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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 11 класса 

составлена на основе авторской программы «Немецкий язык» для 10-11 классов 

авторов Бим И. Л., Садомовой Л. В.. Данная рабочая программа рассчитана на 

105 часов в год или 3 часа в неделю. Количество резервных часов: 4. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Немецкий язык» для обучающихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений авторов  И.Л.Бим, М.А Лытаевой, включенный в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от 

содержания  авторской программы. Рабочая программа  предусматривает 

реализацию практической части авторской программы в полном объеме. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащиеся должны:  

знать/понимать  

— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими 

си-туациями общения;  

— значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных 

пред-ложений, сложносочиненное предложение);  

— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую. социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, о повседневной жизни и 

увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе Германии, об известных представителях 

культуры и науки, общественных деятелях;  

уметь  

говорение  

— вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог— обмен мнениями, диалог — 

побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в рамках 

тематики учебника;  

высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то 

проблем или принятии решений;  

— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова или 

ассо-циограмму;  

— оперировать информацией, содѐржащей цифры (например, статистическими данными);  

аудирование  

—

касающихся ситуаций повседневного общения;  

— понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию 

повест-вовательных текстов и интервью;  

чтение  

— читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в 

содержание и смысл;  

— при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации текста;  

— читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все 

извест-ные приемы смысловой переработки информации;  

— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не 

только их основное содержание но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

 письмо  

— писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатлениями (например, о летнем 

отдыхе);  

— писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу);  

— заполнять полностью несложные, наиболее употребительны бланки;  

— писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника;   

— письменно фиксировать прочитанную или прослушанну информацию;  

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и универсаль-

ными учебными действиями:  

— не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл;  

— порождать письменный текст в соответствии с определенно речевой формой (рассказ, 

рассужде-ние);  

— вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова,  привлекать к общению других 

собесед-ников);  

— убеждать и приводить для этого аргументы;  

- прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание;  

-  делать обобщения и выводы;  

-  составлять анкету 

-  проводить опрос и обобщать полученные данные;  

-  кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

- правильно оформлять личное письмо.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная   сфера. Молодежь   в   современном   обществе.   Досуг   молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование     

и     организация, места     и     условия     проживания    туристов,     осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

 

1. Цели обучения немецкому языку на старшей ступени полной средней школы. 
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования и воспитания цели обучения 

могут быть дифференцированы на:  

- цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в конце обучения на старшей ступени 

(11 класс) базового уровня подготовки по немецкому языку;  

- цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в 11 классе профильного уровня 

подготовки.  

В том и другом случае это предполагает:  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций;  

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью;  

• формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением к 

планируемым результатам, к личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии.  

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—9 или 5—9 классах;  

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, 

ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета (80—90 

лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе);  

— 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, изученною в 

основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами;  

- активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;� -активизацию и 

систематизацию знаний о сложносочиненном предложении;  

- усвоение Partizip II в роли определения, распространенного определения;  

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

Речевая компетенция  
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Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:  

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

социально- культурной сферам общения;  

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

совершенствование в целях достижения в конце базового курса обучения порогового уровня 

коммуникативной компетенции (В1 — в терминах Совета Европы).  

Говорение  

Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми 

видами диалога (диалогом-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 процессе 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 подростков темы;  

- выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);  

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения.  

Чтение  

Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-

популярных (в том числе страноведческих), 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 произведений 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/интересующей 

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 устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Социокультурная компетенция.  

Ученикам предоставляется возможность:  

-несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран 

изучаемого языка; особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка;  

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

действительностью и иной культурой;  

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

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

соблюдая этику межкультурного общения;  

-проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета 

носителей изучаемого языка.  
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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 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 опосредованного общения.  

Учебно-познавательная компетенция  

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с 

использованием приемов самостоятельного 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 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

 Ведущими объектами контроля на уроке немецкого языка являются речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных материалов, обеспечивающих 

контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. Процесс формирования языковых 

умений и навыков также должен подвергаться контролю. (Проверка умений выполнять действия или 

операции со словами и грамматическими формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе 

продуцирования высказывания,  как в устной, так и в письменной форме.) Поэтому, для контроля 

предполагаю использовать следующие его формы: 

 устный контроль (опрос) или собеседование; 

 письменный контроль (контрольные работы или задания); 

 тестирование. 

Также контроль будет осуществляться: 

 индивидуально или фронтально; 

 одноязычно или двуязычно. 

Контроль и оценка деятельности учащихся в 10-11 классах будет осуществляться с помощью 

контрольных заданий после каждого раздела учебника   и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в течении или в конце четверти (чтение, аудирование, говорение) 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен 

для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный 

уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения 

английского языка.  

Критерии оценивания различных видов речевой деятельности 

Нормы оценки знаний, умений обучающихся по иностранному языку. 

Чтение 

Отметка Характеристика ответа 

5 Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

 

4 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили 

содержание прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 
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3 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном 

соответствует программным требованиям. 

 

2 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 

соответствует программным требованиям. 

 

 Критерии оценивания контрольных работ по письму 

Отметка Содержание (решение 

коммуникативной задачи) 

Организация текста 

«5» Задание выполнено полностью: 

Содержание отражает все 

аспекты, указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано правильно, с 

учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке формы 

вежливости 

Высказывание логично; средства 

логической связи выбраны правильно; 

текст разделен на абзацы; оформление 

текста соответствует нормам, принятым 

в стране изучаемого языка. 

«4» Задание выполнено: некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

раскрыты, но не полностью; имеются 

отдельные нарушения стилевого 

оформления речи; в основном 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости 

Высказывание в основном 

логично; имеются отдельные 

недостатки при использовании средств 

логической связи; имеются 

определенные недостатки при делении 

текста на абзацы; имеются отдельные 

нарушения формата высказывания. 

