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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

немецкому языку 2004 года, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по немецкому языку 2005г  и в соответствии с образовательной 

Программой школы. 

       Цель курса: 

     -обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении 

немецким языком; 

      -овладение речевыми навыками в определённой (на основе учебного 

материала) и непосредственной (активное использование языковых и речевых 

средств в ситуациях общения) формах: 

        -обогащение новыми страноведческими, культуроведческими  и 

социокультурными знаниями о немецкоговорящих странах; 

         -воспитание и развитие коммуникативно-оринтированной личности, 

способной участвовать в межкультурной коммуникации. 

     В учебно-методическом комплекте   дана широкая информация о молодёжной 

культуре, которая является важной частью общенациональной культуры 

Германии. Предлагаемые проблемные задачи и проектные задания помогут 

дальнейшему развитию коммуникативной культуры и духовного потенциала 

учащихся.        

Основной характеристикой  является  коммуникативная направленность: 

обучение учащихся новому средству общения на функционально-ситуативной 

основе при постоянной опоре на знания о культуре немецкозычных стран и 

России.   Формирование способностей к коммуникации осуществляется в парной, 

групповой,  коллективной формах работы. При этом объём высказываний 

увеличивается, учащиеся приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым 

ситуациям.    

    УМК  предназначен для завершающей ступени обучения общеобразовательной 

ступени обучения общеобразовательной школы. 

Исходными позициями УМК являются: 

1) обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию  

иностранного языка в разнообразных формах обучения; 

2) развитие коммуникативно-речевой и социокультурной компетенции у 

учащихся старших классов путём: 

*обучения осмысленному восприятию ценностно-значимой информации из 

области молодёжной культуры; 

*формирования сознательного подхода к овладению речевыми и языковыми 

средствами общения; 

*организация систематического повторения пройденного материала наряду с 

усвоением новых  языковых и речевых явлений; 

* целенаправленного формирования Ценностно-ориентационных представлений о 

национально-культурной среде зарубежных сверстников; 

* сопоставления социокультурных особенностей своей страны и страны 

изучаемого языка. 
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    Большинство уроков носит комбинированный характер, когда на одном и том 

же уроке могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирование и  письмо). 

  Каждый раздел программы включает в себя информационно-тематические блоки  

(на изучение которых  отводится примерно 25 учебных часов) в рамках которых 

представлены разнообразные темы. По программе 102 учебных часа и количество 

учебных недель по годовому календарному графику в 11 классе 34. 

    Основной характеристикой учебника является его коммуникативная 

направленность: обучение учащихся новому средству общения на 

функционально-ситуативной основе при постоянной опоре на знания о культуре 

немецкозычных стран и России.   Формирование способностей к коммуникации 

осуществляется в парной, групповой,  коллективной формах работы. При этом 

объём высказываний увеличивается, учащиеся приводят аргументы и дают 

оценку обсуждаемым ситуациям. В 11 классе   изучается около 80 лексических 

единиц. 

Работа  над грамматической стороной речи предполагает: 

-продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материал, изученного в основной школе, в частности всех форм 

Passiv (Präsens, Präteriutm, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами; 

-активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

- активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

-усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 

-распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 

 -предметом изучения являются художественно- эстетическая, социально-

бытовая, учебно-трудовая сферы общения;  
-РАЗВИТИЕ ВСЕХ ВИДОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Х СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ БАЗОВОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ. 
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                            2.СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 
№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1 Воспоминания о летних каникулах. (Повторение) 3 

2 Повседневная жизнь молодёжи в Германии и в 

России 

23 

3 Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу 

жизнь? 

24 

4 Научно-технический прогресс. Что он нам дал? 

Природные катастрофы – его следствия? 

25 

5 Вселенная завтра. Какие требования она нам 

предъявляет? 

27 

   

   

   

 Итого: 102 
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3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 
Итоговый тест по теме «Повседневная жизнь 

молодёжи в Германии и в России» 
1 ч. 29.10 

2 

Итоговый тест по теме «Театр и 

киноискусство. Как они обогащают нашу 

жизнь?» 

1 ч.  

3 
Итоговая контрольная работа за 1-ое 

полугодие 
1 ч.  

3 

Итоговый тест по теме «Научно-технический 

прогресс. Что он нам дал? Природные 

катастрофы – его следствия» 

1 ч.  

