


                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Статус программы 

Рабочая программа по немецкому языку предназначена для обучения1011классов, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения / М.:«Просвещение»,2011),  разработана на 

основе следующих документов: 

  

·          закона Российской Федерации «Об образовании»;(приказ МО РФот05.03.2004 г. №1089) 

·        примерной основной образовательной программы основного среднего образования; 

·          «Программа основного среднего образования по немецомуязыку:1011классы» (автор И.Л. Бим, Лытаева М.А. 

Москва,Издательство 

«Просвещение»Учебник,2013). 

∙ 

Сроки реализации программы 

Для реализации данной программы используется учебнометодический комплексдля1011 классов “Deutsch”под редакцией И.Л. Бим, 

Лытаева М.А. Москва,  Издательство 

«Академический школьный учебник»  2013год 

  

Состав  УМК:  учебник    “Deutsch”для      1011   класса   под   редакцией   И.Л.    Бим, 

«Академический школьный учебник»  2013год 

  

Обоснование выбора программы иУМК 

  

Выбор программы и УМКобусловлен 

●         соответствием требованиям общеевропейских компетенцийвладенияиностраннымиязыками 

●          организацией системной работы сИнтернетом 

●          наличием упражнений, создающих естественные ситуацииобщения. 

●            Учитывает психологические особенностиобучающихся. 



●         наличием интересных и занимательных заданий, мотивирующихобучающихсяк изучению иностранногоязыка 

●            присутствием заданий, имеющих большой воспитательныйпотенциал. 

●          последовательной реализацией коммуникативнокогнитивныйподхода 

●         использованием комбинации техник современной методикипреподаванияанглийского языка и традиционных средств и методов 

дляформированиякоммуникативной компетенцииучащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета. Цели изадачи 

Последние десятилетия ΧΧ и начало ΧΧI века ознаменовалисьглубокими изменениями политического, социально-экономического 

и социокультурного характерав российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние наразвитиеобразовательнойсферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное 

пространство,процессреформированияимодернизациироссийскойшкольнойсистемыобразованиявцеломи языкового образования в 

частности привели к переосмыслению целей, задач исодержанияобучения иностраннымязыкам. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частностинабазовом уровне  направлено на достижение 

следующихцелей: 

-        дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции(речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной,учебно-познавательной): 

-        речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений вчетырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении иписьме);умений планировать свое речевое и неречевоеповедение; 

-        языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала;овладениеновымиязыковымисредствамивсоответствиисотобраннымитемамиисферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитиенавыковоперирования языковыми единицами в коммуникативныхцелях; 

-        социокультурная компетенция – увеличение объема знаний осоциокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строитьсвоеречевоеинеречевоеповедениеадекватноэтойспецифике,формированиеумений 

выделятьобщееиспецифическоевкультурероднойстраныистраныизучаемого языка; 

-        компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходитьиз положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении ипередачеиноязычнойинформации; 

-        учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальныхучебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность поовладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областяхзнания. 

-        развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельномуи непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию сего помощью, использованию иностранного языка в других 

областяхзнаний;способностиксамооценкечерезнаблюдениезасобственнойречьюнародноми иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношенииих будущей профессии; их социальная адаптация;  формирование качеств 

гражданинаипатриота. 

 

В задачи обучениявходит: 



-               Сформироватьуучащихсякоммуникативныеумениявовсехвидахречевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

иписьме); 

-               Развить личность учащегося, способного использовать иностранный языккаксредство общения в диалогекультур; 

-               Приобщатьдетейкновомусоциальномуопытусиспользованиемнемецкогоязыка; 

-               Знакомить учащихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежнымдетскимфольклором и доступными образцами мировой 

художественнойлитературы; 

-               Воспитывать дружелюбное отношение к представителям другихстран; 

-               воспитание способности к личностному самоопределению,активной жизненной позиции гражданина и умения работать 

всотрудничестве; 

-               формировать речевые, интеллектуальные и познавательныеспособности школьников, а также их общеучебныеумения; 

-               знакомить учащихся с элементарными лингвистическими представлениямии необходимым лексическим и грамматическим 

минимумом дляовладенияустной и письменной речью на немецкомязыке; 

-               Развивать личность учащегося, его речевых способностей,внимания,мышления, памяти и воображения, мотивацию к 

дальнейшемуовладению немецкимязыком; 

-               Обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию учащихся кновому 

языковомумирудляпреодолениявдальнейшемпсихологическихбарьеровв использовании немецкого языка как средстваобщения. 

  

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

  

Согласно учебному плану МОУ «Андреапольская СОШ №2 в 10 классе 102часов, 102 часа в 11классах, по 3 учебных часа в неделю на 

этапе основного общего образования 

Годобучения Колво часоввнеделю Колвоучебныхнедель Всего     часов             заучебныйгод 

10класс 3 34 102 

11класс 3 34 102 



      
204 часов  закурс 

  

Это позволяет реализовать программу в полномобъёме. 

  

  

Организация учебного процесса иконтроля 

  

Формы организации образовательного процесса 

  

Основной формой обучения является урок. Урок может включатьтакиеформы как: семинар, практикум, консультация, 

конференция, работа впарах 

постоянного и смешенного состава, экскурсия, беседа, конференция идругие. 

На уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, уроказачѐта, контрольной работы, собеседования, 

викторины, игры ит.д. 

Выборформзависитиоттемыурока,иотуровняподготовленностиучащихся,иотобъема изучаемого материала, его новизны,трудности. 

  

Основные формы организации образовательного процесса:индивидуальные,групповые,фронтальные. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации проходит научебныхзанятиях, повторно  обобщенных и итоговых уроках на 

основе обращения кранееизученномуматериалу. 

  

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержанияобразованияв соответствии с требованиямистандартов. 

 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательномпроцессе. 

  

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебногоматериалаобучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости,повышенияпознавательногоинтереса. 

  



Технология проблемного обучения с целью развития творческихспособностейобучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательныхвозможностей.Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата,самостоятельноедобывание знаний, 

творческое, интеллектуальнопознавательное усвоениеученикамизаданного предметногоматериала. 

  

Информационнокоммуникационныетехнологии. 

  

Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета, подготовленногокучебному процессу в соответствии с требованиями 

САНПиН, отсутствиемонотонных,неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различныхнаглядныхсредств, средств 

ТСО, мультимедиакомплексов, компьютера в соответствиистребованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных моментов 

науроке:физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, наблюдение запосадкойучащихся; чередование поз в соответствии с 

видомработы. 

  

Технология уровневойдифференциации.Технология обучения как учебногоисследования.Технология 

обучения всотрудничестве. 

Проектнаятехнология. 

  

Формыконтроляивозможныевариантыегопроведения 

  

  

  

Видыконтроля Содержание Методы 

Вводный Уровень     знаний               

 школьников,общаяэрудиция. 

Тестирование,беседа,анкетирование,наблюдение. 



Текущий Освоение учебного материалапотеме, 

учебнойединице. 

Диагностические задания:опросы,практическиеработы 

Коррекция Ликвидацияпробелов. Повторные тексты,индивидуальныеконсультации. 

 

  

Итоговый Контрольвыполненияпоставленныхзадач Представление продукта наразныхуровнях. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

№ Наименованиетем Кол.час. Контроль 

1 Что мы знаем о Германии?Повторение. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wirdaschon alles? Was 

können wirschon? 

23 1 

2 Международный школьный обмен, молодежные интернациональныепроекты. 

Присоединитесь?Schüleraustausch, Internationale Jugendprojekte. Wolltihr mitmachen? 

22 1 



3 Дружба, любовь... Всегда ли этоприносит счастье? Freundschaft, Liebe…Bringtdas immer nurGlück? 26 1 

4 Слово «искусство» происходит внемецкомязыке от слова «уметь».Музыкальноеискусство тоже? 

KunstkommtvomKönnen. AuchMusikkunst? 

24 1 

5 Итоговыйконтроль. 4 4 

6 Резервныеуроки 2   

  Итого 102 8 

  

  

  

11 класс 

  

  

№п\п Наименованиетем Кол-во 

часов 

контроль 



1. Летниеканикулы. ВоспоминанияопрошедшемлетеBeginnen wir mit den 

Sommererinnerungen.Oder? 

Wiederholung 

4 1 

2. Повседневная жизнь молодежи в Германиии России. Das Alltagsleben der Jugendlichenin 

Deutschland und in Russland. Was gibt es daalles? 

24 1 

3. Театр и киноискусство. Как они обогащаютнашу жизнь? Theater- und Filmkunst. Wie 

bereichernsieunserLeben? 

19 1 

4. Научно-технический прогресс. Что он намдал?Являются ли природные катастрофыего 

следствием? Derwissenschaftlich-technischeFortschritt. Was hat er uns gebracht?Sind 

Naturkatastrophen seineFolgen? 

20   

1 

5. Мир будущего. Какие требования он намставит?Готовы ли мы к ним? Die Welt von 

morgen.WelcheAnforderungen stellt sie an uns? Sind wirdarauf vorbereitet? 

29 1 

5 Итоговыйконтроль. 4 4 

6 Резервныеуроки 2   



  Итого 102 8 

  

 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕ (204 часа) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ: 

Социальнобытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищныеибытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже всельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье ившколе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота онем,самочувствие, медицинские услуги. (50часов). 

Социальнокультурная сфера. Молодежь в современном обществе.Досугмолодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов поинтересам. 

Страна/страны          изучаемого        языка,     их    культурные        достопримечательности. 

Путешествиепо 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места иусловияпроживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология,научнотехническийпрогресс. (90часов). 

Учебнотрудовая сфера. Современный мир профессий. Возможностипродолжениеобразования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовойипрофессиональ 

ной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языкимеждународногообщения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. (50часов). 

. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетногохарактера, 

диалогахрасспросах,             диалогахпобуждениях              к    действию,       диалогахобменахинформацией, 

а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалоговна 

основеновойтематики,втематическихситуацияхофициальногоинеофициальногоповседневногообщения. 

