


Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

 

Рабочая программа к элективному курсу «Немецкий язык. Культура и традиции» для 

11 класса разработана на основе Примерной программы по немецкому языку (базовый 

уровень) и рабочих программ предметной линии учебников «Горизонты»: Немецкий язык. 

10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.М. Аверин, 

М.А. Лытаева - М.: Просвещение, 2017. - 37с.., составлена с учётом федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

 расширить познания о стране изучаемого языка;  

 улучшение произносительных навыков, умений чтения и письма;  

 обогащение словарного запаса, расширение потенциального словаря и 

лингвистических знаний, характерных для страноведческого материала и 

употребляемых в современной жизни;  

 знакомство с отдельными аспектами страны изучаемого языка в рамках 

предлагаемых сфер общения и тематики; 

 содействие углублению представлений учащихся о Германии, её истории, о стиле 

жизни немецких сверстников;  

 умение выделять культурный компонент в изучаемом материале, в том числе 

прибегая к использованию аналогий и сравнения информации о восприятии мира 

немцами и россиянами;  

 содействие развитию творческих способностей учащихся;  

 помощь в профильном самоопределении обучающихся в процессе предметно - 

ориентированной деятельности;  

 развитие интереса и устойчивой мотивации к дальнейшему изучению иностранного 

языка; 

 формирование коммуникативных умений и речевых навыков, обеспечивающих 

познавательно-коммуникативные потребности учащихся; 

 формирование уважение к языку и культуре носителей языка; 

 формирование коммуникативной, социокультурной, страноведческой компетенции 

учащихся в рамках базового содержания образования; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся; 

 удовлетворение познавательных интересов учащихся по обозначенной теме. 

 

3. Содержание учебного курса немецкого языка 11 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе (5 часов). Где учатся студенты в Германии?  

Статистические данные. Какие формы проживания предпочитаете вы? От чего зависит 

успех в отношениях? Социальные сети: за и против.  



Тема 2. Kreativität. Творчество (5 часов). Мозговой штурм: делимся идеями. Творческое 

письмо. Творчество в повседневной жизни. Творчество и школа.  

Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — страна научных открытий (5 часов)  

Наука и техника в Германии. Настоящий исследователь: какой он? Интересуется ли 

молодежь наукой? Проект: открытия последних 200 лет. 

Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование (6 часов).  Школьное образование. 

Стресс в школе: как бороться. Консультация по выбору профессии. «Паспорт» профессии. 

Тема 5. Kunst. Искусство (5 часов). Описание картины. Искусство подтекста. Мнения о 

предметах искусства. Искусство в моей жизни. Каждый человек — творец. 

Тема 6. Helfen. Помощь (5 часов). Что значит помощь другому для развития души? 

Социальные инициативы. Фонд «Подари жизнь» и его деятельность. Проект: 

Представляет благотворительный проект. 

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда (5 часов). Рынок труда в 

Германии. Статистика. Будущее для тех, кто окончил гимназию. Какое будущее ожидает 

лично меня? Будущий офис: удобство и экологичность. Какие требования я предъявляю к 

своей будущей профессии? 

Тема 8. Sport. Спорт (6 часов). Спорт на каждый день. Школьный спорт в Германии. 

Нормы ГТО в Германии. Экстремальный спорт. Проект: Спорт в моем регионе. 

Тема 9. Medien. Средства массовой информации (5 часов). Средства информации: 

вчера и сегодня. Средства массовой информации в немецкоязычных странах. 

Традиционная газета или издание онлайн? Цифровые средства информации. 

Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык (5 часов). Различные 

регистры общения. Такой разный немецкий язык. Молодежный язык. В каждом городе 

свой особенный язык. 

Тема 11. Besondere Orte. Особенные места (5 часов). Особенные места. Слова, 

связанные с туризмом. Самые-самые особенные места. Туристы в Берлине 

Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство (5 часов). Как заработать деньги. 

Зарабатывать в интернете. Знаменитые предприятия из немецкоязычных стран.  

Презентация предприятия. 

Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне (7 часов). Где я живу? Мой 

регион: проблемы и перспективы. Житель города и села.  Дискуссия. 

Итоговое тестирование по курсу (1 час) 

Обобщающее повторение курса. Тест.  

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Культура и 

традиции» 

11 класс, базовый и профильный уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Аверин М.М., 11 класс 

Учитель Разумеенко Н.Ю. 

 

 № Тема  Кол. часов 

 Тема 1: «Жить сообща» 5 

1.  Введение новой лексики. Где учатся студенты Германии.  1 



2.  Статистические данные. 1 

3.  Konjunktiv II неправильных глаголов. 1 

4.  Какие формы проживания предпочитаете Вы? Лексико-
грамматический контроль.  

1 

5.  Проект: «Социальные сети в Германии». Обобщающее 
повторение. 

1 

 Тема 2: «Креативность» 5 

6.  Введение новой лексики. Мозговой штурм: делимся идеями. 

Местоименные наречия. 