4 
Итоговый тест по теме «Вселенная завтра. 

Какие требования она нм представляет?» 
 1 ч.  

5 Промежуточная аттестация 1ч.  

    

    

    

    

1    

 Итого 6 ч.  
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Календарно – тематическое планирование в 11 классе  

§ 1.Воспоминания о летних каникулах (Повторение) 
(3 часа.) 

 
№  

урока 

Дата Тема урока Требования к уровню подготовки 

учащихся (аудирование, чтение, 

говорение, письмо) 

Корректиров

ка 

1 

 

03.09 Летние 

впечатления 

Уметь  систематизировать лексику  по 

теме 

 

2  

 

04.09 Германия- страна 

изучаемого языка 

Уметь написать личное письмо с 

опорой на правила его оформления 

 

3 

 

 

06.09 

Что мы уже знаем 

о Германии 

Уметь составлять монологическое 

высказывание с опорой на ключевые 

слова 

 

§2.Повседневная жизнь молодёжи в Германии и в России(23 ч.) 

4 

(1) 

 

 

10.09 

Расписание дня 

немецкой 

школьницы 

Уметь планировать своё время, 

составлять план дел. 

 

5 

(2) 

    . 

11.09 Особенности 

школьной 

системы в 

Германии. 

Уметь систематизировать лексику по 

теме 

 

6 

 

(3) 

13.09 Работа с газетной 

статьёй 

Уметь использовать сноски и 

комментарии для облегчения 

понимания иноязычного текста. 

Контроль чтения с полным 

пониманием 

 

7 

(4) 

 

17.09 Будни ведения 

домашнего 

хозяйства 

Уметь  составлять монологическое 

высказывание с опорой на ключевые 

слова 

 

8 

(5) 

 

18.09 Мы дискутируем: 

мои обязанности 

по дому 

Уметь  формировать доводы за и 

против при обсуждении проблемы 

 

9 

(6) 

 

 

20.09 

Проблема 

карманных денег. 

Уметь находить в тексте ключевые 

слова и заносить их в таблицу 

 

10 

(7) 

 

24.09 Карманные 

деньги: за и 

против 

Уметь формировать доводы за и 

против при обсуждении проблемы 

 

11 

(8) 

 

25.09 Будни немецкой 

молодёжи 

Уметь систематизировать лексику по 

теме и опираться на неё при 

обсуждении 

 

12 

(9) 

 

27.09 Виды 

придаточных 

предложений 

Уметь определять вид придаточного 

предложения 

 

13 

(10) 

01.10 Придаточные 

предложения с 

союзом damit 

Тренироваться в использовании 

конкретной грамматической формы 

 

14 

(11) 

02..10 В магазине Уметь кратко фиксировать 

услышанное. Контроль навыков 

 



 8 

аудирования. 

15 

(12) 

04.10 Увлечение 

школьников 

компьютером 

Уметь концентрировать внимание на 

необходимости информации. 

Контроль навыков аудирования 

 

16 

(13) 

08.10 Хобби в жизни 

человека 

Уметь составлять диалог с опорой на 

образец. 

 

17 

(14) 

09.10 Как проводит 

свободное время 

молодёжь 

Германии 

Уметь составлять монологическое 

высказывание. Контроль 

монологической речи 

 

18 

(15) 

11.10 Как проводит 

свободное время 

молодёжь в 

России 

Уметь правильно оформить личное 

письмо. Контроль навыков написания 

письма 

 

19 

(16) 

 

15.10 Свободное время 

в России 

Уметь использовать сноски и 

комментарии для облегчения 

понимания иноязычного текста 

 

20 

(17) 

16.10 Стресс в нашей 

жизни: советы и 

предостережения 

Уметь давать советы в писменной 

форме. Контроль письма 

 

21 

(18) 

18.10 Братья Гримм Уметь читать текст с поиском нужной 

информации 

 

22 

(19) 

22.10 Знакомство со 

страноведческой 

информацией 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного 

 

23 

(20) 

23.10 Проект 

«Школьная газета 

на язык», 

страница сайта 

Уметь создавать проект  

24 

(21) 

25.10 Урок защиты 

проектов 

Уметь представлять свой проект  

25 

(22) 

29.10 Итоговый тест по 

тем « 

Повседневная 

жизнь молодёжи 

в Германии и в 

России» 

Контроль ЗУНов  

26 

(23) 

30.10 Работа над  

ошибками. 