1 Общий объем учебного времени 204 учебных часов. Резерв свободноговремени,которыйучитель 

может использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% отобщегообъема часов).Рас 



пределение часов по сферам условно и связано с концентрическимизучениемтематики. 

Развитие умений: 

•   участвовать в беседе/дискуссии на знакомуютему, 

•   осуществлять запросинформации, 

 •   обращаться заразъяснениями, 

•   выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнениепообсуждаемойтеме. 

Объем диалогов – до 67 реплик со стороны каждогоучащегося.Монологическаяречь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над 

иноязычнымпроектом. 

Развитиеумений: 

•   делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию потеме/проблеме, 

•   кратко передавать содержание полученнойинформации; 

 •   рассказывать о себе, своем окружении, своих планах,обосновываясвоинамерения/поступки; 

•   рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы,делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны истраны/странизучаемого 

языка. 

 Объем монологического высказывания 1215фраз.Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты иточ 

ности)    высказываний   собеседников   в   процессе   общения,   а   также   содержаниеаутентичных 

аудио и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3хминут: 

-   понимания основного содержания несложных звучащих текстовмонологического и диалогического характера: теле и радиопередач 

в рамках изучаемыхтем; 

-   выборочного понимания необходимой информации в объявлениях иинформационнойрекламе; 

-   относительно полного понимания высказываний собеседникав 

  

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневногообщения.Развитиеумений: 

•   отделять главную информацию отвторостепенной; 

•   выявлять наиболее значимыефакты; 

 •   определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекстанеобходимую/интересующуюинформацию. 



Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстовразличных 

 стилей: публицистических, научнопопулярных, художественных, прагматических,атакже 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметныхсвязей): 

 -   ознакомительного чтения – с целью понимания основногосодержаниясообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественнойлитературы,несложных публикаций научнопознавательногохарактера; 

-   изучающего чтения – с целью полного и точного пониманияинформациипрагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистическихданных); 

-   просмотрового/поискового чтения – с целью выборочногопониманиянеобходимой/интересующей информации из 

текста статьи,проспекта.Развитиеумений: 

•   выделять основныефакты; 

 •   отделять главную информацию отвторостепенной; 

•   предвосхищать возможныесобытия/факты; 

 •   раскрывать причинноследственные связи междуфактами; 

 •   пониматьаргументацию; 

 •   извлекать необходимую/интересующуюинформацию; 

•   определять свое отношение кпрочитанному.Письменнаяречь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведенияо 

  

себе     в   форме,     принятой       в   странах,      говорящих       на   немецком         

 языке(автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе наосновевыписокиз 

текста. 

 Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщатьих;рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои сужденияичувства; описывать свои планы набудущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕУМЕНИЯ 

 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой иконтекстуальнойдогадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста позаголовку 



/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода(подзаголовки,таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексическиеисмысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержаниятекста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевогообщения;мимику, 

жесты. 

 УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемамисамостоятель 

 ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный(толковый)словарии 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую,ориентироваться 

 

в письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию,фиксировать 

  

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различныхисточ 

ников на немецкомязыке. 

  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковыесредства,отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный переводдляуточнения понимания текста на немецкомязыке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ ИУМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит засчетуглубления: 

•   социокультурных знаний о правилах вежливого поведения встандартных 

 ситуациях      социальнобытовой,          социальнокультурной           и  учебнотрудовой        сферобщения 

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежнойсемье, 

 приприглашениивгости,атакжеэтикетповедениявгостях);оязыковыхсредствах,которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициальногохарактера; 

 •   межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран,говорящихна немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в 

ней /них, 



возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностныхориентирах;этническом составе и религиозных 

особенностяхстран. 

Дальнейшее развитие социокультурных уменийиспользовать: 

 •   необходимые языковые средства для выражения мнений(согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение квзглядамдругих; 

•   необходимые языковые средства, с помощью которых возможнопредставитьродную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостямвситуациях повседневногообщения; 

•   формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуацийобщения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ ИНАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знанийшкольников, 

  

полученных      в основной     школе,    продолжается       овладение     учащимися      новымиязыковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровнявладениянемецким 

языком.Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительнок 

новому    языковому     материалу,      входящему     в лексикограмматический  минимумбазовогоуровня. 

Фонетическая сторонаречи 

 Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительнок 

 новому языковому материалу, навыков правильного произношения;соблюдениеударения 

и интонации      в немецких     словах   и фразах;    ритмикоинтонационных  навыковоформления 

различных типовпредложений.Лексическая сторонаречи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 29 или в 59 классах;овладение 

 лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы иситуацииустного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной среднейшколысоставляет 1400 лексическихединиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональнойлексикой, 

 новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивныхспо 

собов словообразования. Развитие навыков распознавания иупотребления 



в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основнойи 

 старшей       школы,      наиболее       распространенных           устойчивых        словосочетаний,репликклише 

речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецкомязыке;навыков использованиясловарей. 

Грамматическая сторонаречи 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранеебыли 

усвоены        рецептивно,         и    коммуникативноориентированная                   систематизацияграмматического 

материала, изученного в основнойшколе: 

  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученныхвосновной школе коммуникативных и структурных 

типовпредложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненныхпредложениях,о типах придаточных предложений и вводящих их 

союзах и союзныхсловах,совершенствование навыков их распознавания иупотребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвеннымвопросомс союзомob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранеебылиусвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, 

FuturumPassiv). Систематизациявсехвременных формPassiv. 

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определенийс 

 PartizipIиPartizipII(derlesendeSchűler;dasgeleseneBuch),атакжеформKonjunktivот 

глаголовhaben,sein,werden,kőnnen,mőgenисочетанияwűrde+Infinitivдлявыражения 

вежливой просьбы,желания.\ 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительныхглаголов; 

 об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ichhabevor, 

eineReisezumachen). 

Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражениядолженствования,возможности; систематизация знаний о разных 

способах выражениямодальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных,об 

образовании множественного числасуществительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных,относительных, 

 неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, ихстепенейсравнения. 



Систематизация знаний об функциональной значимости предлоговисовершенствование навыков их употребления; о разных средствах 

связи в текстедля 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst,dann,naсhher, 

zuletzt). 

  

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

В результате изучения иностранного языка ученикдолжен 

знать/понимать: 

·                основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);основныеспособы словообразования (аффиксация, 

словосложение,конверсия); 

·                основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболеераспространеннаяоценочная лексика), принятые в стране 

изучаемогоязыка; 

·                признаки изученных грамматических явлений (видо-временных формглаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных,степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,предлогов); 

·                особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простыхи сложных предложений изучаемого 

иностранногоязыка; 

·                роль владения иностранными языками в современном мире, особенностиобразажизни, быта,                культуры             

       стран    изучаемого    языка    (всемирно                известныедостопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемогоязыка;использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностии повседневнойжизни: 

в областиговорения 

·                начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартныхситуацияхобщения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимостипереспрашивая,уточняя; 

·                расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение,просьбу, ответить на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь наизученную тематику и усвоенный лексико-грамматическийматериал; 

·                рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах набудущее, сообщить краткие сведения о своей стране и 

стране изучаемогоязыка; 

·                делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденныхтем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного илиуслышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, краткохарактеризовать персонаж; 

в областиаудирования 



·                понимать основное содержание кратких, несложных аутентичныхфункциональных текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления навокзале/ваэропорту) и выделять для себя отдельную значимуюинформацию; 

 

·                понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихсякразным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ), уметь определятьтему текста, выделять главные факты в тексте, опускаявторостепенные; 

в областичтения 

·                читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно спониманиемосновного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль,выделятьглавные факты, опуская второстепенные, устанавливатьлогическую последовательность основных 

фактовтекста); 

·                читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным иточнымпониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученнуюинформацию, выражать своемнение; 

·                читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующейинформации; 

в области письменнойречи 

·                заполнять анкеты иформуляры; 

·                писатьпоздравления,личныеписьмасопоройнаобразец(расспрашиватьадресато его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность,просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемогоязыка;владеть способами 

познавательной деятельности: 

·                ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определятьего содержание по заголовку, выделять 

основнуюинформацию; 

·                использовать двуязычныйсловарь; 

·                использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадкув процессе устного и письменного общения на 

иностранномязыке. 

  

 

МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

ПК, аудиторная доска с магнитной поверхностью,аудиомагнитофон,аудиозаписи к УМК, компьютерные программы по 

немецкому языку,книгидля чтения на иностранном языке, двуязычные словари, алфавит(настеннаятаблица), карта Германии, 

грамматические таблицы к основнымразделамграмматическогоматериала. 

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная учебнометодическаялитература 

 Стандарт основного общего образования по немецкомуязыку. 

 Примерные программы по иностранным языкам (Немецкий язык.Базовыйуровень) 



Бим И.Л., Лытаева М. А : Программы общеобразовательных учреждений/Немецкий язык.1011классы.М.:Просвещение, 

Бим И.Л,Садомова Л. В., Рыжова Л.И, , Лытаева. М. А. Немецкий язык.10,11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ –  

М.:Просвещение,2013. 

Бим  И.Л,Садомова  Л.В.,  Рыжова Л.И,   Лытаева.  М.  А.  Немецкийязык.Рабочая тетрадь к учебнику для 10 11 кл. – 

М.:Просвещение. 

БимИ.Л,,СадомоваЛ.В,РыжоваЛ.И,КаплинаО.В.Немецкийязык.Книга для учителя к учебнику для 1011 кл. общеобразоват. 

учреждений.–М.:Просвещение 

 

Дополнительная  учебно методическая литература и источники 

  

Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык» для 1011 кл./ И.Л. Бим,Л.В.Садомова, М.А. Лытаева. – М.:Просвещение. 

Технические средстваобучения. 

  

  

1.         Персональныйкомпьютер. 

  

2.         Аудиоколонкиколонки. 

  

3.         Видеопроектор. 

  

4.         Интерактивнаядоска 

  

5.         Цифровые образовательныересурсы. 

