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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по немецкому языку для 11 класса разработана в соответствии с 

- федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

-приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897»,  

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897»,  

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

- основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

- Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

- Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

- Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
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- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

- на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования, Немецкий язык.— М.: Просвещение, 2009;  

- авторской программы И.Л.Бим, «Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 10-11 классы»,с учетом гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».  

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности на данном этапе направлено па достижение следующих целей: Развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладениеновыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычнойинформации; 
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• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебныхумений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

другихобластях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределениюучащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Коммуникативные задачи: 

• научиться сообщать известную информацию и запрашивать неизвестную, дать совет; 

• научиться выражать логично и последовательно своё мнение; 

• пополнить словарный запас на 100 лексических единиц 

• Описание места учебного предмета в учебном плане 
• Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 11 класса предполагает реализацию 

предмета в 11 классе в течение 34  недель,100 часов. 
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2. Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 
 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении немецкого языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 
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• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на немецком языке. 

Предметные результаты освоения учащимися 11классов программы по немецкому языку: 

Предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Иностранный 

язык»: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); языковые средства и 

навыки пользования ими 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

• особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять основную 

информацию; 

использовать двуязычный словарь;  

использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и письменного общения на 

иностранном языке. 
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3. Содержание учебного предмета 
 

№ 
П/п 

Наименование 
раздела/темы 

Количество 
часов 

Предметное содержание  Основные виды деятельности 

 
 Летние 

каникулы 
(повторение) 

3 Летние каникулы российских и немецких 
школьников. Какими впечатлениями о 
каникулах учащиеся могут поделиться друг с 
другом? Что делают учащиеся в свободное 
время на каникулах?  
Погода летом. 

Систематизация лексики по теме. Составление 
монологического высказывания с опорой на 
ключевые слова. Высказывание своего мнения и 
реагирование на мнение других. Написание 
личного письма с опорой на правила его 
оформления.  
Составление письменного текста в соответствия с 
определенной речевой формой (рассказ, 
рассуждение).  
Чтение газетных объявлений. 

     
 Lesen bedeutet 

sich informieren. 
Und noch viel 
mehr, nicht? 

 Из чего состоит повседневная жизнь? 
Старшая ступень обучения в школах России и 
Германии: какие существуют отличия?  
Как учащиеся готовятся дома к занятиям и 
контрольным работам. Помощь родителям по 
хозяйству. Есть ли у школьников домашние 
обязанности, если да, то какие? С какими 
проблемами сталкиваются школьники при 
проведении свободного времени.  
Карманные деньги, как их можно 
расходовать? Как можно заработать 
карманные деньги?  
Семейный бюджет, из чего он складывается?  
 

Умение планировать свое время, составлять план 
дел на неделю/день.  
Использование сносок и комментария для 
облегчения понимания иноязычного текста.  
Нахождение в тексте ключевых слов и занесение 
их в таблицу. Проведение сравнительного анализа 
старшей ступени школы в Германии и России.  
*Формулирование доводов за и 
противприобсуждениипроблемы.  
*Высказывание своего мнения, аргументация его; 
выслушивание мнения других, соглашаясь или 
возражая (работа в группе). Систематизация 
лексики по теме и опора на нее при обсуждении 
проблемы. Участие в обсуждении/дискуссии.  
 

 Блок 2  Характеристика  Специальные и общие учебные умения, 
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лексики для продуктивного употребления универсальные учебные действия 
 Wortschatz: 

Ohne Wörter 
keine Rede. 
Oder? 

 Новая лексика (17—20 ЛЕ) в рамках тем, 
проблем, предметов речи:  
• Особенности старшей ступени обучения в 
Германии. 
• доход семьи, из чего он складывается?  
• На что тратит молодежь карманные деньги?  
• Какие обязанности в домашнем хозяйстве 
существуют у школьников?  
• Как делать покупки в магазине?  
 

Целенаправленная тренировка в употреблении 
лексики по теме.  
Систематизация слова на основе общего корня.  
Подбор к словам антонимов.  
Использование диалога-образца для составления 
диалога.  
*Комментирование статистических данных.  

 Блок 3  Грамматический материал Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Grammatik 
ordnet die 
Sprache und 
erklärt sie 

 Разница в употреблении союзов als—wenn;was 
—dass—damit.  
Повторение инфинитивного  
оборотаum…zu+Infinitiv.  