«3» Задание выполнено не 

полностью: содержание отражает не все 

аспекты, указанные в задании; 

нарушения стилевого оформления речи 

встречаются достаточно часто; в 

основном не соблюдаются принятые в 

языке нормы вежливости. 

Высказывание не всегда логично; 

имеются многочисленные ошибки в 

использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы отсутствует; имеются 

многочисленные ошибки в формате 

высказывания. 

«2» Задание не выполнено: 

содержание не отражает те аспекты, 

которые указаны в задании, или не 

соответствует требуемому объему. 

Отсутствует логика в построении 

высказывания, формат высказывания не 

соблюдается. 

Отметка Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

«5» Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании лексики. 

Используются 

грамматические структуры 

в соответствии  с 

поставленной задачей. 

 

«4» Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче, 

однако встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов либо 

словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста. 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

«3» Использован 

неоправ-данно 

ограниченный запас слов; 

Либо часто 

используются ошибки 

элементарного уровня, 

Имеется ряд 

орфографических и /или 

пунктуационных 
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часто встречаются 

нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание 

текста. 

либо ошибки не 

многочисленны, но 

затрудняют пониманию 

текста. 

ошибок, которые 

незначительно 

затрудняют понимание 

текста. 

«2» Крайне 

ограниченный словарный 

запас не позволяет 

выполнить поставленную 

задачу. 

Грамматические 

правила не соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 Критерии оценивания заданий «Говорение» 

Отметка Содержание (Решение 

коммуникативной задачи) 

Взаимодействие с собеседником 

«5» Задание полностью выполнено: 

цель общения успешно достигнута, 

тема раскрыта в заданном объеме, 

социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует способность 

логично и связно вести беседу: начинает, 

при необходимости, и поддерживает ее с 

соблюдением очередности при обмене 

репликами, проявляет инициативу при 

смене темы, восстанавливает беседу в 

случае сбоя. 

«4» Задание выполнено: цель 

общения достигнута, однако тема 

раскрыта не в полном объеме, в 

основном социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

В целом демонстрирует 

способность логично и связно вести 

беседу: начинает, при необходимости, и 

поддерживает ее с соблюдением 

очередности при обмене репликами, не 

всегда проявляет инициативу при смене 

темы, демонстрирует наличие проблемы 

в понимании собеседника. 

«3» Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует неспособность 

логично и связно вести беседу: не 

начинает и не стремится поддерживать 

ее, не проявляет инициативы при смене 

темы, передает наиболее общие идеи в 

ограниченном контексте; в значительной 

степени зависит от помощи со стороны 

собеседника. 

«2» Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

Не может поддерживать беседу 

Отметка Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Произношение 

«5» Демонстрирует 

словарный запас 

адекватный поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в соответствии 

с поставленной задачей; 

практически не делает 

ошибок. 

 

«4» Демонстрирует 

достаточный словарный 

запас, в основном 

соответствующий 

поставленной задаче, 

однако наблюдается 

некоторое  затруднение 

при подборе слов и 

отдельные неточности в 

их употреблении 

Использует 

грамматические 

структуры, в целом 

соответствующие 

поставленной задаче; 

допускает ошибки, не 

затрудняющие понимания. 

Речь понятна: 

соблюдает правильный 

интонационный 

рисунок; не допускает 

фонематических 

ошибок; практически все 

звуки в потоке речи 

произносит правильно. 
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«3» Демонстрирует 

ограниченный запас слов, 

в некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения поставленной 

задачи. 

Делает 

многочисленные ошибки, 

затрудняющие понимание. 

В основном речь 

понятна: не допускает 

грубых фонематических 

ошибок; звуки в потоке 

речи в большинстве 

случаев произносит 

правильно, 

интонационный рисунок 

в основном правильный. 

«2» Словарный запас  

недостаточен для 

выполнения поставленной 

задачи 

Неправильное 

использование 

грамматических структур 

делает невозможным 

выполнение поставленной 

задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на слух 

из-за большого 

количества 

фонематических ошибок 

и неправильного 

произнесения многих 

звуков. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по УМК И.Л. Бим, Л.В. Садомовой, М.А. Лытаевой «Немецкий язык» 

10 класс 

 

№ Тема урока Неделя Деят-ть  

об-ся 

Средства 

обучения 

Применяе

мые 

формы, 

методы и 

технологи

и  

Результат 

(что должны 

знать, уметь 

об-ся) 

 

Тема №1: Уже несколько лет немецкого языка. Что мы уже знаем? Что мы умеем? 

1 Вводная беседа по теме. 

Развитие навыков чтения. 

Основные 

достопримечательности, 

туристические маршруты в 

Германии. 

Неделя 

1 

Аудиров

ание, 

говорени

е, чтение, 

письмо 

Компьюте

р. 

Мультим

едийный 

проектор. 

Экспозиц

ионный 

экран. 

 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

- чтение 

карты 

администрати

вного деления 

и физической 

карты 

Германии 

- выделение в 

тексте 

ключевых 

слов и 

выражений 

-  краткое 

обобщение 

содержания 

текста 

- выражение 

своего 

мнения, 

поиск в 

тексте 

аргументов 

для его 

обоснования 

- выражение 

й Чтение текста с поиском 

информации. Столица 

Германии – Берлин. Как он 

изменился после 

объединения Германии. 

Неделя 

1 

3 Повторение изученной ранее 

лексики по теме «Страны 

изучаемого языка, 

географическое положение, 

политическое устройство, 

достопримечательности, 

черты характера и 

национальные особенности 

народа. 