1 

7.  Творческое письмо. Прилагательные в родительном падеже. 1 

8.  Творчество в повседневной жизни. 1 

9.  Проект «Креативные методики». 1 

10.  Обобщающее повторение. 1 

 Тема 3: «Страна исследования Германия» 5 

11.  Введение новой лексики. Немецкие исследования и изобретения.  1 

12.  Активизация грамматических структур: управление глаголов. 1 

13.  Ожидания в науке. 1 

14.  Презентация реферата «Важнейшее открытие за 

последние 200 лет». 

1 

15.  Обобщающее повторение. 1 

 Тема 4: «Высшая (школа)» 6 

16.  Введение новой лексики. Стресс в школе: как бороться.  1 

17.  Консультация по выбору профессии. Развитие навыков работы с 
mindmap.  
 

1 

18.  Условные придаточные предложения без союзов. 1 

19.  Пассив состояния. Практикум. «Паспорт» профессии. 1 

20.  Лексико-грамматический контроль. 1 

21.  Обобщающее повторение. 1 

 Тема 5: «Искусство» 5 

22.  Введение новой лексики «Искусство».  1 

23.  Нереальное сравнение Konjunktiv II. Практикум. 1 



24.  Рассказываем о картине. Круглый стол. 1 

25.  Проект «Künstler in Deutschland und in Russland». 1 

26.  Обобщающее повторение. 1 

 Тема 6: «Помощь» 5 

27.  Введение новой лексики. Что значит помощь другому для развития 

души? 

1 

28.  Социальные инициативы. Активизация грамматических структур: 

Konjunktiv II в прошедшем времени.  

1 

29.  Фонд «Подари жизнь» и его деятельность. Активизация 

грамматических структур: Konjunktiv II с модальными глаголами в 

прошедшем времени. 

1 

30.  Проект: Представляет благотворительный проект. 1 

31.  Обобщающее повторение.  1 

 Тема 7: «Будущее рынка труда» 5 

32.  Введение новой лексики. Рынок труда в Германии. Статистика.  1 

33.  Будущее для тех, кто окончил гимназию. Какое будущее ожидает 

лично меня? Активизация грамматических структур: Futur I 

и Präsens.  

1 

34.  Будущий офис: удобство и экологичность. Какие требования я 

предъявляю к своей будущей профессии? Активизация  

грамматических структур: Futur I и Perfekt. 

1 

35.  Моя будущая работа. 1 

36.  Проект “Berufssprache versus Alltagssprache”. Обобщающее 

повторение. 

1 

 Тема 8: «Спорт» 6 

37.  Введение новой лексики. Школьный спорт в Германии. 1 

38.  Активизация грамматических структур: управление глаголов. 1 

39.  Спорт в школе. 1 

40.  Особые случаи употребления СПП придаточных причины.  1 

41.  Контроль навыков устной речи. „Extremsport“. 1 



42.  Обобщающее повторение. Проект «Популярный вид спорта».  1 

 Тема 9: «СМИ» 5 

43.  Введение новой лексики. Средства информации: вчера и сегодня. 1 

44.  Средства массовой информации в немецкоязычных странах. 

Активизация грамматических структур: Partizip I и 

Partizip II. 

1 

45.  Традиционная газета или издание онлайн? Цифровые средства 
информации. Описание статистики в СМИ. 

1 

46.  Проект «СМИ в Германии/России». 1 

47.  Обобщающее повторение. 1 

 Тема 10:  «Язык и речь» 5 

48.  Введение новой лексики. Различные регистры общения.  1 

49.  Такой разный немецкий язык. Молодежный язык. относительные 

придаточные предложения.  

1 

50.  Языковое разнообразие. В каждом городе свой особенный язык. 1 

51.  Лексико-грамматический контроль. 1 

52.  Обобщающее повторение. Проект „Stadtsprache“. 1 

 Тема 11: «Особые места» 5 

53.  Особенные места.  1 

54.  Слова, связанные с туризмом. Склонение существительных. 1 

55.  Самые-самые особенные места. Превосходная степень 

прилагательных и наречий.  

1 

56.  Контроль монологической речи. Проект 

«Путеводитель». 

1 

57.  Обобщающее повторение. 1 

 Тема 12. «Предпринимательство»  5 

58.  Введение новой лексики. Как заработать деньги.  1 

59.  Зарабатывать в интернете. Активизация грамматических структур: 

СПП с anstatt, ohne.  

1 

60.  Знаменитые предприятия из немецкоязычных стран.  Презентация 

предприятия.  

1 

61.  Лексико-грамматический контроль. 1 



62.  Обобщающее повторение. 1 

 Тема 13: «Жизнь в городе и в деревне» 8 

63.  Введение новой лексики. Где я живу? Мой регион: проблемы и 

перспективы.  

1 

64.  Житель города и села.  Дискуссия. 1 

65.  Активизация грамматических структур: Сложноподчиненные 

предложения противопоставления. 

1 

66.  Активизация грамматических структур: Сложноподчиненные 

предложения следствия.  

1 

67. Калининградский регион: проблемы и перспективы. 1 

68. Обобщающее повторение лексико - грамматического материала. 1 

69. Итоговое тестирование. 1 

70 Анализ итогового тестирования и повторение. 1 
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