 

  

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУЯЗЫКУ 

Основными принципами системы оценивания, форм и порядка текущей, промежуточнойи итоговой аттестации обучающихсяявляются: 

-  критериальность, критерии вырабатываются на уроке учителем совместно сучащимися; 



-  уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средствконтроля на основе базового и повышенного уровней 

достижения образовательныхрезультатов; 

-  суммативность оценки, фиксирующая возможность суммированиярезультатов; 

-  приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествоватьоценкеучителя. Для воспитания адекватной самооценки 

может применяться сравнениедвух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы)и ретроспективной (оценка 

выполненнойработы). 

-  гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательныхрезультатов. Содержательный контроль и оценка 

предполагает использование различных процедури форм оценивания образовательныхрезультатов; 

-  оценочная безопасность. Информация о целях, содержании, формах и методахконтроля и оценки должна быть доведена до сведения 

обучающихся и их родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и развитияобучающихсядолжна быть адресной. 

Основными функциями оценкиявляются: 

-        мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика истимулирует еепродолжение; 

-        диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатовученика; 

-        воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценкуучебной деятельности школьника; 

-        информационная – свидетельствует о степени успешности ученика вдостижении образовательных стандартов, овладении 

знаниями, умениями испособами деятельности, развитииспособностей. 

Основными видами контроляявляются: 

-        вводный (входной, стартовый) контроль; имеет диагностические задачии осуществляется в начале учебного года, начиная с 

первого года обучения илипередизучением новых крупных разделов. Цель: предварительная диагностиказнаний, умений и 

универсальных учебных действий, связанных спредстоящей деятельностью. Необходимость вводного (входного, 

стартового)контроляопределяется учителем исходя из его целесообразности и  не являетсяобязательным; 

-        текущий контроль; проводится поурочно после осуществления учебногодействияметодом сравнения фактических результатов 

или выполненных операцийсобразцом. Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебныхдействий по 

результатамурока; 

-        рубежный (тематический, четвертной, полугодовой) контроль; осуществляетсяпо итогам изучения темы, раздела, курса, четверти. 

Цель: контроль предметныхзнаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса,четверти; 

-        годовой (итоговый) контроль, предполагает комплексную проверкуобразовательных результатов в конце учебногогода. 

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами:аудированием, грамматическими тестами, зачётами по устным темам. 

По материалам четверти могутбыть подготовленырефераты,позволяющиеинтегрироватьтакиевидыречевойдеятельности как письмо, 

чтение, говорение (уровень репродукции). Качестворешениякоммуникативной задачи становится главным критерием в оценке 

речевыхумений. 

  

Критериями контроля являются требования к планируемым результатамстандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме,уроку. 

Объектами контроля являются знания, умения,навыки. 

Для оценки достижения  планируемых  результатов  используются   формы  текущего контроля и 

промежуточнойаттестации: 



-        вводные (стартовые, входные) диагностическиеработы; 

-        самостоятельные работы; 

-        контрольные работы (тематические, четвертные, полугодовые,годовые); 

-        стандартизированные письменныеработы; 

-        проекты; 

-        тесты; 

-        накопительная система отметок(НСО); 

-        словарные диктанты; 

-        викторины 

-        зачеты идр. 

.ОсновныеприёмыконтроляотраженывУМКиреализуютсявпроцессеобучения.Акцент делается на контроль целевых видов речевой 

деятельности, чтосоответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подходакобучению 

иностранномуязыку. 

  

Критерии и нормы оценки знанийобучающихся 

  

.   1.  Текущий    контроль   и  промежуточная   аттестация   характеризуется качественно, выражена в виде отметки по 5-

балльнойсистеме. 

  

Качество                              

 освоенияпрограммы 

Уровеньдостижений Отметкав 

5-балльнойсистеме 

100 - 85% высокий «5» 

84 –65% вышесреднего «4» 

64- 40% средний «3» 

меньше40% пониженный «2» 



0% низкий «1» 

  

  

2.   .Словарныедиктанты. 

Отметка «5» ставится за безошибочноевыполнение. Отметка «4» ставится, если допущены 1-

2ошибки. Отметка «3» ставится, если допущены 3-4ошибки. Отметка «2» ставится, если 

допущено до 7ошибок. 

  

3.   Оценка выполнения заданий по письму осуществляется последующимпараметрам: 

1)    решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно онавыполнена); 

2)    относительная грамматическая корректность (морфологическаяи синтаксическая грамотность, допускающая некоторое 

количество ненарушающих общенияошибок); 

3)    корректность употребления лексического материала и связностьтекста(обоснованность употребления лексики, ее 

разнообразие, обеспечениесвязности текста за счет внутрифразовых и межфразовыхсвязей). 

 

Отметка«5» 

Задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданныхвопроса. Правильно выбраны обращение, завершающая фраза 

и подпись. Естьблагодарность, упоминание о предыдущих контактах, выражена надежда на будущие контакты.Текст логично выстроен и 

разделен на абзацы; правильно использованы языковые средствадляпередачи логической связи; оформление текста нормам 

письменногоэтикета. 

Использованы разнообразная лексика и грамматическиеструктуры, соответствующие поставленной коммуникативной задаче 

(допускается не более2 языковыхошибок,незатрудняющихпонимания).Текстлогичновыстроениразделеннаабзацы; правильно 

использованы языковые средства для передачи логическойсвязи;оформление текста соответствует нормам письменногоэтикета. 

Отметка«4» 

Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, НО на один вопросдан неполный ответ. Есть 1–2 нарушения в стилевом 

оформлении письма, И/ИЛИотсутствует благодарность, упоминание о предыдущих/будущихконтактах. 

Текст в основном логично выстроен, НО имеются недостатки (1–2)при использовании средств логической связи И/ИЛИ делении на 

абзацы. ИЛИимеютсяотдельные нарушения в структурном оформлении текстаписьма. 

Имеютсяязыковыеошибки,незатрудняющиепонимания(допускаетсянеболее4 негрубых языковых ошибок), ИЛИ языковые ошибки 

отсутствуют, ноиспользуютсялексические единицы и грамматические структуры только 

элементарногоуровня.Орфографическиеипунктуационныеошибкипрактическиотсутствуют(допускаетсянеболее 2, не затрудняющих 

пониманиетекста). 



Отметка«3» 

Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО на 

двавопросаданынеполныеответы,ИЛИответнаодинвопросотсутствует.Имеетсяболее2 

нарушенийвстилевомоформленииписьмаивсоблюдениинормвежливости.Имеютсяязыковые ошибки, не затрудняющие понимания 

(допускается не более 5негрубых языковых ошибок) И/ИЛИ допущены языковые ошибки, которые затрудняютпонимание(не более1–2). 

Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки незатрудняют понимания (допускается не более 3–4ошибок). 

Отметка«2» 

Заданиеневыполнено:отсутствуютответынадвавопроса,ИЛИтекстписьманесоответствует требуемомуобъёму. 

Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняютпониманиетекста. 

Допущены многочисленные орфографические и пунктуационные ошибкиИ/ИЛИ допущены ошибки, которые затрудняют 

понимание текста грубыхошибок). 

Текст выстроен нелогично; допущены многочисленные ошибки вструктурномоформлении текста письма, ИЛИ оформление текста 

не соответствует нормамписьменного этикета, принятого в стране изучаемогоязыка 

4.       Оценка навыков и умений устной речи - тематического             

 монологическоговысказывания 

учащихся происходит по таким параметрам,как: 

1)  решение коммуникативнойзадачи; 

2)  связностьречи; 

3)  лексико-грамматическое оформлениеречи; 

4)   фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова ифраз, интонация). 

Отметка«5» 

 

Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта вполномобъёме (полностью раскрыты все аспекты, 

указанные в задании, даны развёрнутыеответына два дополнительных вопроса); социокультурные знания использованы в соответствии 

сситуациейобщения. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствуетпоставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется 

разнообразный словарный запас ивладениепростыми и сложными грамматическими структурами, используются 

различныетипыпредложений. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускаетсянеболее 4 негрубых языковых 

ошибок, не затрудняющихпонимания). 

Отметка«4» 

Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не 

вполномобъёме(аспекты,указанныевзадании,раскрытынеполностью;даныкраткиеответынадва дополнительных вопроса); 

социокультурные знания в основном использованыв соответствии с ситуациейобщения. 

Используемый лексико-грамматический материал в целомсоответствует поставленной коммуникативной задаче. Наблюдается 

некоторое затруднение приподбореслов и неточности в их употреблении. Используются простые грамматическиеструктуры.Допускаются 

лексико-грамматические ошибки (не более 6 языковыхошибок) 



Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно:недопускаются фонематические ошибки (меняющие 

значение высказывания);соблюдаетсяправильный интонационныйрисунок. 

Отметка«3» 

Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью;темараскрыта в ограниченном объёме (не все аспекты, 

указанные в задании, раскрыты;дан ответ на один дополнительный вопрос, ИЛИ даны неточные ответы надвадополнительных вопроса); 

социокультурные знания мало использованы в соответствиисситуациейобщения. 

Речьпочтиневоспринимаетсянаслухиз-занеправильногопроизношениямногих звуков и многочисленных фонематическихошибок. 

Недостаточный словарный запас, неправильное использованиеграмматическихструктур, многочисленные языковые ошибки не 

позволяют выполнитьпоставленную коммуникативнуюзадачу 

Отметка«2» 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута. Речь не воспринимается наслух из-за неправильного произношения звуков и 

многочисленных фонематических ошибок. Используемый лексико-грамматический материал в целом несоответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Наблюдается значительные затруднениепри подборе слов и неверное в их употреблении. Нарушены 

грамматическиеструктурыпредложений. 

  

5.       Оценка навыков и умений устной речи - диалогического высказыванияучащихсяпроисходит по таким параметрам,как: 

1)  решение коммуникативнойзадачи; 

2)  взаимодействие ссобеседником; 

3)  лексико-грамматическое оформлениеречи; 

4)   фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова ифраз, интонация). 

Отметка«5» 

Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта вполномобъёме (полностью раскрыты все аспекты, 

указанные в задании); социокультурныезнанияиспользованы в соответствии с ситуациейобщения. 