Неделя 

1 

4 Развитие навыков работы с 

текстом. Столица Германии 

– Берлин. 

Неделя 

2 

5 Повторение лексики по теме 

«Большая и малая Родина: 

Неделя 

2 
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город/село и отношение к 

ним, ориентирование в 

городе» 

своих чувств, 

эмоций 

- обобщение 

лексики по 

теме 

- 

осуществлени

е контакта со 

сверстниками

, знакомство 

- 

распознавани

е в тексте 

грамматическ

ой формы  

-  

определение 

темы текста 

при чтении с 

пониманием 

основного 

содержания 

- чтение 

плана города,  

- краткое 

письменное 

фиксирование 

услышанной 

информации 

- составление 

связного 

высказывания 

с опорой на 

ключевые 

слова 

- составление 

диалога с 

опорой на 

диалог-

образец 

- выражение 

своего 

согласия 

(возражения) 

на 

высказывание 

собеседника 

- Проведение 

опроса 

- определение 

типа текста 

- 

использовани

е в речи 

статистическ

их данных  

 

6 Развитие навыков работы с 

текстом. Москва 

Неделя  

2 

7 Развитие навыков 

монологической речи. Мой 

город/ село и мое отношение 

к нему 

Неделя 

3 

8 Введение новых  

лексических единиц 

оценочного характера, 

позволяющая описать свое 

отношение к тому или иному 

городу 

Неделя  

3 

9 Развитие навыков чтения с 

полным пониманием. 

Наиболее известные города 

Германии 

Неделя  

3 

1

0 

Развитие навыков 

аудирования 

Достопримечательности 

Берлина,  музеи. 

Ориентирование в городе.   

Неделя 

4  

1

1 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Прогулка по Берлину 

Неделя 

4  

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

1

2 

Расширение 

грамматического запаса. 

Präsens, Präteritum, 

Plusquamperfekt Passiv 

Неделя 

4 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

1

3 

Закрепление 

грамматических навыков. 

Passiv с модальными 

глаголами 

Неделя 

5 

1

4 

Развитие навыков 

аудирования. Как можно 

провести в Берлине 

свободное время. 

Неделя 

5 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

1

5 

Диалогическая речь. 

Ориентирование в городе по 

карте. 

Неделя 

5 

1

6 

Развитие навыков письма. 

Мой родной город, село 

Неделя 

6 

Беседа, 

иллюстрац

ия,творчес

кая работа 

1

7 

Развитие навыков работы с 

текстом «Deutsch in Not?». 

Англицизмы в немецком 

языке. 

Неделя 

6 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

1

8 

Почему я изучаю немецкий 

язык. Диалогическая речь 

Неделя 

6 

1

9 

Активизация пройденной 

лексики в устной речи 

Неделя 

7  

2

0 

Развитие навыков чтения 

текстов с полным 

Неделя 

7 

Беседа, 

устный, 
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пониманием прочитанного  письменны

й контроль 2

1 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Монолог-описание 

Неделя 

7 

2

2 

Развитие навыков 

аудирования текстов 

описательного характера 

Неделя 

8 

2

3 

Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания. 

Неделя 

8 

2

4 

Страноведение. Работа с 

текстом „Love-Parade in 

Berlin― 

Неделя 

8 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

2

5 

Урок обобщения  и контроля Неделя 

9 

Тема №2: Обмен учениками, международные молодежные проекты. А вы хотите принять 

участие? 

2

6 

Развитие навыков устной 

речи, чтения по теме «Обмен 

школьниками» 

Неделя 

9 

Аудиров

ание, 

говорени

е, чтение, 

письмо 

Компьюте

р. 

Мультим

едийный 

проектор. 

Экспозиц

ионный 

экран. 

 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

- поиск в 

тексте 

запрашиваем

ой 

информации 

и занесение 

ее в таблицу 

- 

использовани

е ключевых 

слов для 

порождения 

монологическ

ого 

высказывания 

или 

составления 

диалога 

- запрос 

мнения 

собеседника и 

реагирование 

на него 

- 

систематизац

ия слов на 

основе 

общего корня 

- написание 

письма по 

образцу 

- выполнение 

грамматическ

их 

упражнений с 

опорой на 

правила 

грамматики 

- восприятие 

2

7 

Введение новых лексических 

единиц по теме «Программы 

пребывания школьников по 

обмену» 

Неделя 

9 

2

8 

Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания. Общее и 

различное в школьных 

системах Германии и России 

Неделя 

10 

2

9 

Развитие  навыков 

аудирования «Учеба и быт 

школьников, приехавших по 

обмену в Германию или 

Россию. 

Неделя 

10 

3

0 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Подготовка поездки в страну 

изучаемого языка.  

Неделя 

10 

3

1 

Развитие навыков 

монологической речи. Что 

ты можешь рассказать о 

себе, своей семье, родном 

городе или селе. 

 

Неделя 

11 

3

2 

Введение новых лексических 

единиц. Впечатления о 

стране пребывания, 

трудности, с которыми 

сталкиваются школьники  

Неделя 

11 

3

3 

Развитие навыков 

аудирования. «С какими 

трудностями сталкиваются 

школьники во время их 

пребывания в другой 

стране?» 

 

Неделя  

11 
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3

4 

Развитие навыков письма. 

Поиск друга по переписке  

Неделя 

12 

творческая 

работа, 

беседа, 

иллюстрац

ия 

на слух 

иноязычного 

текста с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и 

деталей 

- написание 

личного 

письма с 

опорой на 

образец 

- 

использовани

е опорных 

вопросов для 

составления 

диалога 

- 

высказывание 

своего 

мнения с его 

обоснованием 

- чтение и 

заполнение 

формуляра 

- 

формулирова

ние проблемы 

с опорой на 

статистическ

ие данные 

- краткое 

обобщение 

информации 

текста 

-  

3

5 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Подготовка к приему 

школьников по обмену из 

Германии. 

