ю. Зверлова), изданной в 2009 году. 

Изучение иностранного (немецкого) языка на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно – познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умении планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличения объёма знаний о социокультурной 
специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

- учебно – познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания; 
2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном (немецком) 
языках; личностному самоопределению в отношении и будущей профессии; социальной 
адаптации; формирование качеств гражданина и патриота; 

Задачи: 
- обучение учащихся методам и приёмам самостоятельного решения любой 

коммуникативной задачи «кратчайшим путём», а также развитие умений и навыков 
самостоятельно (автономно) учиться и применять изученное; 

- развитие языковых, интеллектуальных, творческих способностей учащихся; 
- формирование позитивного отношения к народам немецкоязычных стран: 

развитие готовности к достижению взаимопонимания, нахождению компромиссов, уходу 
от национальных стереотипов и предрассудков. 

Основной характеристикой УМК Stichwort Deutsch kompakt остаётся его 
коммуникативная направленность, т.е. нацеленность процесса преподавания на развитие 
максимально возможных для данного этапа умений и навыков общения на немецком 
языке. 
Таким образом, учитывая особенности, Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по немецкому языку (базовый уровень) и программы концепции курса по 
немецкому языку для общеобразовательных учреждений (автор О.Ю. Зверлова), изданной 
в 2009 году можно: 

1) при отборе и организации учебного материала учитывать возрастные, 



психологические и интеллектуальные особенности молодых людей 15-17 лет, а также их 
интересы, познавательную направленность и ценностную ориентацию; 

2) развивать у учащихся самостоятельность  в процессе овладения немецким 
языком, т.е. учащиеся овладевают технологиями обучения и используют их затем как на 
уроке, так и в самостоятельной работе над языком. 

Учебно – методический комплект по немецкому языку для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений Stichwort Deutsch kompakt является новым курсом по 
немецкому языку на завершающем ( третьем) этапе обучения (10-11 классы). 

Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчёта 3 часов в 
неделю, включая проверочные работы после каждой темы. 

Формы организации учебной деятельности различны: фронтальная, парная, 
индивидуальная, групповая, коллективная. 

Технология личностно-ориентированного обучения и воспитания при обучении 
немецкому языку на третьем этапе способствует развитию индивидуальных способностей 
учащихся, так как в качестве основной цели обучения выступает личностное развитие 
учащегося средствами предмета. Данная цель является стратегической, она позволяет 
органично включать немецкий язык в контекст жизнедеятельности учащегося и 
определять конкретные пути осуществления интегративных связей иностранного языка с 
другими предметами. В процессе обучения немецкому языку существенную роль играют 
воспитательно-развивающие аспекты, что означает сильную ориентацию учебного 
процесса на личность учащегося, его интересы и потребности как субъекта этого 
процесса, отказ от системной подачи языковых знаний в пользу личностного развития 
учащегося. 

Таким образом, процесс обучения немецкому языку должен сформировать у 
учащегося такие личностные качества и характеристики, которые являются важными 
составляющими его способности к речевому и неречевому общению и взаимопониманию 
с людьми, с окружающим его миром во всём его многообразии, независимо от того, на 
каком языке это общение происходит. 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися 
различными рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в 
ситуациях общественной, личной, профессиональной жизни. Особое значение придаётся 
умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для 
которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в 
процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 

Первостепенное значение следует уделить прикладному практическому характеру 
предметного обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а 
освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определить свои цели, 
принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели 
достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности 
обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным 
выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих 
способностей определённых компетенций. Так, при обучении иностранному (немецкому) 
языку можно отметить следующие содержательные линии: 

Первая содержательная линия – коммуникативные умения, вторая – языковые 
знания и навыки оперирования ими, третья – социокультурные знания и умения. 
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые отражают 
результат овладения немецким 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 и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные 
содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 
учебного предмета «Немецкий язык». 

 
 