 

Демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия спартнером:умеет начать, поддержать и закончить беседу; 

соблюдает очерёдность приобменерепликами; восстанавливает беседу в случае сбоя; является активным,заинтересованнымсобеседником; 

соблюдает нормывежливости. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствуетпоставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется большой 

словарный запас ивладениеразнообразными грамматическим иструктурами. 

Речь понятна. Все звуки в потоке речи произносятся правильно.Соблюдаетсяправильный интонационныйрисунок. 

Отметка«4» 

Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не вполномобъёме (аспекты, указанные в задании, раскрыты не 

полностью); социокультурныезнанияв основном использованы в соответствии с ситуациейобщения. 

Демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером:умеет 

начать,поддержать(вбольшинствеслучаев)изакончитьбеседу;соблюдаеточерёдность 



приобменерепликами;демонстрируетналичиепроблемывпониманиисобеседника;невсегда соблюдает нормы вежливости, лексико-

грамматические ошибкипрактическиотсутствуют (допускается не более 3 негрубых языковых ошибок, незатрудняющих понимания). 

Речь  понятна.  Практически  все  звуки  в  потоке  речи  произносятся  правильно. 

Соблюдается почти правильный интонационныйрисунок. 

Отметка«3» 

Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью;темараскрыта в ограниченном объёме (не все аспекты, 

указанные в задании,раскрыты);социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуациейобщения. 

Демонстрирует несформированность навыков и умения речевого 

взаимодействияспартнером:умеетначать,нонестремитсяподдержатьбеседуизависитотпомощисо стороны собеседника; в большинстве 

случаев не соблюдает нормывежливости. 

Используемый лексико-грамматический материал в целомсоответствует поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется 

достаточный словарныйзапас, но наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в ихупотреблении. Используются 

только простые грамматические структуры. Допускаютсялексико-грамматические ошибки (не более 5 языковыхошибок). 

Отметка«2» 

Не может поддерживатьбеседу. 

Недостаточный словарный запас, неправильное использованиеграмматическихструктур, многочисленные языковые ошибки не 

позволяют выполнитьпоставленную коммуникативнуюзадачу. 

Речьпочтиневоспринимаетсянаслухиз-занеправильногопроизношениямногих звуков и многочисленных фонематическихошибок. 

«1»(«единица»)-ставитсязаполноенезнаниеизученногоматериала,отсутствиеэлементарных умений и навыков; в случае отсутствия 

ответа или отказа от него; вслучаеотсутствияработы. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку для 10 класса 

 
 

У
р

о
к

и
 

Тема урока Цели и задачи уроков Речевые знания, умения и навыки Домаш- 

нее задание 

Повторе

ние  

ИКТ и 

пед.технологии 

Проект 

ная работа 

Говоре- 

ние 

Чтени

е 

Аудиро- 

вание 

Письм

о 

   

Что мы знаем о Германии? Повторение. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schön alles? Was können wir schon?   23час 
1 Германия – 

страна 

изучаемого 

языка. 

Учить читать текст с извлечением 

информации, вычленяя при этом 

главные факты и опуская детали. 

Die 

Freizeitmoglich

keiten 

 Упр.1 с.4-

5 

Упр.3 

с.4 

Расск о 

Германии 

 презентация 

2 Берлин – 

соединение 

новых и старых 

традиций 

Учить читать текст разных типов 

(проспекты, рекламу, путеводитель)  с 

помощью сносок и комментариев 

Die 

Ausbildungsmo

glichkeiten 

Faszinieren,beg

eistert sein 

von,eine eigene 

Lebensweise 

haben, verliebt 

sein in,erorbern 

Упр.5 

с 

Упр.5д Упр.2-

4 р.т 

Упр.5г Prasens 

Passiv, 

Prateritu

m Passiv 

Perfekt, 

Plusquam

perfekt, 

Futurum 

Passiv. 

Wozu? – 

um … zu 

+ 

Infinitiv; 

придаточ

ные 

предлож

ения 

времени. 

 

3 Немецкий язык 

в беде? 

Учить использовать информацию, 

извлечённую из текста, для составления 

карты путешествия, схемы или плана 

города и т.д. 

Упр.8 Упр.9  Упр.10  

4 Немцы. Черты 

их характера, 

нац.особенност

и 

Тренировать учащихся в распознавании 

новой лексики в контексте и её 

употреблении в различных 

словосочетаниях 

Упр.1

1 

Упр.1 

проект 

 Текст1 с.186 Входная 

диагностика 

5 Наша страна - 

Россия 

Учить использовать новую лексику для 

решения коммуникативных задач: уметь 

дать справку об отправлении и 

прибытии поезда, уметь обратить 

внимание туристов на отдельные 

достопримечательности города 

Упр.1 

с.15 

упр.3 

с.15. 

Упр.1 

р.т  

Упр.6 с.17  

6 Пассив в 

нем.языке 

Повторить грамматический материал  Упр.7 

с.18 

Упр.1 

с.19 

Упр.2-

4 р.т. 

Упр.1 р.т. тест №1 



7 Города стран 

изучаемого 

языка 

Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

 Упр.4 

с.21 

Упр.4 б,с 

с.22 

Упр.3 

р.т. 

Упр.5 с.22   

8 Музеи в 

Берлине 

Учить составлять диалоги по аналогии, 

а также исходя из определённой 

ситуации, с использованием заданных 

речевых образцов. 

  Упр.1 

с.23 

Упр.3 

с.24 

Упр.1 

р.т. 

Рассказ о 

городе 

(выбор) 

  

9 Достопримечат

ельности 

Берлина 

Учить работать над словом: 

анализировать его 

словообразовательный состав, 

сочетаемость с другими словами 

Упр.2 с.24 Упр.4 

б с.26 

Упр.4 

с.26 

Упр.1 

р.т. 

Упр.4с с.27 Придато

ч. Предл. 

цели с 

союзом 

damit 

Perfekt 

Passiv, 

Plusquam

perfekt 

Passiv, 

Futurum 

Passiv 

Инфинит

ивные 

обороты  

statt … 

zu + 

Infinitiv 

и ohne 

…zu + 

Infinitiv. 

 

10 Почему мы 

учим 

немецкий? 

Учить высказывать своё мнение и 

аргументировать его, осуществлять 

перенос на себя 

 Упр.5 

с.27 

Упр.8 

с.28 

Упр.3 

р.т. 

Опрос 

учеников 

школы по 

теме 

 

11 Города 

Швейцарии 

Учить самостоятельной работе по 

семантизации лексики. 

Упр.2 с.24 

повт. 

упр.2 

с.30 

 Упр.1 

с.29 

Упр.1 р.т. Работа по 

группам 

12 Москва – 

столица нашей 

Родины 

Учить читать художественные тексты с 

пониманием основного содержания, 

выражать своё отношение к 

прочитанному. 

Упр.4 с.32 Упр.5

б с.33 

Упр.5 а 

с.32 

Упр.2 

р.т. 

Рассказ о 

столице 

тест №2 

13 Работа с 

аутентичным 

текстом 

Учить вести диалог-расспрос и диалог- 

обмен мнениями 

 Упр.6 

с.35 

Упр.7 

с.36 

Упр.4 

р.т. 

Упр.3 р.т.  

14 Страноведение: 

парад любви 

Учить работать со страноведческой 

информацией Расширять словарь с 

помощью словообразования. 

Упр.1 с.38 Упр.1

б с.39 

Упр.2 

с.39 

 Упр.3 с.40 

составить 

план 

 

15 Контрольное 

домашнее 

чтение 

Развивать навыки и умения 

монологической речи с опорой на 

информацию из текста, ключевые слова, 

ассоциограмму. 

Упр.2 с.188 Упр.2

б 

с.189 

  Упр.1 с.41 в 

портфолио 

 

16 История 

Германии 

Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст и осуществлять 

контроль с помощью тестовых заданий. 

С.231 Упр.1 

с.231 

Упр.2 

с.232 

 Упр.1 с.233 

выбор 

проект 



17 История 

возникновения 

языка 

Учить работать над словом: 

анализировать его 

словообразовательный состав, 

сочетаемость с другими словами 

Упр.3а с.189 Упр.3

б 

с.190 

Упр.3с 

с.190 

Упр.2 

р.т. 

Упр.4а с.191   

18 Язык- 

важнейшее 

средство 

общения 

Учить читать текст с извлечением 

информации, вычленяя при этом 

главные факты и опуская детали. 

       

19 Подготовка к 

ЕГЭ 

Навыки и умения употребления всех 

временных форм Пассив, а также 

Пассив с модальными глаголами 

 Задан

ие  

карточки задани

е 

Задание в 

тетради 

  

20 Подготовка к 

ЕГЭ 

Навыки и умения монологической речи 

(в рассказе о Германии, ее городах и 

жителях) 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

Тест №3  

21 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

Тест №4  

22 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить вести диалог-расспрос и диалог- 

обмен мнениями 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

Тест №5  

23 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить писать сочинение- изложение с 

высказыванием собст.мнения 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

Зачет   

Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?  23 часа 
24 Школьный 

обмен 

Учить читать небольшие по объему 

тексты с опорой на сноски и 

комментарии и обмениваться 

информацией в группах 

Упр.1 с.45 Упр.2 

с.45 

Упр.2 д,е 

с.46-47 

Упр.1-

2 р.т. 

Упр.4 с.48 Придато

ч. Предл. 

цели с 

союзом 

damit 

Perfekt 

Passiv, 

Plusquam

perfekt 

Passiv, 

Futurum 

Passiv 

Инфинит

ивные 

обороты  

 

25 Впечатления 

немецкой 

студентки о 

России 

Учить читать текст с пониманием 

основного содержания и находить в нем 

информацию 

Упр.4 б с.49 

 

упр.4 

с с.50 

 Упр.3 

р.т. 

Упр.5 с.51  

26 Вместе в 21 век Учить читать текст с полным 

пониманием и воспроизводить его 

содержание с опорой на ключевые слова 

Упр.7 с.55 Упр.5 

с.51 

Упр.6  а 

с.52 

Упр.7 

с.54 

Упр.6 б с.53 Работа в группе 

27 Международны

е проекты 

Учить школьников самостоятельной 

работе по семантизации лексического 

материала 

Упр.7 с.55 Упр.8 

д,с 

с.56-

57 

Упр.9 

с.57 

Упр.6 

р.т. 