Неделя 

12 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

3

6 

Расширение грамматических 

навыков. Употребление 

Partizip I, Partizip II  в роли 

определения.                                                      

Неделя 

12 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

3

7 

Расширение грамматических 

навыков. Перевод 

предложений с 

распространенным 

определением. 

Неделя 

13 

3

8 

Введение новых лексических 

единиц по теме «Цели и 

задачи международных 

проектов» 

Неделя  

13 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

3

9 

Развитие навыков чтения с 

полным пониманием. 

Русско-немецкий 

молодежный форум. Какой 

вклад он вносит в 

сотрудничество школьников 

разных стран. 

Неделя  

13 

4

0 

Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания. 

Международные 

экологические проекты. 

Какие цели они преследуют 

Неделя 

14 

4

1 

Активизация 

грамматических навыков. 

Употребление предложений 

с распространенным 

определением в речи.  

Неделя 

14 

4

2 

Развитие навыков чтения с 

полным пониманием. Цель 

международного 

экологического проекта. 

Неделя 

14 

4

3 

Развитие навыков письма. 

Познакомиться с письмом, 

написанном в официальном 

стиле. 

Неделя 

15 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

4

4 

Активизация пройденной 

лексики в устной речи 

Неделя 

15 

4

5 

Развитие навыков чтения с  

пониманием основного 

содержания 

Неделя 

15 
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4

6 

Активизация лексико-

грамматических навыков 

Неделя 

16 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

4

7 

Развитие навыков 

аудирования рекламного 

текста 

Неделя 

16 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 4

8 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Неделя 

16 

4

9 

Страноведение. Работа с 

текстом. „Kostbares 

Trinkwasser―, 

„Wasserverbrauch verringern― 

Неделя 

17  

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

5

0 

Урок обобщения  и контроля Неделя

17 

Тема №3: Дружба, любовь ... Всегда ли они приносят счастье? 

5

1 

Беседа по теме «Любовь и 

дружба» 

Неделя 

17 

Аудиров

ание, 

говорени

е, чтение, 

письмо 

Компьюте

р. 

Мультим

едийный 

проектор. 

Экспозиц

ионный 

экран. 

 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

- 

употребление 

в речи 

пословиц и 

устойчивых 

словосочетан

ий для 

повышения ее 

образности и 

экспрессивно

сти 

- выделение 

основного 

содержания 

текста 

- нахождение 

требуемой 

информации 

для 

характеристи

ки 

персонажей 

- определение 

грамматическ

ой формы по 

словообразов

ательным 

элементам и 

вспомогатель

ному глаголу 

- выражение 

своего 

мнения с 

опорой на 

текст 

- 

целенаправле

нный 

5

2 

Расширение лексического 

запаса. Роль дружбы в нашей 

жизни, что делать, чтобы ее 

сохранить. 

 

Неделя 

18 

5

3 

Развитие навыков работы с 

текстом.  Проблемы в 

дружеских отношениях. 

Неделя 

18 

5

4 

Развитие навыков чтения 

публицистических текстов. 

Ответственность за своего 

партнера. 

Неделя 

18 

5

5 

Введение новых ЛЕ по теме. 

Каким должен быть 

настоящий друг. 

Неделя 

19 

5

6 

Развитие навыков чтения 

художественного текста с 

пониманием основного 

содержания. Как 

описывается любовь в 

произведениях 

художественной литературы. 

Неделя 

19 

5

7 

Развитие навыков 

диалогической речи. Как 

преодолеть взаимное 

непонимание между 

бывшими друзьями и 

сохранить дружбу? 

Неделя 

19 

5

8 

Развитие навыков 

монологической речи. Какие 

проблемы угрожают 

дружеским отношениям 

Неделя 

20 

5

9 

Расширение лексического 

запас Любовь и ее 

проявления. 

Неделя 

20 

6 Развитие навыков Неделя 
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0 аудирования. Почему возник 

День влюбленных. 

20 расспрос 

- 

использовани

е ключевых 

слов в 

качестве 

опоры для 

обсуждения 

проблемы 

- 

высказывание 

рекомендаций

, советов 

- 

комментиров

ание 

рисунков, 

фотографий 

- 

использовани

е 

прилагательн

ых для 

характеристи

ки человека 

или явления 

- 

выразительно

е чтение 

стихотворног

о текста 

- 

комментиров

ание 

афоризмов 

-  

6

1 

Расширение грамматических 

знаний. Распознавание 

формы Konjunktiv в тексте. 

Неделя 

21 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

6

2 

Активизация лексико-

грамматического материала. 

Употребление формы würde 

+Infinitiv в устной речи 

Неделя 

21 

6

3 

Развитие навыков письма. 

Писать небольшую записку, 

открытку 

Неделя 

21 

Беседа, 

иллюстрац

ия,творчес

кая работа 

6

4 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Всегда ли любовь приносит 

счастье 

Неделя 

22 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

6

5 

Развитие навыков 

аудирования. Как отмечается 

день влюбленных в разных 

странах. 

Неделя 

22 

6

6 

Развитие навыков устной 

речи. Должны ли 

влюбленные доверять друг 

другу 

Неделя 

22 

6

7 

Закрепление 

грамматических навыков. 

Употребление Konjunktiv 

модальных глаголов в 

устной речи 

Неделя 

23 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

6

8 

Развитие навыков чтения 

художественного текста с 

пониманием основного 

содержания. Как 

описывается любовь в 

произведениях 

художественной литературы 

немецких писателей 

Неделя 

23 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

6

9 

Активизация пройденной 

лексики в устной речи 

Неделя 

23 

7

0 

Активизация 

грамматических навыков 

Неделя 

24 

7

1 

Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания 

Неделя 

24 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 7

2 

Развитие навыков 

монологической речи. Мой 

лучший друг 

Неделя 

24 

7

3 

Развитие навыков 

диалогической речи. Что 

важно для верной дружбы 

Неделя 

25 

7

4 

Страноведение. Работа с 

лирическими текстами. 