Работа с 

портфолио, 

листом 

самоконтроля 

Уметь анализировать свою работу, 

объективно себя оценивать 

 

 

§ 3. Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу 

жизнь?(24часа). 
 

№ 

урока  

 

Дата Тема урока Требования к уровню подготовки 

учащихся  

(аудирование, чтение, говорение, 

письмо)   

Корректиров

ка 

  27 

(1)  

   02.11 История  развития 

театра 

 Уметь использовать речевую 

догадку, .Контроль работы со 
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словарём  

 28 

(2) 

 

   

     Известные 

сценаристы 

Германии 

 Уметь составлять монологическое 

высказывание с опорой на ключевые 

слова.  

  

   29 

(3) 

 

   . 

       Киноискусство    Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного.  

  

   30 

( 4) 

 

    

        Сцена Большого 

театра 

  Уметь систематизировать 

лексический материал.  

  

   31 

( 5) 

 

  . 

 

        Театральный 

репертуар  

  Уметь читать текст с поиском 

нужной информации  

 

 

.  

  32 

 (6 ) 

 

   

        Театральные 

пьесы 

  Уметь подбирать к  словам 

синонимы и антонимы  

.  

  33 

( 7 ) 

 

    

       Сложносочинённы

е и 

сложноподчинённ

ые  предложения в 

немецком языке 

  Уметь определять вид ССП и СПП 

по союзам 

 

 34 

   ( 8) 

    

      

Сложносочинённы

е и 

сложноподчинённ

ые  предложения в 

немецком языке 

Уметь выполнять грамматические 

упражнения на основе правил 

грамматики 

 

  35 

(9) 

    . 

      Мы собираемся в 

театр 

Уметь использовать в речи 

изученную лексику 

  

  36 

(10) 

       

        Посещение театра 

 

Уметь выражать свои впечатления  

37 

(11) 

 Искусство в 

жизни человека.  

Учить составлять диалог  

38 

(12) 

 Известные роли в 

кино 

Умение кратко фиксировать 

прослушанную информацию 

 

39 

(13) 

 Киноартисты в 

Германии 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного 

 

40 

(14) 

 Киноартисты в 

России 

Уметь составлять монологическое 

высказывание 

 

41 

(15) 

 Реклама большого 

кино 

 

Уметь составлять монолог с опорой 

на ключевые слова. 

 

42 

(16) 

 Страноведение. 

Молодёжные 

театральные 

Уметь читать тексты с полным 

пониманием 
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труппы 

43 

(17) 

 Домашнее чтение Учить читать с поиском нужной 

информации 

 

44 

(18) 

 Фридрих Шиллер Уметь применять изученные 

лексические и грамматические знания 

на практике 

 

45 

(19) 

 Вольфганг Гёте Уметь применять изученные 

лексические и грамматические  

знания на практике 

 

46 

(20) 

 Генрих Гейне Уметь применять изусенные 

лексические и грамматические знания 

на практике 

 

47 

(21) 

 Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«Театр и 

киноискусство. 

Как они 

обогащают нашу 

жизнь?» 

Контроль ЗУНов 

 

 

48 

(22) 

 Работа с 

портфолио. Лист 

самоконтроля. 

Работа над 

ошибками. 

Уметь анализировать свою работу  

49 

(23) 

 Подготовка к 

итоговой 

проверочной 

работе 

Уметь применять лексические и 

грамматические знания на практике 

 

50 

(24) 

 Итоговая 

проверочная 

работа за первое 

полугодие 

Контроль ЗУНов  

§4. Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Природные катастрофы 

его следствия? (25 часов). 
№  

урока 

Дата Тема урока Требования к уровню подготовки 

учащихся  

(аудирование, чтение, говорение, 

письмо)   

Корректиро

вка 

   51 

( 1 ) 

 

      

     История науки и 

техники 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного   

 

    52 

(2) 

 

      

    Международные 

учёные 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного   

 

   53 

( 3) 

 

      

     Научно- 

технический 

прогресс 

Уметь систематизировать лексику по 

теме 

 

   54 

(  4) 

      . Пословицы и 

афоризмы 

Уметь обобщать лексику на основе 

словообразовательных моделей 

 

 55       Проблемы  Уметь читать текст с полным  
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 ( 5) окружающей 

среды 

пониманием прочитанного.  