Содержание программы 
 

Тема 1. Молодежь 
Тематика общения: 
Современная молодежь: какая она, кому доверяет, что считает самым важным в  жизни, 
как помогает своим сверстникам в трудных ситуациях. 
Лексический материал: 
die Ausprobierphase, -n, die Ehrlichkeit, die Enttäuschung, der Freiraum, -e, die 
Geborgenheit , die Gerechtigkeit (Sg.), die Gewohnheit, -en der Protest, -e, der Spaß, das 
Vertrauen, das Vorurteil, -e, die Wut (Sg.), die Zustimmung, -en, akzeptieren + A. ausgehen (i, 
a) beachten + A. dramatisieren + A. genießen (o, o) + A. hören auf + A. idealisieren + A. 
kritisieren + A., meckern, nachdenken ьber + A., probieren + A., schimpfen auf + A., mit +D. 
vermissen + A., vertrauen + D., zuhören + D, alltäglich, angepasst, aufgeregt, belastet, 
egoistisch, egozentrisch, engagiert, gerecht, hilfsbereit, interessiert, kreativ, langweilig, 
nachlässig, rebellisch, schlampig, tolerant, unbelastet, unfrei, verrückt, j-n als + A. abtunim 
Berufsleben stehen, ernst nehmen, eine Lehre als ... machen, Schema gepresst sein einen Sinn für 
+ A. haben Verständnis für j-n haben 
Грамматический материал: 
модальные глаголы; 
субстантивированные прилагательные; 
придаточные сравнительные предложения 
Infinitiv c частицей zu без частицы zu 

В результате изучения темы учащийся должен 
знать: 
языковой и речевой материал по теме; 
признаки изученных грамматических явлений; 
уметь: 
в области говорения: обсуждать преимущества и недостатки молодости, обмениваться 
 мнениями о сегодняшней молодежи, комментировать статистику выражать свое 
отношение к прочитанному; рассказывать о жизни  молодежи в своем городе; 
в области аудирования: воспринимать на слух интервью с пониманием основного 
содержания; 
в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 
содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с извлечением информации; 
в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 
письмо; сделать письменный доклад на заданную тему 
  

Тема 2. Работа и профессия 
Тематика общения: 
Что ожидают молодые люди от будущей профессии, трудности при выборе профессии для 
сельской молодежи, шансы девушек и юношей в технических профессиях, советы 
известных людей. 
Лексический материал: 
die Abwechslung, -en, das Ansehen [Sg.), der Ausbildungsplatz, -e, die Bewerbung, -en, der 
Führerschein, -e, die Geduld (Sg.), das Gehalt, -er, die Gelassenheit (Sg.), die Heiterkeit, 
die Kondition , die Lehrstelle, -n, der Lohn, -e, das Unternehmen, der Unternehmer, -, der 



Verstand, die Zeitvergeudung (Sg.),die Zusage, -n, abbrechen (a, o) + A., ausüben + A., auf + A., 
bewerben, sich (a, o) um + A., bewundern + A., entscheiden, sich (ie, ie) für + A, umgehen (i, a) 
mit + D. verzichten auf + A., abwechslungsreich, anstrengend, flexibel, gewissenhaft, 
selbstständig, mit Köpfchen 
Грамматический материал:  
склонение прилагательных; 
употребление союзов denn, deshalb, jbwohl,trotzdem; 

В результате изучения темы учащийся должен 
знать:  
языковой и речевой материал по теме; 
признаки изученных грамматических явлений;  
уметь: 
в области говорения: обсуждать преимущества и недостатки работы частным 
предпринимателем; рассказывать о том, что для тебя важно в будущей профессии; 
говорить о профессиональных возможностях для сельской молодежи; высказывать своё 
мнение о девушках и технических профессиях; составлять анкетный лист по теме «Работа 
и профессия»; 
в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 
в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 
содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с извлечением информации; 
в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 
официальное письмо; сделать письменный доклад на заданную тему 

 
Тема 3. Социальная активность молодежи 

Тематика общения: 
 Избирательное право в Германии. Интерес немецкой молодежи к политике. Сферы 
активной деятельности немецкой молодежи. Организация Amnesty International. 
Лексический материал:  
die Absenkung, -en, die Abstimmung, -en, die Arbeitslosigkeit (Sg.), die Demokratie, -n, der 
Gefangene, -n, das Interesse, -n an + D., für + A., der Kandidat, -en, die Kernenergie (Sg.)die 
Kommunalpolitik, die Kommunalwahl, -en das Menschenrecht, -e, das Mitglied, -er, die Pflicht, 
-en, das Recht, -e, die Stimme, -n, die Todesstrafe, -n, die Verantwortung  für + A. 
die Verteidigung , die Wahl, -en, das Wahlalter , abgeben (a, e) + A. abschaffen + A. begnadigen 
+ A. diskutieren über + A. durchsetzen + A. einhalten (ie, a) + A. einsetzen, sich für + A. 
eintreten (a, e) in + A. erhöhen + A. erkundigen, sich nach + fordern + A. 
freilassen (ie, a) + A., herabsetzen, integrieren, missachten, teilnehmen (a, o) an + D., verletzen, 
wählen + A., wehren, sich gegen + A., zurücktreten (a, e), anständigreif, unaufrichtig, 
verantwortlich für + A., zunehmend, (viel) Ahnung haben von + D. 
Fehler zugeben, sich Gedanken machen über + A. 
Грамматический материал: 
Управление глаголов; 
предложения с damit и инфинитивная группа um … zu; 
возвратные глаголы 

В результате изучения темы учащийся должен 
знать:  
языковой и речевой материал по теме; 
признаки изученных грамматических явлений;   
уметь: 
в области говорения:  выражать свое отношение к политике, к избирательному праву с 16 
лет; дать описание идеального политика; говорить о возможностях молодежи участвовать 
в политической жизни; обсуждать действия организации Amnesty International. 



