
Аннотация к рабочей программе 

по немецкому для 11 класса (базовый уровень) 

Рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному) для 11 

класса составлена в соответствии с авторской программой «Немецкий язык» 

М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год.      

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 11 класса  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного  стандарта среднего общего образования, а также со 

следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Аверин 11 класс. Пособие для 

учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

 Материалов УМК для 10 класса. 

 В соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 17 г. Калининграда 

на 2022-2023учебный год 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Horizonte» для 11 класса под редакцией М. 

Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год.      

В соответствии с учебным планом МАОУ лицея №17 на изучение немецкого 

языка в 11 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. В конце каждой четверти предусмотрены три итоговых контроля: 

входящий, промежуточный и итоговый. 

Содержание курса 

1. Жить вместе. 5 часов. Статистически е данные. - Воспринимать на слух высказывания 

молодых людей, делать записи о плюсах и минусах каждого способа проживания, - читать 

текст с пониманием основного содержания, - делать сообщение на тему, используя опоры, 

- читать текст с пониманием основного содержания, определять главные мысли текста, 

формулировать советы, - читать высказывания молодых людей, делать выписки, - 

подбирать аргументы, подкрепляющие мнение, - писать аргументированное эссе, - 

описывать статистику, сравнивать данные из Германии с данными из России, - 

обосновывать высказывания, употребляя wegen, trotz, sonst, dann, - проводить интервью и 

делать сообщение по его итогам, - выражать свое мнение по обозначенным проблемам, - 

вести дебаты на тему, - искать слова и выражения, связанные с пользованием интернетом, 

переводить их на русский язык, давать определение, - исследовать спектр русскоязычных 

социальных сетей. 

2. Творчество. 5 часов. - Выражать свое мнение, используя ключевые слова, - письменно 

выражать свои идеи, формулировать утверждения, идеи, - убеждать других в 



правильности своей идеи, - вести диалог-обмен мнениями, обмениваться идеями, - писать 

аргументированное эссе, - читать текст, выражать свое мнение о содержании текста, - 

делать сообщение о проектах, которые основаны на принципе краудфандинга, - читать 

текст, соединять фрагменты текста.  

3. Германия — страна научных открытий . 5 часов. Наука и техника в Германии. 

Настоящий исследователь: какой он? Интересуется ли молодежь наукой? Открытия 

последних 200 лет.  

4. Школа и высшее образование . 5 часов. Школьное образование. Стресс в школе: как 

бороться. Консультация по выбору профессии. «Паспорт» профессии . Воспринимать на 

слух высказывания молодых людей о школе, - выражать свою точку зрения, - читать текст 

с пониманием основного содержания, выписывать ключевые слова, составлять 

ассоциограмму, - делать сообщение об испытанных в школе проблемах, - обсуждать 

сообщения в парах, - читать текст с полным пониманием, выражать свое отношение к 

содержанию текста.  

5. Искусство. 5 часов. Описание картины. Искусство подтекста. Мнения о предметах 

искусства. Искусство в моей жизни. Каждый человек — творец. - Вести диалог-обмен 

мнениями, - высказывать свои впечатления от картины, - выражать свои предположения о 

том, что хотел сказать художник своим полотном, - воспринимать на слух высказывания 

людей о картине, - восстанавливать целостность текста, опираясь на прослушанное 

интервью, - вести диалог-обмен мнениями, говорить о тех видах искусства, которые 

привлекают старшеклассников, - описывать некоторые предметы искусства, -выражать 

аргументированное мнение по проблеме, - описывать предметы искусства, опираясь на 

план, - читать текст с полным пониманием, схематически изображать структуру текста, - 

вести дебаты на тему «Нужные и ненужные школьные предметы» 

6. Помощь. 5 часов. - Читать текст с пониманием основного содержания, соотносить 

резюме c текстом, - читать тексты в группах, обмениваться содержанием прочитанного, - 

воспринимать на слух интервью с полным пониманием, - читать текст и заполнять 

пропуски, - письменно описывать идею проекта/или уже существующий проект, - 

использовать план и вести дискуссию на тему, опираясь на составленную ассоциограмму, 

- фиксировать ход дискуссии и обобщать ее, выделяя главные идеи, - говорить об 

упущенных возможностях, употребляя сослагательное наклонение в прошедшем времени, 

- обобщать прослушанный и прочитанный текст.  