 56 

(  6) 

     Проблемы 

окружающей 

среды  

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного 

  

   57 

( 7) 

       Представление 

проекта по теме 

«Проблемы 

окружающей 

среды» 

Уметь представить проек.   

   58 

( 8 ) 

       Мировые 

проблемы 

загрязнения 

окружающей 

среды  

Уметь вести обсуждение с 

использованием изученной лексики 

  

59 

  

(9) 

     Придаточные 

предложения 

следствия и 

уступительные 

Уметь определять вид придаточных 

предложений по вопросу, на который  

они отвечают.  

  

 60 

(10) 

     Придаточные 

предложения 

следствия и 

уступительные 

Уметь определять вид придаточных 

предложений по вопросу, на который 

они отвечают 

 

61 

(11) 

 Тренировочные 

упражнения на 

закрепление 

придаточных 

предложений 

Уметь выполнять грамматические 

упражнения 

 

62 

(12) 

 Репортажи о 

природных 

явлениях 

Уметь формировать главную мысль 

текста 

 

63 

(13) 

 Землетрясение, 

наводнение 

Уметь использовать извлечённую из 

текста информацию в 

монологической речи 

 

64 

(14) 

 Цунами Учить читать текс с полным 

пониманием 

 

65 

(15) 

 Положительные и 

отрицательные 

стороны научно-

технического 

прогресса 

Уметь высказывать своё мнение  

66 

(16) 

 Виды 

придаточных 

предложений 

Уметь определять придаточные 

предложения 

 

67 

(17) 

 Виды 

придаточных 

предложений 

Уметь переводить придаточные 

предложения 

 

68 

(18) 

 Величайшее 

открытие 20-го 

века 

Уметь составлять монолгическре 

высказывание 

 

69 

(19) 

 Неопознанные 

летающие 

объекты 

Уметь читать текст с поиском 

нужной информации 

 

70  Самые значимые Уметь написать письмо  
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(20) изобретения 20-го 

века 

71 

(21) 

 Домашнее 

чтение№3 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного 

 

72 

(22) 

 Страноведение: 

картины будущего 

Уметь читать с полным ониманием 

прочитанного 

 

73 

(23) 

 Итоговый тест по 

теме «Научно-

технический 

прогресс. Что он 

нам дал? 

Природные 

катастрофы» 

Контроль ЗУНов  

74 

(24) 

 Работа над ошибками. 

Тренировочные 

упражнения 

Уметь анализировать свои ошибки  

75 

(25) 

 Работа с портфолио. 

Лист самоконтроля 

Уметь анализировать свои ошибки  

§ 5. Вселенная завтра. Какие требования она нам предъявляет? (27 

часов). 
 

№ урока Дата Тема урока Требования к уровню подготовки 

учащихся  

(аудирование, чтение, говорение, 

письмо)   

Корректировк

а 

   76 

( 1)  

      Мир завтра. 

Каким он будет. 

 Умение высказывать и обосновать 

своё мнение. 

 

  77 

( 2) 

      Проблемы 

будущего.  

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного. 

.  

   78 

( 3) 

       Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

Контроль ЗУНов  .  

   79 

( 4 ) 

    . Человечество 

будущего 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного  

   

  80 

(  5) 

     Моё будующее: 

какие цели я 

ставлю перед 

собой? 

Уметь читать текст с поиском 

нужной информации 

 

81 

( 6) 

     Словообразование

. Пять принципов 

моральных 

ценностей.  

Уметь подбирать синонимы к словам .  

82 

(  7) 

    Придаточные 

предложения. 

Самостоятельная 

работа по 

грамматике. 

Уметь использовать придаточные 

предложения 

 

 83 

  ( 8 ) 

      Модальные 

предложения и 

сравнительные 

предложения с 

союзами.  

Уметь  выполнять грамматические 

предложения с опорой на правила 

грамматики. 

 

84 

( 9) 

       Профессии 

будущего. 

Уметь составлять монологическое 

высказывание. 
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85 

(10) 

 Профессии 

молодых людей 

Уметь прогнозировать содержание 

текста по экспозиции  

 

86 

(11) 

 Муки выбора 

будущей 

профессии  

Уметь концентрировать внимание на 

основном содержании текста 

 

87 

(12) 

 Новые учебные 

места дают шанс в 

будущее. 