Целенаправленная тренировка в использовании 
конкретной грамматической формы. Определение 
вида придаточных предложений.  

 Блок 4  Предметное содержание речи (темы, 
проблемы) 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Hören und 
Verstehen 
müssen Hand in 
Hand gehen 

 Увлечения школьников, в частности 
компьютером. 
Крупный универсальный магазин. Покупки в 
магазине. Как выпроводите выходные? Часто 
ли вы проводите их вместе с родителями, 
братьями и сестрами. 

Краткая письменная фиксация услышанной 
информации. Концентрация внимания на 
необходимой информации и игнорирование 
деталей при прослушивании прагматических 
текстов. (объявление, реклама) 

 Блок 5  Предметное содержание речи (темы, 
проблемы) 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Sprechen, seine 
Gedanken (auch 
schriftlich!) zum 
Ausdruck 
bringen. 

 Что входит в понятие «повседневная жизнь». 
Какое место в ней занимает школа и 
свободное время. 
Как молодёжь в Германии и России проводит 
выходные. Покупки в универмаге. 

Формулирование определения, понятия. 
Составление диалога с опорой на диалог – 
образец. Соблюдение речевого этикета в 
соответствии с ситуацией общения. Составление 
анкеты. Проведение опроса и обобщение 
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Istdasnichtwichti
gfürdieKommuni
kation? 

полученных данных. Правильное оформление 
личного письма. 

 Блок 6  Объекты контроля Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Wiederholung 
und Kontrolle 
spielen eine 
große Rolle! 

 Умение употреблять новую лексику в 
соответствующих ситуациях общения. 
Умение употреблять в речи придаточные 
предложения.  
Умение рассказывать о школьной системе в 
Германии и России, отмечая общее и 
различное. Умение выделять в тексте 
ключевые слова и включать их в свои 
высказывания. Умение вести полилог.  
Умение читать художественный текст с 
пониманием основного содержания.  
*Умение читать комиксы и формулировать 
главную мысль.  
*Умение писать сочинение.  
 

подбор к словам синонимов. Выделение в тексте 
ключевых слов и использование их в речи. 
Участие в полилоге:  
высказывание своего мнения, просьба дать слово, 
привлечение к общению других собеседников.  
Высказывание предложений/советов.  
Убеждение с опорой на приводимые аргументы.  
Определение главной мысли.  
Выделение основного содержания текста, 
опущение деталей.  
 

 Блок 7  Тексты Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Landeskundliche
s: Zitate. 
Tatsachen. 
Statistik.  

 Статистическиеданные. 
WelcheAberglaubenhabendieDeutschen? Welche 
Aberglauben sind in Russland verbreitet? 

 

 Повседневная 
жизнь 
подростков в 
России и 
Германии 
Блок 1 

24   

 Lesen bedeutet  Жанры театрального искусства и искусства Опора на межпредметные связи (история, МХК). 
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sich informieren. 
Und noch viel 
mehr, nicht? 

кино. История возникновения театрального 
искусства. Развитие театра в Германии. 
Бертольд Брехт и его театр.  
Знаменитые актеры мирового кино. Истории 
киноискусства в Германии после Второй 
мировой войны. 

Языковая догадка о значении слова по сходству с 
родным языком.  
Использование иллюстраций и подписей к ним 
при ответе на вопросы. Описание понятия с целью 
добиться понимания.  
Использование краткой информации из таблицы 
для создания монологического высказывания.  
 

 Блок 2  Характеристика  
лексики для продуктивного употребления 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Wortschatz: 
Ohne Wörter 
keine Rede. 
Oder? 

 Новая лексика (25 ЛЕ) в рамках тем, проблем, 
предметов речи:  
Жанры театрального искусства и 
киноискусства.  
История театра и кино.  
• Характеристика известных режиссеров и 
актеров.  
• Название некоторых объектов в здании 
театра.  
• Как пригласить на спектакль или в кино?  
• Отношение к фильму или спектаклю.  
• Каким может быть фильм или спектакль? 

Целенаправленная  тренировка в употреблении 
лексики по теме.  
Обобщение лексики на основе 
словообразовательных признаков.  
Подбор к словам синонимов и антонимов.  
Выражение своего мнения о чем-либо с опорой на 
ключевые слова. 