7. Будущее рынка. 5 часов. - Описывать статистику, комментировать статистические 

данные, - вести диалог-расспрос на основе статистики, - читать текст с пониманием 

основного содержания, соотносить с ним аннотацию, - говорить о своих планах на 

будущее, использовать будущее время, - воспринимать на слух тексты и использовать 

информацию из текстов для обоснования своего мнения, - писать аргументированное эссе, 

- читать текст с полным пониманием, делать реферат текста, - создавать текст-

рассуждение на основе текста, - использовать статистические данные в качестве 

аргументов, - описывать и сравнивать картинки, - использовать немецкий язык для 

описания понятий, данных на английском языке, - делать короткое сообщение по теме, - 

исследовать при помощи сети интернет или словарей те слова и выражения, которые 

пришли в разговорный язык из языка профессии. 

8. Спорт. 5 часов. - Воспринимать на слух высказывания молодых людей о спорте, делать 

выписки, заполнять таблицу, - читать текст с полным пониманием, - обсуждать 

содержание прочитанного, - читать текст с полным пониманием, - писать текст по 

образцу, - используя ключевые слова, - воспринимать на слух интервью, делать записи, 

выражать свое мнение в отношении экстремального спорта, - воспринимать на слух 

высказывания молодых людей о спорте, делать выписки, заполнять таблицу, - читать 



текст с полным пониманием, - обсуждать содержание прочитанного, - писать текст по 

образцу, используя ключевые слова, - воспринимать на слух интервью, делать записи, 

выражать свое мнение в отношении экстремального спорта. 

9. Средства массовой информации. 6 часов. - Описывать фото, использовать его как 

стимул для высказывания, - давать определение, - вести диалог-обмен мнениями о том, 

какими средствами массовой информации пользуются в странах изучаемого языка, - 

читать текст с полным пониманием, - делать аннотацию к тексту, выражать вое мнение о 

содержании прочитанного, - воспринимать на слух мнения людей, формулировать 

преимущества и недостатки цифровых средств массовой информации, - вести диалог-

обмен мнениями в отношении данный утверждений, - описывать и комментировать 

статистику, - сравнивать статистические данные. 

10. Такой разнообразный язык. 6 часов. - Обращаться к людям в зависимости от статуса 

и возраста, - читать текст с полным пониманием, - обсуждать прочитанное, - 

воспринимать на слух репортаж, - комментировать содержание прослушанного текста, - 

читать текст с пониманием основного содержания, - объяснять разницу между 

формальным и неформальным общением, - читать текст, анализировать его с точки зрения 

речевого регистра, - выражать свое мнение и аргументировать его. 

11. Особенные места. 5 часов. Читать тексты с полным пониманием, обсуждать 

содержание прочитанного, - делать сообщение по одному из текстов, - составлять 

ассоциограмму, - описывать туристические объекты, используя ступени сравнения 

прилагательных, - воспринимать на слух диалоги, отвечать на уточняющие вопросы, - 

составлять диалоги по образцу, - воспринимать на слух сообщение, делать записи, 

использовать их при создании собственного текста, - делать сообщение о своей малой 

родине.  

12. Предпринимательство. 5 часа. Как заработать деньги. Зарабатывать в Интернете. 

Знаменитые предприятия из немецкоязычных стран. Презентация предприятия. 

13. Жить в городе или в деревне. 6 часов. Описывать свой родной город/ поселок, - 

воспринимать на слух высказывания молодых людей о своем месте жительства, - писать 

личное письмо одному из говорящих, - читать описание графика и заполнять пропуски в 

тексте, - делать сообщение о важнейших проблемах своего региона, - читать текст с 

полным пониманием, - выписывать ключевые слова и формулировать различия между 

жизнью в городе и на селе, - вести дискуссию на тему: проблемы города и села, 

перспективы развития, - работать в группах, говорить о возможных решениях одной из 

проблем, - делать сообщение о будущем своего региона.  