Уметь читать текст с основным 

пониманием прочитанного 

 

88 

(13) 

 Моя 

автобиография 

Уметь составлять автобиографию  

89 

(14) 

 Мир завтра Уметь составлять просьбы и советы  

 

90 

(15) 

 Страноведение 

.Профессии и 

учебные заведения 

Уметь читать тексты с полным 

пониманием прочитанного 

 

91 

(16) 

 Домашнее чтение Уметь читать с пониманием 

основного содержания 

 

92 

(17) 

 Томас Манн Уметь читать тексты с полным 

пониманием прочитанного 

 

93 

(18) 

 Эрих Мария 

Ремарке 

Уметь читать тексты с полным 

пониманием прочитанного 

 

94 

(19) 

 Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«Вселенная 

завтра.  

Проблемы»  

Контроль ЗУНов по теме  

95 

(20) 

 Работа над 

ошибками. 

Тренировочные 

упражнения 

Уметь анализировать свои ошибки  

96 

(21) 

 Подготовка к 

итоговой работе за 

год 

Уметь  подготовиться к контрольной 

работе 

 

97 

(22) 

 Промежуточная 

аттестация 

 Выполнить итоговый тест   

98 

(23) 

 Работа над 

ошибками. 

Тренировочные 

упражнения 

Уметь анализировать свои ошибки  

99 

(24) 

 

 Работа с 

портфолио. Лист 

самоконтроля 

Уметь анализировать свои ошибки  

100 

(25) 

 Контроль 

монологической 

речи 

Уметь высказаться по  теме  

 101 

(26) 

 Контроль 

диалогической 

речи 

Уметь вести дискуссию по теме  

102 

 (27) 

 Итоговый урок   
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Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 11 класса 

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь: 

говорение 

 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; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны 

и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных 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; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 
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использовать приобретенные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

6. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
1.Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класс 

общеобразовательных школ,  автор И. Л. Бим; Москва «Просвещение» 

2004 г. 

2.ЕГЭ Контрольные измерительные материалы 2009-2015 г. 

3.Устные темы по немецкому языку (разных авторов) 

4.Диск к учебнику 

5 Интернет (сайты) 

7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЕТЯМ 

1.Тесты по немецкому языку к учебнику Г. И. Ворониной, 11класс, 

автор О. С.  Клейменова, 1007 г.  

2.Контрольные и проверочные работы по немецкому языку автор Е. А. 

Семенцова  к учебнику  Г. И.Ворониной, И. В. Карелиной «Немецкий 

язык, контакты,10-11 классы». 

3. Сайты интернета 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

предмета «Немецкий язык» 
Наименование объектов и средств учебно-

методического и материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

*Учебники «Немецкий  язык» для 11 класса. К  
*Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку. 

И. Л. Бим. 

д  

*Рабочие программы 5-11 классы д  
*Книга для учителя к УМК «Немецкий язык» 11 

класс. 
Д  

*Поурочные планы немецкий язык 11класс, система 

уроков по учебнику И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой 

(Автор составитель О. В. Лемякина). 

Д  

*Двуязычные словари д  
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

*Сборник упражнений к учебнику немецкого языка 

для10-11 классов общеобразовательных школ, автор 

Г. И. Воронина; Москва «Просвещение» 2004г. 

К  

Печатные пособия 

*Алфавит  (настенная таблица)           Д  

* Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала. за курс средней школы. 
         Д  

*Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

 

        Д 

        Д 

 

*Журналы «1 сентября с приложением., ИЯШ       Д  

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

*Магнитофон.           1  

*Компьютр с колонками          1  

*Проектор 1  

*Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок. 
          1  

*Стенд для размещения творческих робот учащихся.            1  

*Стол учительский с тумбой             1  

*Ученические столы 2- местные с комплектом 

стульев 
          К  

Мультимедийные средства обучения 

*Диск            1  
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Контрольные работы: 

№1 по теме «Повседневная жизнь молодёжи в Германии и в России»-  

из рабочей тетради для 11 класса стр.38-43, автор И. Л. Бим, базовый уровень, 

Москва  «Просвещение» 2017 год. 

№2 по теме «Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь?» из 

рабочей тетради стр.68-72, автор И. Л. Бим. 

№ 3 по теме «Научно технический прогресс. Что он нам дал? Природные 

катастрофы», из рабочей тетради  стр.92-97,  автор И. Л. Бим. 