в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 
в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 
содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с извлечением информации; 
в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 
официальное письмо; сделать письменный доклад на заданную тему  
  

Тема 4. Охрана окружающей среды 
Тематика общения: 
Охрана окружающей среды и немецкая молодежь. Опасность разрушения озонового слоя. 
Гринпис.  
Лексический материал: 
der Abfall, -e ,die Ampel, -n,der Atomtest, -s/e, die Aufklärung (5g.) über + A. 
der Gehweg, -e, die Mehrwegflasche, -n, der Müll, der Naturschutz (Sg.) 
die Öffentlichkeit , das Ozon , die Rinde, -n, der Schutz (5g.) vor + D., gegen + A. 
die Umwelt, der Umweltschutz, der Umweltschützer, - die Wirkung, -en auf + A.der Zweig, -e, 
abbrechen (a, o) + A., abreißen (i, i) + A., alarmieren + A. aufklären + A. über + A., 
bewahren,fällen + A.,fürchten + A., hinterlassen (ie, a), ,pflücken, schätzen,schwitzen, trennen, 
überheizen, umgehen (i, a) mit + D., vergiften + A., verhindern + A., verschmutzen, verursachen 
+ A., verwenden, wegwerfen (a, o) 
zerstören, aggressiv, gefährlich, gewaltfrei, gewaltlos, körperlich, märchenhaft, 
ökologisch, psychisch, sparsam, spektakulär, ursprünglich, Bescheid wissen über + A. im Einsatz 
sein, etwas groß schreiben, ein dickes Fell haben, Freundschaft schließen, in Gefahr sein 
Грамматический материал: 
Страдательный залог; 
Причастие I, простое прошедшее время  

В результате изучения темы учащийся должен 
знать:  
языковой и речевой материал по теме; 
признаки изученных грамматических явлений;  
уметь: 
в области говорения:  дать описание природы; сообщать об экологической ситуации в 
своей стране, обсуждать правильное поведение по отношению к окружающей среде, 
аргументы за и против акций Гринпис 
в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 
в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 
содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с извлечением информации; 
в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 
«проблемное» письмо; сделать письменный доклад на заданную тему 

  
Тема 5. Знак качества - залог успеха 

Тематика общения: 
Одежда известных фирм и реклама. Кражи среди молодежи. Карманные деньги 
Лексический материал:  
die Abteilung, -en, der Alarm, -e, der Detektiv, -e, der Dieb, -e, das Etikett, -en/s, das 
Kleidungsstück, -e, der Kriminelle, -n, der Kunde, -n, der Ladendieb, -e , der Ladendiebstahl, -
e das Lebensgefühl, -e der Preis, -e der Trick, -s die Videokamera, -s die Ware, -n der 
Werbespot, -s die Werbung, ausgeben (a, e) + A. auslösen + A. bezahlen + A. einstecken + A. 
erwischen + A. an + D, klauen + A., leisten, sich (D.) + A., mitgehen lassen (ie, a) + A., 
stehlen (a, o) + A., ehrlich, monatlich, im Durchschnitt, der Fall sein, ein schlechtes Gewissen 
haben, mit + D. zu tun haben, auf frischer Tat ertappen etwas ist viel/wenig wert viel Wert auf 



+ A. legen 
Грамматический материал: 
Сравнительные степени прилагательных; 
Коньюнктив II 

В результате изучения темы учащийся должен 
знать:  
языковой и речевой материал по теме; 
признаки изученных грамматических явлений; 
уметь: 
в области говорения:  формулировать своё мнение по вопросу «Фирма и мода»; обсуждать 
аргументы за и против рекламы, причины краж среди молодежи, вносить предложения по 
способам изменения ситуации; рассказывать о том, на что ты тратишь карманные деньги 
в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 
в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 
содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с извлечением информации; 
в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; написать 
официальное письмо, сделать письменный доклад на заданную тему 