„Wenn ich an deinem Hause―, 

„Dass du mich liebst― 

Неделя 

25 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 7 Урок обобщения и контроля Неделя 
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5 25 упражнени

й 

Тема №4: Слово «искусство» происходит от «уметь». И музыкальное искусство тоже? 

7

6 

Беседа «Искусство. Его роль 

в нашей жизни» 

Неделя 

26 

Аудиров

ание, 

говорени

е, чтение, 

письмо 

Компьюте

р. 

Мультим

едийный 

проектор. 

Экспозиц

ионный 

экран. 

 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

- 

использовани

е сносок, 

комментария, 

словаря для 

облегчения 

понимания 

иноязычного 

текста 

- письменное 

реферировани

е 

прочитанного 

- чтение 

научно-

популярного 

текста, 

выделение 

основных 

фактов и 

деталей 

- определение 

видов 

придаточных 

предложений 

по союзу и 

вопросу, на 

который они 

отвечают 

- опора на 

ключевые 

слова для 

продуцирован

ия 

монологическ

ого 

высказывания 

и написания 

заметки в 

журнал 

- 

аргументиров

анное 

выражение 

своего 

мнения 

- написание 

сочинения в 

форме 

рассуждения 

- 

осуществлени

е поиска 

нужной 

информации 

7

7 

Расширение лексического 

запаса. Возникновение 

основных видов искусств 

Неделя 

26 

7

8 

Развитие навыков работы с 

текстом „Wie entstand die 

bildende Kunst―. История 

возникновения живописи, 

скульптуры 

Неделя 

26 

7

9 

Чтение текста с поиском 

информации „Wie entstanden 

Sagen und Legenden―. 

История возникновения 

литературы. 

Неделя 

27 

8

0 

Расширение грамматических 

знаний. Повторение 

придаточных предложений и 

их систематизация. 

Неделя 

27 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

8

1 

Закрепление 

грамматического материала. 

Определение вида 

придаточных предложений. 

Неделя 

27 

8

2 

Введение новых лексических 

единиц по теме. Какие 

существуют музыкальные 

жанры и направления. 

Неделя 

28 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

8

3 

Развитие навыков 

аудирования. Великие 

немецкие и австрийские 

композиторы. 

Неделя 

28 

8

4 

Развитие навыков работы с 

текстом. ―Wie entstanden 

Musik und Tanz?‖. История 

возникновения музыки, 

танца 

Неделя 

28 

8

5 

Активизация лексики. 

Отношение к современной и 

классической музыке. 

Неделя 

29 

8

6 

Развитие навыков 

монологической речи. Какие 

жанры музыки существуют. 

Неделя 

29 

8

7 

Развитие навыков 

аудирования. Великие 

немецкие композиторы. 

Неделя 

29 

8

8 

Чтение текста с поиском 

информации. Современные 

немецкие музыкальные 

группы и исполнители. 

Неделя  

30 

8

9 

Развитие навыков устной 

речи. Что вы знаете об 

истории развития 

классической немецкой, 

австрийской и русской 

музыки. 

Неделя 

30 
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9

0 

Активизация лексико-

грамматического материала. 

Использование придаточных 

предложений в устной речи 

Неделя 

30 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

в тексте 

9

1 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Отношение молодежи к 

классической и современной 

музыке. 

Неделя 

31 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

9

2 

Развитие навыков письма. 

Сейчас музыка часто звучит 

как фон для какой-то 

деятельности. Есть ли у нее 

будущее. 

Неделя 

31 

Беседа, 

творческая 

работа 

9

3 

Активизация пройденной 

лексики в устной речи 

Неделя 

31 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

9

4 

Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания 

Неделя 

32 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 9

5 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Характеристика 

музыкальной группы. 

Неделя 

32 

9

6 

Активизация 

грамматических навыков  

Неделя 

32 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

9

7 

Развитие навыков 

аудирования 

Неделя 

33 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 
9

8 

Развитие навыков 

письменной речи. Личное 

письмо 

Неделя 

33 

9

9 

Страноведение. Развитие 

навыков работы с текстом. 

«Einiges aus der Geschichte 

der Musik» 

Неделя 

33 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

1

0

0 

Урок повторения и 

обобщения 

Неделя 

34 

1

0

1 

Итоговый тест Неделя 

34 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 1

0

2 

Итоговый тест Неделя 

34 

1

0

3 

Урок обобщения Неделя 

35 

 

1

0

Урок обобщения Неделя 

35 
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4 

1

0

5 

Урок обобщения Неделя 

35 

 

Календарно-тематическое планирование 

по УМК И.Л. Бим, Л.В. Садомовой, М.А. Лытаевой «Немецкий язык» 

11 класс 

№ Тема урока Неделя Деят-ть  

об-ся 

Средства 

обучения 

Применяе

мые 

формы, 

методы и 

технологи

и  

Результат 

(что должны 

знать, уметь 

об-ся) 

 

Повторение 

1 Беседа по теме «Летние 

каникулы российских и 

немецких школьников.» 

Неделя 

1 

Аудиров

ание, 

говорени

е, чтение, 

письмо 

Компьюте

р. 

Мультим

едийный 

проектор. 

Экспозиц

ионный 

экран. 