упр.8 с.55 Работа в группе 



28 Проекты 

международно

й защиты 

природы 

Расширить словарь с помощью 

словообразования 

Упр.10 с.58 Упр.1

0 а 

с.59 

 Упр.7  

р.т. 

Упр.10 е с.62 statt … 

zu + 

Infinitiv 

и ohne 

…zu + 

Infinitiv. 

Wozu? – 

um … zu 

+ 

Infinitiv; 

придаточ

ные 

предлож

ения 

времени. 

Работа в группе 

29 Школьный 

обмен 

повторение 

Тренировать учащихся с помощью 

словообразования 

Упр.1 с.62 Упр.3 

с.63 

упр.4 с.64 Упр.1 

р.т. 

Упр.2 р.т.  

30 Причастие 1 и 

причастие 2 

Познакомить с причастием 1 и 

причастием 2 в качестве определения 

Упр.2 с.68 Упр.1 

с.67 

Упр.1 б-с 

с.67-68 

Упр.3 

с.69 

Правило 

упр.7 с.70 

 

31 Причастие 1 и 

причастие 2 

Учить переводу на русский язык 

распространенных определений 

партицип 1 и партицип 2 

Упр.5 с.69 упр.6 

с.70 

 Упр.1 

р.т. 

Упр.2-4 р.т.  

32 Причастие 1 и 

причастие 2 

Тренировать в употреблении партицип 1 

и партицип 2 в качестве определения 

    Упр.5-6 р.т. Тест №1 

33 Приглашение в 

Россию! 

Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст 

Упр.1 с.70  Упр.2 

с.71 

 Упр.1 р.т.  

34 Формы 

школьного 

обмена 

Учить написанию письма другу по 

переписке 

Упр.1 с.73 Упр.1 

р.т. 

Упр.3 

с.74 

Упр.5 

с.75 

Упр.2 р.т.  

35 Подготовка к 

поездке в 

Германию 

Обсуждать в парах вопросы подготовки 

к поездке в страну изучаемого языка 

Упр.1 с.76 

Упр.2 с.77 

 Упр.3 

с.78 

Упр.2 

с.77 

Упр.1 р.т.  

36 Проблемы 

организации 

встречи 

школьников 

Учить групповому обсуждению 

проблемы организации встречи 

школьников по обмену 

Упр.2 с.77 Упр.5 

с.79 

Упр.6 

с.80 

 Упр.2 р.т. Работа в 

группах 

37 Страноведение. 

Приглашение в 

Германию 

Учить заполнять анкету для поездки на 

языковые курсы в Германию 

 Упр.2 

с.81 

Упр.2 б 

с.81 

С.50-

52 

Упр.3 с.82  

38 Проблемы 

окружающей 

среды 

Развивать навыки и умения 

монологической речи с опорой на 

информацию из текста 

Упр.3 б с.82 Упр.3

с с.83 

 Упр.3д 

с.83 

Текст 3 с.194 Работа в 

группах 

39 Иностранные 

языки 

Продолжить работу над проектом Упр.1 с.194 Упр.2 

с.195 

Упр.2 

с.195 

Упр.3 

с.196 

Текст 3 с.197 проект 



40 Советы 

изучающим 

иностранные 

языки 

Навыки и умения в осуществлении 

поиска необходимой информации в 

тексте и ее использовании 

Упр.3 с.197 Упр.3 

с.197 

 Упр.3б 

с.198 

Составить 

памятку 

 

41 Контроль 

усвоения  

навыков и 

умений по теме 

Усвоение лексического материала. 

Навыки и умения в употреблении 

партицип 1 и 2 в роли определения 

     Текст №1 

с.234-235 

Тест №2 

42 Из истории 

Германии 

Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст и осуществлять 

контроль с помощью тестовых заданий. 

Упр.1а с.234 Упр.1 

б 

с.235 

 Упр.2 

с.235 

Составить  

презентацию 

 

43 Немецкий язык 

как 

государственн

ый (из 

истории) 

Учить работать над словом: 

анализировать его 

словообразовательный состав, 

сочетаемость с другими словами 

Упр.1 с.199 Упр.1 

с.201 

 Упр.1д 

с.203 

Упр.1с с.202  

44 Подготовка к 

ЕГЭ 

Навыки и умения монологической речи  Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

Тест №3 

45 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

  

46 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить вести диалог-расспрос и диалог- 

обмен мнениями 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

  

47 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить писать сочинение- изложение с 

высказыванием собст.мнения 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

Зачет  Зачет  

Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck?  23 часа 
48 Дружба в 

жизни человека 

Уметь читать публицистические тексты 

с пониманием основного содержания, 

используя словарь и т.д. 

Упр.1 с.86    Упр.3 с.89  

 

Повторе

ние 

лексики 

1 главы 

Повторе

ние 

лексики 

Промежуточная 

диагностика 

49 Пословицы и 

поговорки о 

дружбе  

Учить читать худ.тексты с  пониманием 

основного содержания, выражать свое 

отношение 

Лексика к теме Упр.2 

с.86 

Упр.1 

с.88 

Упр.2 

с.89 

Упр.2б с.91  

50 Проблемы 

взаимоотношен

ий 

Учить читать тексты, содержащие 

статистические данные, комментировать 

прочитанное 

Лексика к теме Упр.1 

с.91 

Упр.2 

с.92 

Упр.3 

с.93 

Упр.1-3 р.т.  



51 Работа с худ. 

текстом 

Учить школьников самостоятельной 

работе над семантизацией лексического 

материала 

Лексика к теме Упр.6 

а с.95 

Упр.1 

с.96 

Упр.2 

с.97 

Упр.6б с.97(1 

часть) 

2 главы  

52 Любовь с 

первого 

взгляда 

Учить работать над словами: анализ 

словообразовательного состава, 

сочетаемость с другими. 

Лексика к теме Упр.6 

б с. 

99 (2 

часть) 

Упр.1 

с.101 

Упр.2 

с.101 

Упр.3 с.101   

53 Старый друг 

дороже новых 

двух 

Тренировать учащихся в употреблении 

новой лексики в различных речевых 

ситуациях 

Лексика к теме Упр.1 

с.103 

Упр.4 

с.104 

Упр.1-

2 р.т. 

Подготовка к 

конференции 

«Взаимоотно

шения между 

людьми» 

  

54 Коньюктив в  

немецком 

языке 

Познакомить с употреблением 

коньюктив (лексический аспект) 

Упр.9 с.102 Упр.3

-5 р.т. 

 Упр.3 

с.104 

Упр.5 с.105 

правило 

 презентация 

55 Коньюктив в  

немецком 

языке 

Учить распознавать в тексте и 

переводить на русский язык 

предложения с коньюктив 

Лексика к теме Упр.1 

с.106 

Упр.2 

с.107 

 Упр.3 с.108  Тест №1 

56 Мнения 

немецких 

школьников по 

теме 

Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичные тексты ( с предварительно 

снятыми трудностями) 

Лексика к теме Упр.3 

а 

с.108 

Упр.3 б 

с.109 

 Упр.3 с с.110  Работа в 

группах 

57 Истории о 

любви в 

литературе 

Учить диалогу-расспросу типа интервью С.111 Упр.1 

с.111 

Упр.2 

с.112 

Упр.3 

с.113 

Упр.1-2 с.113   

58 Проблемы в 

любви 

Учить давать советы, рекомендации 

(выступая в роли психолога), дать хар-

ку 

С.112в Упр.1 

с.114 

Упр.2 

с.115 

Упр.3 

с.115 

Ответить на 

письмо 

  

59 Как сохранить 

дружбу? 

Учить групповому обсуждению 

проблем, возникающих в отношениях 

молодых людей 

Лексика к теме Упр.4 

с.115 

Упр.6 

с.116 

Упр.2 

р.т. 

Упр.6с 

 с.116 

  

60 Работа с 

худ.текстом 

Учить делать письменный пересказ 

прочитанного текста 

Лексика к теме Упр.1

3 

с.117 

 Упр.4  

р.т. 

Упр.3 р.т.   

61 Страноведение: 

День Святого 

Валентина 

Учить писать письма с умением 

выразить свои чувства 

Лексика к теме Упр.1 

с.118 

упр.3 

с.119 

Упр.1-

2 р.т. 

Написать 

письмо 

 презентация 



62 Мы ищем 

друзей по 

переписке 

Продолжить работу над проектом С.122 Упр.6 

с.120 

Упр.7 

с.121 

Упр.3  

р.т. 

Упр.4 с.119   

63 Работа с над 

песней  о 

любви 

Навыки и умения в осуществлении 

поиска необходимой информации в 

тексте и ее использовании 

Лексика к теме  Упр.11 

с.123 

 Выучить , 

составить 

аналог 

  

64 Работа  с  

худ.текстом 

Усвоение лексического материала. 

Навыки и умения в употреблении 

коньюктив 

Лексика к теме Упр.1 

с.124 

Упр.2 

с.125 

 Упр.3 с.126   

65 Из 

классической и 

современной 

литературы 

Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст и осуществлять 

контроль с помощью тестовых заданий. 

Лексика к теме Упр.1

а 

с.127 

Упр.1д 

с.128 

 Выучить стих 

(выбор) 

Повтори

ть 

лексику 

к 3 главе 

Придато

чные 

предлож

ения 

цели с 

союзом 

damit 

Инфинит

ивные 

обороты  

statt … 

zu + 

Infinitiv 

и ohne 

…zu + 

Infinitiv. 

 

66 Развитие 

немецкого 

языка 

Учить работать над словом: 

анализировать его 

словообразовательный состав, 

сочетаемость с другими словами 

Лексика к теме Упр.1 

с.205 

Упр.2 

с.206 

Упр.2б 

с.207 

Упр.2а с.207  

67 Работа с 

худ.текстом 

Навыки и умения монологической  и 

диалогической речи  

Упр.1а с.208 упр.1 

б 

с.209 

 Упр.1д 

с.209 

Составить 

высказывание 

 

68 Из истории  

Германии 

Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

Лексика к теме С.221

-223 

  Выбрать 

эпоху и 

подготовить 

проект 

презентация 

69 Из истории 

Германии 

Учить составлять диалоги по аналогии, 

а также исходя из определённой 

ситуации, с использованием заданных 

речевых образцов. 