  
Тема 6. Значение  иностранных языков 

Тематика общения: 
Роль иностранных языков в жизни немецкой молодежи. Способы изучения иностранных 
языков. Иностранные языки и профессии. Причины изучения немецкого языка молодыми 
людьми во всем мире.  
Лексический материал: 
der Austausch , das Erlebnis, -se, das Fach, -er, die Fremdsprache, -n, der Fremdsprachenberuf, -
e, die Gastfamilie, -n, das Gastland, -er, die Gastmutter, -, der Gastvater, -, das Gedächtnis (die 
Muttersprache, -n die Sprachhemmung, -en die Sprachkenntnisse [PL] die Sprachreise, -n das 
Sprachreiseangebot, -e die Sprachreisegruppe, -n die Voraussetzung, -en das Vorurteil, -, 
anstrengen, sich beherrschen + A. beitragen (u, a) zu + D. gewinnen (a, o) + A. kennen lernen + 
A. ängstlich, arrogant, einheimisch, 
freundlich, Bekanntschaften schließen, jeden Dollar/jeden Euro zweimal umdrehen 
auf den Geschmack kommen, ins Gespräch kommen, in der Lage sein, etwas zu tun, ist das 
Richtige für + A., j-d ist (nicht) der Typ für + A., im Vordergrund sein/stehen, es wimmelt von + 
D., klarkommen, (a, o) mit + D, leicht fallen, pauken + A., verbessern + A., 
vermitteln +A., verständigen, sich , hilfsbereit, , offen, perfekt, weltweit 
Грамматический материал: 
Двойные союзы; 
Инфинитивные обороты; 
Предложения с wenn, als  

В результате изучения темы учащийся должен 
знать:  
языковой и речевой материал по теме; 
признаки изученных грамматических явлений;  
уметь: 
в области говорения: пересказывать текст; выражать свое мнение о роли иностранных 
языков; обсудить аргументы за и против языковых поездок, описывать свою историю 
изучения немецкого языка, давать советы по лучшему изучению немецкого языка 
в области аудирования: воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 
в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной проникновения в его 
содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с извлечением информации; 



в области письма: письменно фиксировать изученный лексический материал; сделать 
письменный доклад на заданную тему. 

 
 

Учебно – тематический план 
 

№ Тема Часы 

1. Молодёжь. 19 часов 

2. Работа и профессия. 20 часов 

3. Социальная активность молодёжи. 16 часов 

4. Охрана окружающей среды. 16 часов 

5. Знак качества – залог успеха. 15 часов 

6. Значение иностранных языков. 16 часов 

 Итого: 102 часа 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Аудирование 

Учащиеся должны уметь: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Говорение 
Требования к обучению диалогической речи 

Учащиеся должны уметь: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

Требования к обучению монологической речи 
Учащиеся должны уметь: 
- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 
(немецкого) языка. 

Чтение 
Учащиеся должны уметь: 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно – популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. 

Письмо 
Требования к обучению письму 

Учащиеся должны уметь: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету 

 
 

Литература и средства обучения 
 

Средства контроля 
1. «Stichwort. Deutsch » («Ключевое слово. Немецкий язык ») автор О. Ю. Зверлова. 

рабочая книга, Изд-во Москва Аст-Пресс Школа-2010 
2. H. Д. Гальскова, H. B. Кузнецова, Г. А. Чернявская «Контрольные задания  по 

немецкому языку как второму иностранному для 9—11 классов 
общеобразовательных учреждений. 

3. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. «Тесты по немецкому языку для учащихся 5-11 
классов общеобразовательной школы» Изд-во Москва «Лист» 2005 

4. Нарустранг Е.В. «Проверь себя» Изд-во Спб «Антология» 2011 
5. Зверлова О.Ю. «Немецкий язык. 30 тестов по грамматике» Изд-во Москва Март-2001 

Учебно-методические средства обучения: 
1. «Stichwort. Deutsch » («Ключевое слово. Немецкий язык ») автор О. Ю. Зверлова. 

Книга для учащихся. Изд-во Москва Аст-Пресс Школа-2009 
2. «Stichwort. Deutsch » («Ключевое слово. Немецкий язык ») автор О. Ю. Зверлова. 

Рабочая книга, Изд-во Москва Аст-Пресс Школа-2010 
3. «Stichwort. Deutsch » («Ключевое слово. Немецкий язык ») автор О. Ю. Зверлова. 

Аудиокассета Изд-во Москва Аст-Пресс Школа-2009 
4. Видеокурс DVD Planet  издательство Hueber 
5. Рабочие программы по немецкому языку 2-11 классы (Трошина Л. М.) Москва 

«Глобус» 2009 
 