№ 4 по теме « Вселенная завтра. Какие требования она нам предъявляет?», из 

рабочей тетради  стр.118-126,  автор И. Л. Бим. 

№ 5 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по немецкому языку11 класс, автор учебника И. Л. 

Бим 

1. Задание. Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими 

рубриками А- Н и текстами 1-7. Каждая тематическая рубрика соответствует 

только одному тексту, при этом одна из них лишняя. 

A.Umweltschutz 

B.Computer 

C.Bodenschätze 

D.Musik 

E.Unsere Welt 

F.Sport 

G.Klima und Tierwelt 

H.Staatsaufbau 

1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer Staat. Das Volk wăhlt in freier und 

geheimer Wahl seine Vertreter. Staatsoberhaupt der undesrepublik Deutschland ist der 

Bundesprăsident, der füк eine Amtzeit von füта Jahren gewählt wird. Gewählt wird der 

Bundesprăsident von der Bundesversammlung, die aus der Abeordneten des Deutschen 

Bundestages und einer gleichgroßen Zahl von Deiegierten besteht, welche die 

Lānderparlamente bestimmen. Die Bundesversammlung tritt nur zur Prăsidentenwahl 

zusammen. 

2. Nordamerika ist ein Kontinent, der ũber alle Klimazonen hinwegreicht. Ein Fũnftel 

Nordamerikas umfast die Nundra – im Sommer Lebensraum von Millionen Vōgeln. Dort ist es 

im Winter sehr kalt und trocken, es gibt oft heftige Winde und wenig Schnee. Die einzigen 

Bewohner der Polarregionen sind die Eskimos. In den Nadel-und Laubwäldern пшие es eine 

unglaublich artenreiche Tierwelt. 
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Zwischen der Nadelwaldzone im Norden, wo Biber und Wolf anzutreffen sind, und der Wǚste 

im Sǚden, wo in den Sǚmpfen des Mississippi-Deltas der Alligator zu Hause ist, liegt die 

Prārie, das Reich der Bisons. Bisons. , die einst zu Millionen über die Prārie zogen, leben 

heute nur noch in den Nationalpaks. 

3. Die größte Aufmerksamkeit widmet man dabei der Einfǖrung solcher technologischen 

Prozesse, die zu einer Verringerung der Abfälle und zu ihrer maximalen Verwertung fǖhren. In 

den letzten Jahren wurden in Russland große Reinigungsanlagen in Dienst gestellt, darunter an 

Strǒmen, am Ufer des Schwarzen. Des Kaspischen und des Asowschen Meeres. In 

Industriezentren Russlands bestehen heute automatische Kontroll- und Informationstationen 

die die Sauberkeit der Luft ǔberwachen. 

4.In der Welt gibt es viele Gebirge. Die jungsten sind die. Wie die Forscher behaupten, sind sir 

erst 20 Millionen Jahre alt und noch kaum von Regen, Eis und Wind abgetragen. Dazu gehört 

der Himalaja in Asien, mit dem höchsten Gipfel der Welt, dem Mount Everest (8848 m). Die 

höchsten Berge Europas sind der Elbrus im Kaukasus und der Montblanc in den Alpen. 

Die ältesten Gebirge sind am flächsten. Der Ural in Asien ist das beste Beispiel. Wenn sich 

nicht immer neue Gebirge bilden würden, wäre die Oberfläсhe der Erde irgendwann flach. 

5. Wir sprechen jetzt von 4 Computergenerationen. Aber die 5. Generation rŭсkt schon heran. 

Auf dem Markt sind schon die Rechner mit 500 Megaherz. Neue Peripheriegeräte, neue Busse, 

Schnittstellen, LCD-Displays mit flachen Bildschirmen machen Konkurenz den alten 

sperrigen Röhrenmonitoren. Gegenüber den großen Kästen haben LCD-Displays einige 

Vorteile: sie braucen weniger Platz und sind strahlungsfrei. Auch im Dauerbetrieb können sie 

ihren Besitzer niemals gesundheitlich gefährden. 

6. Deutschland hat nur wenige Bodenschätze: Kohle, Braunkohle und Salz. An manchen 

Stellen gibt es Erdgas und sogar etwas Erdöl . Die meisten Rohrstoffe fürdie Industrie muss 

mann aber aus fremden Ländern einfũhren. Den elektrischen Strom erzeugt man in Wasser-

,Wärme- und Kernkraftwerken. Hier liegt Deutschland an sechster Stelle in der Welt. 