Лексика к теме С.223

-224 

  Выбрать 

эпоху и 

подготовить 

проект 

проект 

70 Защита проекта Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

    Задание в 

тетради 

 

71 Подготовка к 

ЕГЭ 

Навыки и умения монологической речи  Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

Тест №2 

72 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

 Тест  №3 

73 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить вести диалог-расспрос и диалог- 

обмен мнениями 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

 



74 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить писать сочинение- изложение с 

высказыванием собст.мнения 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

Зачет  

Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?  23 часа  

75 Искусство: 

виды искусства 

Уметь читать публицистические тексты 

с пониманием основного содержания, 

используя словарь и т.д. 

Упр.1а с.132 Упр.1

а 

с.133 

Упр.1 

с.133 

Упр.2 

с.134 

Упр.1б с.134 Работа в группе 

76 Возникновение 

искусства 

Учить читать худ.тексты с  пониманием 

основного содержания, выражать свое 

отношение 

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.135 

Упр.2 

с.135 

Упр.3 

с.136 

Упр.1 с с.136 Работа в группе 

77 Возникновение 

искусства 

Учить читать тексты, содержащие 

статистические данные, комментировать 

прочитанное 

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.137 

Упр.2 

с.138 

Упр.3 

с.139 

Упр.5-6 р.т. Работа в группе 

78 Музыка и 

музыкальные 

направления 

Учить школьников самостоятельной 

работе над семантизацией лексического 

материала 

С.143 Упр.4 

с.140 

Упр.4с 

с.140 

Упр.4с 

с.141 

Выбрать 

направление 

презентация 

79 Классическая 

музыка 

Учить работать над словами: анализ 

словообразовательного состава, 

сочетаемость с другими. 

Лексика по 

теме 

Текст

ы 

  Составить 

рассказ 

 

80 Современная 

музыка 

Тренировать учащихся в употреблении 

новой лексики в различных речевых 

ситуациях 

Лексика по 

теме 

журн

алы 

  Подготовка к 

проекту 

Perfekt, 

Plusquam

perfekt, 

Futurum 

Passiv. 

Wozu? – 

um … zu 

+ 

Infinitiv; 

придаточ

ные 

предлож

ения 

времени. 

Придато

чные 

предлож

 

81 Грамматика: 

виды 

прид.предл. 

Повторить виды придаточных 

предложений, учить находить их в 

тексте  

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.144 

Упр.2 

с.145 

Упр.3 

с.145 

Упр.1-2 р.т.  

82 Учимся 

журналистике 

Учить писать в журнал небольшие 

заметки об истории искусства 

С.148 Упр.8 

с.147 

 Упр.3-

4  р.т. 

Упр.10 с.148  

83 Людвиг ванн 

Бетховен 

Выражать свое отношение к различным 

музыкальным жанрам и группам 

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.149 

Упр.3 

с.150-151 

Упр.1 

р.т. 

Выразить 

свое 

отношение 

 

84 Защита проекта Продолжить работу над проектом Лексика по 

теме 

   Упр.6 с.152 проект 

85 Иоганн 

Себастьян Бах 

Навыки и умения в осуществлении 

поиска необходимой информации в 

тексте и ее использовании 

Лексика по 

теме 

Упр.6 

с.152 

 Упр.3-

4 р.т. 

Упр.5 р.т.  



86 Композиторы 

Германии и 

Австрии 

Усвоение лексического материала. 

Навыки и умения в употреблении 

лексики 

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.153 

Упр.2 

с.153 

Упр.3 

с.154 

Упр.1-2 р.т. ения 

цели с 

союзом 

damit 

Perfekt, 

Plusquam

perfekt, 

Futurum 

Passiv 

 

 

 

 

 

Повторе

ние 

пассив. 

Повторе

ние 

коньюкт

ив 

 

87 Виды 

современной 

живописи 

Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст и осуществлять 

контроль с помощью тестовых заданий. 

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.132 

Упр.2 

с.156 

Упр.2 

р.т. 

Упр.5 с.157  

88 Киноискусство  Учить работать над словом: 

анализировать его 

словообразовательный состав, 

сочетаемость с другими словами 

Лексика по 

теме 

Упр.5

б 

с.158 

Упр.5с 

с.159 

Упр.2 

р.т. 

Упр.7 с.159  

89 Скульптура  Навыки и умения монологической  и 

диалогической речи  

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.160 

Упр.3 

с.161 

Упр.3с 

с.161 

Упр.3-4 р.т.  

90 Самые 

знаменитые 

муз.группы 

России и 

Германии 

Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

Лексика по 

теме 

Упр.1 

р.т. 

Упр.4 

с.162 

упр.5 

с.164 

Упр.4 с с.163  

91 Страноведение: 

из истории 

музыки 

Учить составлять диалоги по аналогии, 

а также исходя из определённой 

ситуации, с использованием заданных 

речевых образцов. 

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.165 

Упр.2 

с.166 

Упр.3 

с.166 

Упр.1 с.171  

92 Города 

Германии 

повторение 

Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

Лексика по 

теме 

Упр.2 

с.171 

Упр.3 

с.172 

 Упр.1 с.176  

93 Сказки братьев 

Гримм 

Навыки и умения монологической  и 

диалогической речи  

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.180 

Упр.2 

с.180 

Упр.3 

с.181 

пересказ  

94 Вольфганг 

Амадей 

Моцарт 

Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.184 

Упр.2 

с.184 

Упр.3 

с.185 

пересказ  

95 Известные 

писатели о 

родном языке 

Учить составлять диалоги по аналогии, 

а также исходя из определённой 

ситуации, с использованием заданных 

речевых образцов. 

Лексика по 

теме 

Упр.1 

с.214 

Упр.2 

с.215 

Упр.3 

с.216 

Выучить 

наизусть 

 



96 Из истории 

Германии 

Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

Лексика по 

теме 

Упр.5 

с.228 

Упр.5с 

с.229 

 Упр.1 с.241  

97 Подготовка к 

ЕГЭ 

Навыки и умения монологической речи  Повт.лексику к 

теме 

Карто

ч. 

задания  Задание в 

тетради 

Тест №1 

98 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

Тест №2 

99 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить вести диалог-расспрос и диалог- 

обмен мнениями 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

Тест №3 

100 Подготовка к 

ЕГЭ 

Учить писать сочинение- изложение с 

высказыванием собст.мнения 

Повт.лексику к 

теме 

карто

чки 

задания  Задание в 

тетради 

 

101-

102 
Повторение 

пройденного 

Навыки и умения в осуществлении 

поиска необходимой информации в 

тексте и ее использовании 

Повт.лексику к 

теме 

Карто

ч. 

задания  Задание в 

тетради 

Итоговая 

диагностика 



Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку для 11 класса 

 
 

 

№ 

 

Тема урока 

Цели и задачи уроков Речевые знания, умения и навыки Домаш- 

нее задание 

Повторен

ие  

ИКТ и 

пед.технологии 

Проект 

ная работа 

Говоре- 

ние 

Чтение Аудиро- 

вание 

Письм

о 

   

Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? 

1 Летние впечатления. Повторение за 10 класс лексики. Приобщение к 

другой национальной культуре. 
Упр.1 с.4 Упр.2 с.4 Упр.3 с.4 Упр.4 

с.4 

Упр.6 с.5 Praesens 

Passiv, 

Praeteritum 

Pasiv 
Perfekt, 

Plusquamper

fekt, 

Futurum 

Passiv. 
Придаточны

е 

предложени

я цели с 

союзом 

damit 

презентация 

2 Мы рассказываем о лете. Введение новой лексики. Развитие умения 

самостоятельно подбирать информацию 
Лексика по теме Упр.7 с.7 Упр.8 с.8 Упр.1 

р.т. 

Упр.9 с.8  

3 Германия – страна 

изучаемого языка 

Обучение монологической речи. Учить работать с 

картой Германии 
Лексика по теме Упр.10 

с.10 

Упр.10а 

с.11 

 Рассказ о 

Германии , 

буклет 

Презентация 

4 Мы готовим портфолио Составление ассоциограммы, беседа, Тренировать 

в употреблении новой лексики. 
Лексика по теме С.143 карточки  Упр.1 р.т. Входная 

диагностика 

Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles?  

5 Расписание дня немецкой 

школьницы 

Введение лексики, техника чтения, учить 

рассказывать о своей стране 
Лексика по теме Упр.1 с.12 Упр.2 с.13 Упр.3 

с.13 

Упр.3б с.15  

6 Особенности школьной 

системы в Германии 

Обучение монол. и диалог. речи,   Лексика по теме Упр.1 с.14 Упр.2 с.15 С.16 Упр.5 с.17  

7 Работа с газетной статьей Обучение монол. и диалог. речи Лексика по теме Упр.5б 

с.18 

Упр.5с с.18 упр.2 

р.т. 

Упр.6 с.19  

8 Будни ведения домашнего 

хозяйства 

Составление ассоциограммы, беседа Лексика по теме Упр.6б 

с.20 

Упр.6а с.20 Упр.6 

с,д с.21 

Упр.2 с.21 Работа в группах 

9 Мы дискутируем: мои 

обязанности по дому. 

Беседа, работа в дискуссии  Лексика по теме Упр.6 

б,с,д с.22 

Упр.7 с.22 Упр.6 

р.т. 