 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

Составление 

монологическ

ого 

высказывания 

с опорой на 

ключевые 

слова 

- 

высказывание 

своего 

мнения и 

реагирование 

на мнение 

другого 

- написание 

личного 

письма с 

опорой на 

правила его 

оформления 

- составление 

письменного 

текста с 

опорой на 

правила его 

оформления 

- чтение 

газетных 

объявлений 

 

2 Повторение 

грамматического материала. 

Употребление косвенных 

вопросов в речи 

Неделя 

1 

3 Чтение текста с поиском 

информации. Что делают 

учащиеся в свободное время 

на каникулах. 

Неделя 

1 

4 Развитие навыков 

монологической речи. 

Какими впечатлениями о 

каникулах учащиеся могут 

поделиться друг с другом 

Неделя 

2 

Тема №1: Повседневная жизнь подростков в Германии и России  

5 Развитие навыков устной 

речи, чтения. Из чего 

состоит повседневная 

жизнь? 

Неделя 

2 

Аудиров

ание, 

говорени

е, чтение, 

письмо 

Компьюте

р. 

Мультим

едийный 

проектор. 

Экспозиц

ионный 

экран. 

 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

- умение 

планировать 

время, 

составлять 

план дел на 

неделю, день 

-нахождение 

в тексте 

ключевых 

слов и 

занесение их 

в таблицу 

6 Введение новых лексических 

единиц по теме. 

Особенности старшей 

ступени обучения в 

Германии 

Неделя 

2 

7 Развитие навыков работы с 

текстом. Старшая ступень 

обучения в школах России и 

Неделя 

3 
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Германии: какие 

существуют отличия?                        

- проведение 

сравнительно

го анализа 

старшей 

ступени 

школы в 

Германии и 

России 

- участие в 

обсуждении, 

дискуссии 

- 

использовани

е диалога-

образца для 

составления 

диалога 

- определение 

вида 

придаточных 

предложений 

- краткая 

письменная 

фиксация 

услышанной 

информации 

-

концентрация 

внимания на 

необходимой 

информации 

и 

игнорировани

е деталей при 

прослушиван

ии 

прагматическ

их текстов 

(объявление, 

реклама) 

- 

формулирова

ние 

определения 

понятия 

-составление 

анкеты 

- проведение 

опроса и 

обобщение  

полученных 

данных 

- написание 

личного 

письма 

- участие в 

полилоге: 

высказывание 

8 Развитие навыков 

аудирования. Увлечения 

школьников, в частности 

компьютером. 

Неделя 

3 

9 Развитие навыков работы с 

текстом „Wer lernt, gewinnt―. 

Как учащиеся готовятся 

дома к занятиям и 

контрольным работам. 

 

Неделя 

3 

10 Введение новых  

лексических единиц. Доход 

семьи. На что тратит 

молодежь карманные 

деньги. 

Неделя 

4 

11 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Покупки в универмаге 

Неделя 

4 

12 Введение новой лексики. 

Какие обязанности в 

домашнем хозяйстве 

существуют у школьников. 

Неделя 

4 

13 Развитие навыков чтения 

„Pro Tag komme ich auf eine 

Stunde Hausarbeit―. Помощь 

родителям по хозяйству. 

Есть ли у школьников 

домашние обязанности. 

Неделя 

5 

14 Работа с текстом „Ohne 

Moos nix los―. Карманные 

деньги, как их можно 

расходовать. 

Неделя 

5 

15 Развитие навыков 

аудирования. Покупки в 

магазине. 

Неделя 

5 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

16 Развитие навыков 

монологической речи.  Как 

молодежь в Германии и 

России проводит свободное 

время. 

Неделя 

6 

17 Расширение грамматических 

знаний. Разница в 

употреблении союзов als- 

wenn, was- dass-damit 

Неделя 

6 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

18 Раcширение грамматических 

навыков. Повторение 

инфинитивного оборота 

um…zu + Infinitiv 

Неделя 

6 

19 Развитие навыков 

монологической речи. Что 

входит в понятие 

повседневная жизнь. 

Неделя 

7 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

20 Развитие навыков 

письменной речи. Письмо о 

том, как школьники 

проводят свободное время 

Неделя 

7 

Беседа, 

иллюстрац

ия, 

творческая 
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работа своего 

мнения, 

просьба дать 

слово, 

привлечение 

других 

собеседников 

-

высказывание 

предложений, 

советов 

- определение 

главной 

мысли 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания. Как можно 

заработать карманные 

деньги. 

Неделя 

7 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

22 Активизация пройденной 

лексики 

Неделя 

8 

23 Развитие навыков 

монологической речи. 

Школьная система в 

Германии и России 

Неделя 

8 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 

24 Активизация лексико-

грамматических навыков 

Неделя 

8 

Беседа, 

выполнени

е 

упражнени

й 

25 Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания 

Неделя 

9 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 26 Развитие навыков 

диалогической речи 

Неделя 

9 

27 Страноведение. Работа с 

текстом. „Welche 

Aberglauben haben die 

Deutschen― 

Неделя 

9 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

28 Урок обобщения и контроля Неделя 

10 

Тема №2: Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь 

29 Беседа по теме «Жанры 

театрального искусства и 

искусства кино» 

Неделя 

10 

Аудиров

ание, 

говорени

е, чтение, 

письмо 

Компьюте

р. 

Мультим

едийный 

проектор. 

Экспозиц

ионный 

экран. 

 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

- языковая 

догадка о 

значении 

слова по 

сходству с 

родным 

языком 

- 

использовани

е 

иллюстраций 

и подписей к 

ним при 

ответе на 

вопросы 

- описание 

понятия с 

целью 

добиться 

понимания 

-

использовани

е краткой 

информации 

из таблицы 

для создания 

монологическ

ого 

30 Расширение лексического 

запаса. Жанры театрального 

искусства и искусства кино. 

История театра и кино. 