7.Die längste Tradition in der Dresdener Kunstpflege hat die Musik. Schon im Mittelalter 

wurde der Kreuzchor gegründet. Der Schöpfer der ersten deutschen Oper Heinrich Schűtz 

begrűndete Dresdens Ruhm als Musikstadt und zog die Musiker wie Bach, Händel und 

Telemann an. Der Hofkapellmeister R. Vagner schuf hier die Oper. In der Glanzzeit der 

Dresdener Oper zu Biginn des 20. Jahrhunderts wurden allein 9 Opern von R. Straus 

uraufgeführt. Die Dresdener Staatskapelle und die Dresdener Philharmonie führen die 

musikalische Tradition weiter. 

Раздел 2. Аудирование. Прослушайте текст. Определите, какие из приведённых 

утверждений (А1-А7) соответствуют содержанию текста (1), какие не 

соответствуют (2) и о чём в тексте не сказано (3). 

A1 “Lore Bielfeld hat einen guten Aufsatz geschrieben.” 

1). richtig 2).falsch 3).steht nicht im Text 

A2. Lores Vater ist Fahrer 

1). richtig 2).falsch 3).steht nicht im Text 
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A3. Lores Vateк will sich nicht weiter bilden. 

1). richtig 2).falsch 3).steht nicht im Text 

A4. Er spielt Schach ausgezeicnet/ 

1). richtig 2).falsch 3).steht nicht im Text 

A5. Ihr Vater hilft nicht zu Hause. 

1). richtig 2).falsch 3).steht nicht im Text 

A6. Der Vater spielt gut Klavier. 

1). richtig 2).falsch 3).steht nicht im Text 

A7. Lore schrieb den Aufsatz zusammen mit ihrem Vater.1). richtig 2).falsch 3).steht nicht im 

Text 

Раздел 3. Лексика и грамматика. Выбери правильный ответ: 

1.Dsa Konzert war wirklich besser als wir...... 

a).dachten b). dachten c). dachte d). denkt 

2. Ihr......ja wohl auch zu meiner Party kommen.- Na klar. 

a).wird b). werdet c).wirst d).werden 

3. Nacdem wir in Berlin........machten wir eine Stadtrundfahrt. 

a).angekommen sind b). angekommen waren 

c). angekommen haben d). angekommen hatten 

4. Komm, wir........an den Tisch am Fenster. Gute Idee! 

a). sitzen b). setzen uns c).setzen sich d).setzt euch 

5. Ich möchte gern wissen,.......... 

a). ob man dieses Wort schreibt 

b). was man schreibt dieses Wort 

c).wie man dieses Wort schreibt 

d). wann man schreibt dieses Wort 

6..........gehören nicht nur meine Schulfreunde. 

a). F ü r meine besten Freunde 
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b). Veine besten Freunde 

c). Zu meinen besten Freunden 

d). Meiner Meinung nach 

7..... Altpapier billiger ist, kaufen viele Menschen normales Papier. 

a). Trotzdem b).Obwohl c). Trotz d). entweder 

8. …...alle wissen, das man im Sommer bei großer Hitze im Wald kein Feuer anmachen darf, 

riskieren es einige Leute. 

a). obwohl b). so das c). nachdem d). damit  

9.Vielen Jugendlichen fällt die Berufswahl schwerer,....sie gedacht haben. 

a).wie b).als c) nachdem d). dass 

10. Sie wussten nicht genau,........ 

a).welche Rolle spielt er in ihrem Leben 

b).welche Rolle er in ihrem Leben spielt 

c). welche spielt er Rolle in ihrem Leben 

d). welche in ihrem Leben spielt er Rolle 

Раздел 4. Страноведение  

1.Der größte See Deotschlands ist.... 

a).der Bodensee b). der Ammersee c). der Mőritzsee 

2. L. v. Beethoven wurde in.......geboren/ 

a). Bonn b).Bremen c).Berlin 

4. Das Olympia-Stadion befindet sich in....... 

a). Bonn b). Dresden c). Mǖnchen 

5. Man feiert den Tag der Deutschen Einheit....... 

a). am 3. Oktober b).am 12. Dezember c).am 12. Juni 
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