Упр.8 с.23  

10 Проблема карманных денег Обучение монол. и диалог. речи С.25 Упр.8 с.24 Упр.8 д с.24 Упр.8 е 

с.25 

Упр.9 с.25   

11 Будни немецкой молодежи Составление ассоциограммы, беседа  Лексика по теме Упр.1 с.26 Упр.2 с.27 Упр.3 

с.28 

Упр.1-2 р.т. Praesens 

Passiv, 

Praeteritum 

Pasiv 

 

12 Будни немецкой молодежи Страноведение Лексика по теме Упр.5 с.28 Упр.6 с.28 Упр.8 

с.28-29 

Упр.9 с.30 Презентация 

13 Виды придаточных 

предложений 

Повторение грамматического мат-ла, Лексика по теме Упр.1 с.31 Упр.1 р.т. Упр.2 

с.32 

Упр.3 с.32  



14 Придаточные предложения 

цели с союзом damit 

Повторение грамматического мат-ла  Лексика по теме карточки  Упр.4,

5 с.33 

Задание в 

тетради 

 

15 Контроль  изученного и  Навыки и умения в осуществлении поиска 

необходимой информации в тексте и ее 

использовании 

Лексика по теме    Текст  №1 с.171  Тест №1 

16 Контрольное домашнее 

чтение 

Беседа, работа в дискуссии  Лексика по теме Упр.1 

с.171 

Упр.1 б 

с.172 

 Пересказ  

17 Хобби в жизни человека Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст 
Лексика по теме Упр.1 с.34 Упр.2 с.34 Упр.1 

р.т. 

Упр.3 р.т.   

18 Как проводит свободное 

время молодежь 

Обучение монол. и диалог. речи  Лексика по теме Упр.6 с.36 Упр.6 б с.37 Упр.1 

р.т. 

Упр.6д с.37   

19 В магазине Обучение монол. и диалог. речи  Упр.8 с.38 Упр.7 с.37 Упр.8 б 

с.38-39 

Упр.9 

с.39 

Упр.10 с.39   

20 Свободное время в России Учить написанию письма другу по переписке Лексика по теме Упр.1 с.40 Упр.2 с.40 Упр.3 

с.41 

Упр.1-2 р.т.   

21 Стресс в нашей жизни: 

советы и предостережения 

Введение лексики, техника чтения Учить давать 

советы, рекомендации (выступая в роли 

психолога), дать хар-ку 

Лексика по теме Упр.7 а 

с.41 

Упр.7 б с.42  Упр.8 с.43   

22 Карманные деньги: за и 

против 

Страноведение  Учить давать советы, 

рекомендации (выступая в роли психолога), дать 

хар-ку 

Лексика по теме Упр.1 с.45 Упр.2 с.46  Упр.2б с.47   

23 Мы готовим портфолио Подготовка к проекту Лексика по теме    С.201 выбор Тест №2  

24 Проект Школьная газета на 

языке. Страничка на сайте 

Повторение грамматического и лексического 

материала 
Лексика по теме    Подготовка к 

защите 
 Проект 

25 Защита проекта Повторение грамматического и лексического 

материала 
Лексика по теме Упр.2 

с.172 

Упр.2 б,с 

с.173 

 Упр.3 с.174 

  
  

26 Подготовка к ЕГЭ Навыки и умения монологической речи  Повт.лексику к теме Карточ. задания  Задание в 

тетради 

 Тест №2 

27 Подготовка к ЕГЭ Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 

Повт.лексику к теме карточки задания  Задание в 

тетради 

 Тест №3 

28 Подготовка к ЕГЭ Учить вести диалог-расспрос и диалог- обмен 

мнениями 

Повт.лексику к теме карточки задания  Задание в 

тетради 

 Зачет  

Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 

29  История развития театра Учить читать небольшие по объему тексты с 

опорой на сноски и комментарии и обмениваться 

информацией в группах 

Упр.1 д.с.52 Упр.1 с.50 Упр.2 с.52  Упр.2-3 с.54 

выбор 

Praesens 

Passiv, 

Praeteritum 

Pasiv 

Презентация, 

работа в группах 

30 Известные сценаристы 

Германии 

Учить читать текст с пониманием основного 

содержания и находить в нем информацию 
Лексика по теме Упр.5 с.55  Упр.1 

р.т. 

Упр.2 р.т.  

31 Киноискусство  Учить читать текст с полным пониманием и 

воспроизводить его содержание с опорой на 

ключевые слова 

С.59 Упр.7 с.57 Упр.7 с с.58 Упр.3 

р.т. 

Проект на выбор 

с.58 

Проект 



32 Защита проекта Учить школьников самостоятельной работе по 

семантизации лексического материала 
С.59    Упр.1 с.59  

33 Сцена Большого театра Расширить словарь с помощью словообразования Лексика по теме упр.1с 

с.59 

Упр.3 с.60 Упр.2 

с.60 

Упр.2 р.т.   

34 Театральный репертуар Тренировать навыки учащихся с помощью 

словообразования по теме 
Лексика по теме Упр.4 с.61 Упр.5 с.61 Упр.5 

б,с с.63 

Создать афишу 

театр.репертуара 
  

35 Театральные пьесы и 

сюжеты 

Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст 
С.65 Упр.6 с.64 Упр.3 с.64 Упр.8 

с.64 

Упр.9 с.64   

36 ССП  и СПП в немецком 

языке 

Тренировать в употреблении  ССП  и СПП в 

немецком языке 
Лексика по теме Упр.1 с.65 Упр.2 с.66 Упр.3 

с.67 

Упр.1 р.т. 

правило 
  

37 ССП  и СПП в немецком 

языке 

Тренировать в употреблении  ССП  и СПП в 

немецком языке 
Лексика по теме Упр.5 с.68 Упр.6 с.69 Упр.4 

р.т. 

Задание в 

карточке 
  

38 ССП  и СПП в немецком 

языке 
Тренировать в употреблении  ССП  и СПП в 

немецком языке 
Лексика по теме    С.188   Тест №1 

39 Мы собираемся в театр Учить написанию письма другу по переписке С.72 Упр.1 с.70 Упр.2 с.71 Упр.1 

р.т. 

Составить 

письмо-

приглашение 

  

40 Искусство в жизни человека Обсуждать в парах  о роли искусства в жизни 

человека 
С.72 Упр.1 с.73 Упр.2 с.73 Упр.4 

с.73 

Упр.5 с.73   

41 Известные роли в  кино  Учить групповому обсуждению проблемы 

искусства в совр. мире 
Лексика по теме Упр.7 с.74 Упр.1 с.75 Упр.2 

р.т. 

Упр.3 с.75 Придаточны

е 

предложени

я цели с 

союзом 

damit 

Работа в группах 

42 Киноартисты в Германии и 

России 

Уметь читать публицистические тексты с 

пониманием основного содержания, используя 

словарь и т.д. 

Лексика по теме Упр.1 с.77 Упр.5 с.77 Упр.1 

р.т. 

Упр.2 р.т.  

43 Посещение театра Развивать навыки и умения монологической речи 

с опорой на информацию из текста 
Лексика по теме Упр.6 с.78  Упр.4 

р.т. 

Упр.5 р.т.  

44 Работа с худ.текстом Продолжить работу над проектом Лексика по теме Упр.5 с.79 Упр.5 и с.81  Упр.10 с.81  

45 Реклама большого кино Уметь читать публицистические тексты с 

пониманием основного содержания, используя 

словарь и т.д. 

Упр.11 с.83 журналы   Составить 

рекламу конкурс 

 

46 Страноведение: 

молодежные  театральные 

группы 

Учить читать худ.тексты с  пониманием 

основного содержания, выражать свое отношение 
Упр.1 с.84 Упр.1 б 

с.85 

  Текст №1 с.227   

47 Из истории немецкой 

истории 

Учить читать тексты, содержащие статистические 

данные, комментировать прочитанное 
      Тест №2 

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen? 

48 История науки и техники Учить школьников самостоятельной работе над 

семантизацией лексического материала 
лексика Упр.1 с.88 Упр.1 с с.88 Упр.2 

с.89 

Упр.2 до конца   

49 Международные ученые Учить работать над словами: анализ 

словообразовательного состава, сочетаемость с 

другими. 

лексика Упр.2 г 

с.91 

Упр.2 х с.93  Упр.1 б р.т. ССП  и 

СПП в 

немецком 

 



50 Проблемы окружающей 

среды 

Тренировать учащихся в употреблении новой 

лексики в различных речевых ситуациях 
С.97 Упр.5  

с.95 

 Упр.3 

р.т. 

Упр.4 р.т. языке  

51 Подготовка к проекту Познакомить с употреблением коньюктив 

(лексический аспект) 
лексика    С.98-99  Промежуточная 

диагностика 

52 Проблемы окружающей 

среды 

Учить распознавать в тексте и переводить на 

русский язык предложения с коньюктив 
лексика Упр.1 с.98 Упр.2 с.99 Упр.2б 

с.99 

Упр.4 с.100  Проект 

53 Мировые проблемы 

загрязнения окружающей 

среды 

Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичные тексты ( с предварительно снятыми 

трудностями) 

С.105 Упр.5 

с.101 

Упр.6 с.103 Упр.1 

р.т. 

Слова, 

стр.105,упр.1, 

стр.106 

Praesens 

Passiv, 

Praeteritum 

Pasiv 

Презентации 

54 Придаточные следствия, 

придаточные уступительное 

Учить диалогу-расспросу типа интервью лексика Упр.8 

с.105 

Упр.1 с.106 Упр.2 

с.106 

Упр.3 стр.107 Карта-схема 

55 Выполнение упражнений на 

закрепление 

Учить давать советы, рекомендации (выступая в 

роли психолога), дать хар-ку 
лексика Упр.4 

с.108 

Упр.5 с.108 Упр.1 

р.т. 

Упр.6 стр.116  

56 Землетрясение, наводнение Учить групповому обсуждению проблем, 

возникающих в отношениях молодых людей 
Упр.1 

с.109 

Упр.2 с.109 Упр.3 

с.110 

Упр.3 стр.114 Таблица 

57 Необычные природные 

явления 

Учить делать письменный пересказ прочитанного 

текста 
Упр.1 

с.с.111 

Упр.1 с.112 Упр.2 

с.113 

Упр.8 стр.119 Карта 

58 Страноведение: картины 

будущего 

Учить писать письма с умением выразить свои 

чувства 
С.115 Упр.3 

с.114 

Упр.6 с.117 Упр.3 

р.т. 

Упр.2 стр.121  Работа в 

интернете 

59 Ф. Шиллер (театр и 

драматургия)  

Продолжить работу над проектом лексика упр.3 

с.122 

 Упр.2 

р.т. 