Неделя 

10 

31 Развитие навыков работы с 

текстом. История 

возникновения театрального 

искусства. Развитие театра в 

Германии. 

Неделя 

11 

32 Аудирование. Какие театры 

Берлина предпочитает 

молодежь? 

Неделя 

11 

33 Введение новых ЛЕ по теме. 

Характеристика известных 

режиссеров и актеров. 

Неделя 

11 

34 Развитие навыков работы с 

текстом. « Бертольд Брехт и 

его театр» 

Неделя 

12 

35 Развитие навыков работы с 

текстом „Знаменитые актеры 

мирового кино― 

Неделя 

12 

36 Развитие навыков 

монологической речи. 

Популярные немецкие 

актеры кино. 

Неделя 

12 
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37 Активизация лексического 

материала. Отношение к  

фильму или спектаклю 

Неделя 

13 

высказывания 

- выражение 

своего 

мнения с 

опорой на 

ключевые 

слова 

- определение 

вида 

сложносочин

енного 

предложения 

по союзу 

-приглашение 

кого-либо 

куда-либо 

-выражение 

своих 

впечатлений 

- краткая 

фиксация 

информации 

из 

прослушанно

го текста 

- составление 

диалога с 

опорой на 

вопросы 

- составление 

монолога с 

опорой на 

ключевые 

слова 

- нахождение 

главной 

информации 

в тексте при 

чтении с 

пониманием 

основного 

содержания 

- 

группировани

е слов по 

тематическом

у принципу 

- написание 

сочинения с 

опорой на 

план 

- чтение 

страноведчес

ких текстов с 

фиксацией 

внимания на 

основном 

содержании и 

38 Развитие навыков устной 

речи. Что мы можем 

почерпнуть из фильмов и 

спектаклей? 

Неделя 

13 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

39 Расширение 

грамматического запаса. 

Сложносочинѐнное 

предложение.   

Неделя 

13 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

40 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Использование правильного 

порядка слов в 

сложносочиненном 

предложении.  

Неделя 

14 

41 Развитие  навыков 

аудирования. Приглашение в 

кино, театр. 

Неделя 

14 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

42 Расширение 

грамматического запаса. 

Предложения с парными 

союзами 

Неделя 

14 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

43 Развитие навыков работы с 

текстом c извлечением 

информации. История 

киноискусства в Германии 

после второй мировой 

войны. 

Неделя 

15 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

44 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Современные немецкие 

фильмы 

Неделя 

15 

45 Развитие навыков 

монологической речи. Мой 

любимый актер, актриса 

Неделя 

15 

46 Развитие навыков письма. 

Сочинение-рассуждение 

Неделя 

16 

Беседа, 

творческая 

работа 

47 Активизация пройденной 

лексики и грамматики 

Неделя 

16 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

48 Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания 

Неделя 

16 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 49 Развитие навыков 

диалогической речи 

Неделя 

17 

50 Развитие навыков письма Неделя 

17 
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51 Страноведение. Работа с 

текстом. Театральная жизнь 

в Германии 

Неделя 

17 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

игнорировани

е деталей 

 

52 Урок обобщения и контроля Неделя 

18 

Тема №3: Научно-технический прогресс. Что он принес в нашу жизнь? Являются ли природные 

катастрофы его последствиями? 

53 Беседа по теме. История 

науки и техники 

Неделя 

18 

Аудиров

ание, 

говорени

е, чтение, 

письмо 

Компьюте

р. 

Мультим

едийный 

проектор. 

Экспозиц

ионный 

экран. 

 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

- 

высказывание 

своего 

мнения с 

использовани

ем ключевых 

слов 

-определение 

понятия с 

использовани

ем 

ассоциограмм

ы 

- обобщение 

информации, 

извлеченной 

из текста и 

формулирова

ние выводов 

-ведение 

обсуждения с 

проявлением 

реакции на 

разные 

мнения 

собеседника 

- определение 

вида 

придаточного 

предложения 

по вопросу, 

на который 

оно отвечает 

- краткая 

письменная 

фиксация 

услышанной 

информации 

- 

использовани

е извлеченной 

из текста 

информации 

в 

монологическ

ой речи 

- 

формулирова

ние 

54 Расширение лексического 

запаса. Достижения науки и 

техники. Их роль в нашей 

жизни. 

Неделя 

18 

55 Развитие навыков работы с 

текстом. Кто такой ученый, 

чем он занимается 

Неделя 

19 

56 Чтение текста с поиском 

информации. Некоторые 

всемирно известные ученые. 

Неделя 

19 

57 Развитие навыков работы с 

текстом. Научно-

технический прогресс. Что 

он нам дал? 

Неделя 

19 

58 Развитие навыков говорения. 

Положительные и 

отрицательные стороны 

научно-технического 

прогресса. 

Неделя 

20 

59 Введение новых лексических 

единиц по теме. Природные 

катаклизмы и, их причины и 

роль в этом человеческой 

деятельности. 

Неделя 

20 

60 Развитие навыков 

аудирования. Природные 

катаклизмы. Извержения 

вулканов 

Неделя 

20 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

61 Введение новых лексических 

единиц. Проблемы 

окружающей среды, пути их 

решения. 

Неделя 

21 

62 Чтение текста с поиском 

информации. Открытия 21 

века. Какие они? 

Неделя 

21 

63 Расширение 

грамматического материала. 

Придаточные следствия, 

придаточные уступительные 

Неделя 

21 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

64 Закрепление 

грамматических навыков. 

Придаточные следствия, 

придаточные уступительные 

в тексте 

Неделя 

22 

65 Развитие навыков 

аудирования. Природные 

катаклизмы. Вихри 

Неделя 

22 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 
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66 Развитие навыков 

монологической речи. 

Природные катастрофы, 

вызванные естественными 

причинами. 