Пересказ стр.211  презентация 

60 И.В.Гете (биография) Навыки и умения в осуществлении поиска 

необходимой информации в тексте и ее 

использовании 

лексика Текст №3   Задания стр.216-

217 
 Тест №3 

61 Г.Гейне  (этапы жизни) Усвоение лексического материала. Навыки и 

умения в употреблении коньюктив 
лексика Текст №4   Упр.1-2 стр.218  викторина 

62 Братья Гримм Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст и осуществлять контроль с 

помощью тестовых заданий. 

лексика Текст №5   Упр.1-2 стр.220  презентация 

63 Томас Манн (биография) Уметь читать публицистические тексты с 

пониманием основного содержания, используя 

словарь и т.д. 

лексика Текст №5   Упр. 1 (3-7) 

стр.222-223 

Придаточн

ые 

предложен

ия цели с 

союзом 

damit 

 

64 Эрих Мария Ремарк Учить читать худ.тексты с  пониманием 

основного содержания, выражать свое отношение 
лексика Текст №6   Упр.2-3 стр.225  

65 Зачетный урок Учить читать тексты, содержащие статистические 

данные, комментировать прочитанное 
лексика карточки   Упр.3 стр.226 Зачет  

Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns?  Sind wir darauf vorbereitet?  

66 Мир завтра. Каким он 

будет? 

Учить школьников самостоятельной работе над 

семантизацией лексического материала 
лексика Упр.1 

с.126 

Упр.1 а 

с.126 

 Слова, упр.2 

стр.127 

презентация 



67 Проблемы будущего Учить работать над словами: анализ 

словообразовательного состава, сочетаемость с 

другими. 

лексика Упр.1 

с.129 

Упр.3 с.129  сост.вопросы и 

защиту своего 

мнения 

Wozu? – 

um … zu + 

Infinitiv; 

придаточн

ые 

предложен

ия времени. 
Perfekt, 

Plusquampe

rfekt, 

Futurum 

Passiv. 

Работа в интернете 

68 Конференция «Как решить 

актуальные  проблемы?» 

Тренировать учащихся в употреблении новой 

лексики в различных речевых ситуациях 
лексика    Упр.2 стр.129 Работа в интернете 

69 Человечество будущего Повторить виды придаточных предложений, 

учить находить их в тексте  
С.134 Упр.3 

с.130 

Упр.4 с.131 Упр.5 

с.133 

Упр.1 стр.135 Тест №1 

70 Мое будущее:  какие цели я 

ставлю перед собой? 

Учить писать в журнал небольшие заметки об 

истории искусства 
лексика Упр.2  

с.135 

Упр.1ар.т.. упр.1б 

р.т. 

Упр.4 стр.137  викторина 

71 Экзамены в школе и жизни Выражать свое отношение к различным 

музыкальным жанрам и группам 
лексика задание   Упр.5 стр.138 Тест №2 

72 Словообразование:  5 

принципов моральных 

ценностей 

Продолжить работу над проектом  С.139 Упр.6 

с.138 

Упр.7 с.139  Упр1 стр.140 

правило 

 

73 Придаточные предложения Навыки и умения в осуществлении поиска 

необходимой информации в тексте и ее 

использовании 

лексика   Упр.1,

2 р.т. 

Упр.4 стр.143  Тест №3 

74 Модальные предложения и 

сравнительные 

предложения с союзами 

Усвоение лексического материала. Навыки и 

умения в употреблении лексики 
лексика задание  карточ

ки 

Упр.3 стр.142   

75 Выполнение упражнений на 

закрепление 

Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст и осуществлять контроль с 

помощью тестовых заданий. 

лексика Упр.7 

с.144 

Упр.9 с.144 Упр.3-

4 р.т. 

Упр.6 стр.143   

76 Самостоятельная работа по 

грамматике 

Учить работать над словом: анализировать его 

словообразовательный состав, сочетаемость с 

другими словами 

лексика     Задание в 

тетради 
 С/р 

77 Профессия будущего Навыки и умения монологической  и 

диалогической речи  
лексика Упр.1 

с.145 

Упр.2 с.146  Слова, упр2 б 

стр.146 
 презентация 

78 Выбор будущей профессии Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 
      Тест №4 

79 Новые учебные места дают 

шанс  в будущее 

Учить составлять диалоги по аналогии, а также 

исходя из определённой ситуации, с 

использованием заданных речевых образцов. 

лексика Упр.3 

с.147 

Упр.4 с.147 Упр.2 

р.т. 

Упр.4-5 стр.148   

80 Программа будущего мира 

(составляем сами) 

Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 
лексика Упр.1 

с.148 

Упр.2 с.148 Упр.1 

р.т. 

Упр.5 стр.149   Работа в 

интернете 

81 Работа с текстом 

(ознакомительное, 

просмотровое чтение) 

Навыки и умения монологической  и 

диалогической речи  
лексика Упр.6 

с.150 

Упр.7 с.151  Дополнить 

пункты 

программы 

 Работа в интернете 

82 Рынок труда в России и 

Германии 

Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 
лексика Упр.7 а 

с.152 

 карточ

ки 

Слова, упр.2 

стр.154 
 презентация 



83 Страноведение: профессии 

и учебные места 

Учить составлять диалоги по аналогии, а также 

исходя из определённой ситуации, с 

использованием заданных речевых образцов. 

лексика Упр.1 

с.154 

Упр.2 с.155 Упр. 1 

р.т. 

Упр.5 стр.157  Работа в интернете 

84 Склонение прилагательных 

(повторение) 

Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 
С.156 Упр.3 

с.155 

Упр.4 с.156 Уп.2 

р.т. 

Упр2 стр.159  презентация 

85 Из истории немецкого 

языка 

Навыки и умения монологической речи  лексика Упр.7 

с.157 

 Упр.3-

4 р.т. 

Задание в 

тетради 
  

86 Слово в немецком языке Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 
лексика Упр.1 

с.158 

Упр.2 с.159  Упр.2 стр.172  Тест №5 

87 Фразеологизмы в немецком 

языке 

Учить вести диалог-расспрос и диалог- обмен 

мнениями 
лексика Упр.1 

с.174 

 карточ

ки 

Упр.3 стр.175   

88 Сложносочиненное 

предложение 

Учить писать сочинение- изложение с 

высказыванием собст.мнения 
лексика Упр.1 

с.183 

Упр.2 с.183 карточ

ки 

Подобрать 

русские 

эквиваленты, 

стр.183 

Praesens 

Passiv, 

Praeteritum 

Pasiv 
Perfekt, 

Plusquampe

rfekt, 

Futurum 

Passiv. 
Придаточн

ые 

предложен

ия цели с 

союзом 

damit 
Wozu? – 

um … zu + 

Infinitiv; 

придаточн

ые 

предложен

ия времени. 

 

89 Предложение в немецком 

языке 

Навыки и умения в осуществлении поиска 

необходимой информации в тексте и ее 

использовании 

лексика Упр.1 

с.189 

 Упр.1 

б,д 

с.189 

Стр.167 упр.2  

90 Текст в немецком языке Навыки и умения в осуществлении поиска 

необходимой информации в тексте и ее 

использовании 

лексика Упр.1 

с.158 

Упр.2 с.159  Упр.2 стр.172  

91 Сложноподчиненное 

предложение 

 Повторить грамм.материал. Уметь читать 

публицистические тексты с пониманием 

основного содержания, используя словарь и т.д. 

лексика Упр.5 

с.196 

Упр.5 

а.с.197 

карточ

ки 

Упр.2 стр.190  

92 Контрольная работа по 

грамматике 

Учить читать худ.тексты с  пониманием 

основного содержания, выражать свое отношение 
лексика    Стр.169 упр.1 к/р 

93 Из истории  Германии Учить читать тексты, содержащие статистические 

данные, комментировать прочитанное 
лексика Упр.8 

с.199 

Упр.9 с.200  Задание в 

тетради 
 

94 Карл Великий  и 30-летняя 

война 

Учить школьников самостоятельной работе над 

семантизацией лексического материала 
лексика Упр.1 

с.228 

 карточ

ки 

Упр.1 стр.227 презентация 

95 Пруссия во времена 

абсолютизма 

Учить работать над словами: анализ 

словообразовательного состава, сочетаемость с 

другими. 

лексика Упр.1 

с.230 

Упр.2 с.230 Упр.3 

с.231 

Упр.4 с.231  

96 Фридрих 2 Великий – 

история правления 

Уметь читать публицистические тексты с 

пониманием основного содержания, используя 

словарь и т.д. 

лексика Упр.1 

с.232 

Упр.2 с.233 упр.2б 

с.234 

Стр.233 пересказ  

97 Индустриализация 

Германии 

Учить читать худ.тексты с  пониманием 

основного содержания, выражать свое отношение 
лексика Упр.3 

с.236 

упр.4 с.239  Стр.235 – 239 

этапы правления 

 

98 Потерянное поколение 30-

хгодов 

Учить читать тексты, содержащие статистические 

данные, комментировать прочитанное 
лексика Упр.2 

с.240 

Упр.2б 

с.241 

Упр.3 

с.242 

Стр.239 упр.1  



 

 

 

 

 

99 Итоги второй мировой 

войны 

Учить школьников самостоятельной работе над 

семантизацией лексического материала 
лексика Упр.1 

с.242 

   Упр.2 стр.243 презентация 

100 Годы становления 

Германии 

Учить работать над словами: анализ 

словообразовательного состава, сочетаемость с 

другими. 

лексика Упр.1 

с.245 

Уцпр.2 

с.245 

Упр.2б 

с.246 

Упр.2с,д стр.247  

101 Германия и Россия 

важнейшие партнеры 

Тренировать учащихся в употреблении новой 

лексики в различных речевых ситуациях 
лексика Упр.1 

с.249 

Упр.2 с.249  Пересказ стр.249 презентация 

102 Итоговая контрольная 

работа по теме «Из истории 

Германии» 

Учить писать в журнал небольшие заметки об 

истории искусства 
лексика    Упр.1 стр.257 Wozu? – 

um … zu + 

Infinitiv; 

придаточн

ые 

предложен

ия времени. 

 