Неделя 

22 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

определения 

понятия 

- 

высказывание 

своего 

мнения по 

проблеме с 

опорой на 

таблицы и 

схемы 

- написание 

сочинения в 

форме 

рассуждения 

- определение 

проблемы с 

опорой на 

статистическ

ие данные 

 

67 Развитие навыков 

диалогической речи. Как 

можно помочь людям, 

оказавшимся в беде 

Неделя 

23 

68 Развитие навыков 

письменной речи. Описать 

одно из природных явлений. 

Неделя 

23 

69 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Определение вида 

придаточного предложения. 

Неделя 

23 

70 Развитие навыков 

монологической речи. 

Великие ученые 

Неделя 

24 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 

71 Активизация пройденной 

лексики 

Неделя 

24 

Беседа, 

выполнени

е 

упражнени

й 

72 Развитие навыков 

аудирования 

Неделя 

24 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 
73 Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания 

Неделя 

25 

74 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Величайшие открытия 20-

21вв. 

Неделя 

25 

75 Развитие навыков чтения. 

„Europas Umweltsorgen― 

Неделя 

25 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

76 Урок обобщения и контроля Неделя 

26 

 

Тема №4: Будущее. Какие требования оно выдвигает перед нами? Готовы ли мы к ним? 

77 Беседа по теме. Какие 

противоречия между 

человеком и природой 

возникают из-за научно-

технического прогресса. 

Неделя 

26 

Аудиров

ание, 

говорени

е, чтение, 

письмо 

Компьюте

р. 

Мультим

едийный 

проектор. 

Экспозиц

ионный 

экран. 

 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

- 

высказывание 

и 

обоснование 

своего 

мнения 

- 

использовани

е ключевых 

слов при 

порождении 

монологическ

ого 

высказывания 

- проведение 

78 Введение новых лексических 

единиц  по теме. Проблемы 

цивилизации и пути их 

решения. 

Неделя 

26 

79 Развитие навыков работы с 

текстом. Какие варианты 

решения проблем 

цивилизации предлагает 

наука? 

Неделя 

27 

80 Чтение текста с поиском Неделя 
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информации. Что ждет нас в 

будущем? 

27 анализа своих 

планов, 

адекватная 

оценка своих 

возможностей 

- нахождение 

в тексте 

запрашиваем

ой 

информации 

и письменная 

фиксация ее в 

виде 

ключевых 

слов 

- проведение 

опроса и 

обобщение 

полученной 

информации 

- определять 

тип 

придаточного 

предложения 

по союзу 

-

прогнозирова

ние 

содержания 

текста по 

заголовку 

- 

концентрация 

внимания на 

основном 

содержании с 

игнорировани

ем деталей 

- составление 

автобиографи

и и резюме по 

образцу 

- составление 

монологическ

ого 

высказывания 

с опорой на 

вопросы 

- толкование 

пословиц с 

помощью 

ситуации 

-чтение 

статистики и 

составление 

выводов 

81 Введение новых лексических 

единиц  по теме. Какими 

качествами должен обладать 

человек, чтобы 

соответствовать 

требованиям времени? 

Неделя 

27 

Беседа, 

иллюстрац

ия, работа 

с книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 
82 Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания. Какими 

качествами должен обладать 

человек будущего. 

Неделя 

28 

83 Чтение текста с поиском 

информации. Как вы 

представляете себе мир в 

будущем. Какие изменения 

его ожидают? 

Неделя 

28 

84 Введение новых лексических 

единиц. Планы на будущее. 

Выбор профессии. 

Неделя 

28 

85 Развитие навыков говорения. 

Как обстоит дело с выбором 

профессии. 

Неделя 

29 

86 Развитие навыков 

аудирования. Какие 

профессии выбирают 

сверстники из Германии. 

Неделя 

29 

87 Развитие навыков устной 

речи. Какие профессии 

популярны среди немецкой 

молодежи? 

Неделя 

29 

88 Развитие навыков 

диалогической речи. Как 

влияет хобби на выбор 

профессии. 

Неделя 

30 

89 Развитие навыков 

письменной речи. Резюме и 

автобиография 

Неделя 

30 

Беседа, 

работа 

скнигой, 

творческая 

работа 

90 Развитие навыков 

аудирования. Генные 

технологии: надежда спасти 

население Земли от голода 

или  угроза жизни? 

Неделя 

30 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

91 Расширение грамматических 

знаний. Придаточные 

предложения с союзом 

indem 

Неделя 

31 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

92 Расширение грамматических 

навыков. Сравнительные 

придаточные с союзами wie, 

als 

Неделя 

31 

93 Развитие навыков чтения. 

Какие новые направления 

Неделя 

31 

Беседа, 

работа с 
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предлагают абитуриентам 

университеты Германии? 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

94 Расширение грамматических 

навыков. Сравнительные 

придаточные с союзами 

je…desto, je…umso. 

Неделя 

32 

Объяснени

е, 

тренирово

чные 

упражнени

я, беседа 

 

95 Активизация пройденной 

лексики 

Неделя 

32 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

96 Развитие навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Неделя 

32 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 97 Развитие навыков 

монологической речи с 

опорой на ключевые слова 

Неделя 

33 

98 Развитие навыков 

диалогической речи 

Неделя 

33 

99 Активизация лексико-

грамматических навыков 

Неделя 

33 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

выполнени

е 

упражнени

й 

100 Итоговый тест Неделя 

34 

Беседа, 

устный, 

письменны

й контроль 
101 Итоговый тест Неделя 

34 

102 Урок обобщения Неделя 

34 

103 Урок обобщения Неделя 

35 

    

104 Урок обобщения Неделя 

35 

    

105 Урок обобщения Неделя 

35 

    

 

 

 