 Блок 3  Грамматический материал Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Grammatik 
ordnet die 
Sprache und 
erklärt sie 

 Satzreihe (сложносочиненное  предложение). Определение вида сложносочиненного 
предложения по  
союзу.  
Выполнение грамматических упражнений на 
основе правил грамматики.  
 

 Блок 4  Предметное содержание речи (темы, 
проблемы) 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 
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 Hören und 
Verstehen 
müssen Hand in 
Hand gehen 

 Приглашение в кино/ театр.  
Впечатление от просмотренного 
спектакля/фильма. 
Какие театры Берлина предпочитает 
молодежь?  
Большой театр и русский классический балет. 

Приглашение кого - либо куда-либо. Выражение 
своих впечатлений. 
Краткая фиксация письменной информации из 
прослушанного текста. Составление диалога с 
опорой на вопросы. 

 Блок 5  Предметное содержание речи (темы, 
проблемы) 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Sprechen, seine 
Gedanken (auch 
schriftlich!) zum 
Ausdruck 
bringen. Ist das 
nicht wichtig für 
die 
Kommunikation? 

 Что мы можем почерпнуть из фильмов и 
спектаклей? Какую роль играют театр и кино 
в нашей жизни? Популярные немецкие актеры 
кино. Мой любимый актер/ актриса.  
Современные немецкие фильмы.  
 

Рассуждение по какой-либо теме с 
использованием схемы «тезис — аргументы — 
резюме». Составление монолога с опорой на 
ключевые слова. Работа в труппе, осуществление 
взаимопомощи, обмен информацией.  
Нахождение главной информации в тексте при 
чтении с пониманием основного содержания.  
Написание аннотации на фильм/спектакль.  
 

 Блок 6  Объекты контроля Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Wiederholung 
und Kontrolle 
spielen eine 
große Rolle! 

 Навыки использования новой лексики.  
Умение высказывать и обосновывать свою 
точку зрения. Навыки распознавания в тексте 
и употребления в речи сложносочиненных 
предложений. 
Умение читать художественный текст с 
пониманием основного содержания и деталей.  
Умение проникать в смысл текста.  
*Умение читать с пониманием основного 
содержания юмористические микротексты.  
*Умение читать прагматический текст и 
извлекать из него требуемую информацию.  
 

Группирование слов по тематическому принципу.  
*Написание сочинения с опорой на план. 
Извлечение информации из текста, проникновение 
в его смысл.  
Краткая письменная фиксация информации, 
извлечённой из текста. Чтение юмористических 
текстов с адекватной реакцией на них 
(невербально, вербально) 
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 Блок 7  Тексты Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Landeskundliche
s: Zitate. 
Tatsachen. 
Statistik. 

 Deutscher Bühnenverein. Theatertage/-nächte Чтение страноведческих текстов  с фиксацией 
внимания на основном содержании и 
игнорированием деталей. 

 Театр и 
киноискусство 
Блок 1 

21 Предметное содержание речи (темы, 
проблемы) 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Lesen bedeutet 
sich informieren. 
Und noch viel 
mehr, nicht? 

 История науки и техники. Кто такой ученый, 
чем он занимается? Некоторые всемирно 
известные ученые.  
Научно-технический прогресс, что он нам 
дал? 
 Открытия ХХIвека. Какие они?  
*Изобретатели и путешественники.  
 

Высказывание своего мнения с использованием 
ключевых слов. Определение понятия с 
использованием ассоциограммы.  
Обобщение информации, извлеченной из текста.  
Высказывание своего мнения.  
Обобщение информации и формулирование 
выводов. Опора на межпредметныесвязи(все 
учебные предметы).  
 

 Блок 2  Характеристика  
лексики для продуктивного употребления  

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Wortschatz: 
Ohne Wörter 
keine Rede. 
Oder? 

 Новая лексика (ЗО ЛЕ) в рамках тем, проблем, 
предметов речи: Каковы задачи ученых? • 
достижения науки  
и техники, их роль  
в нашей жизни.  
• Природные катаклизмы, их причины и роль 
в этом человеческой деятельности.  
• Проблемы окружающей среды, пути их 
решения.  

Использование перевода с немецкого языка на 
русский. Обобщение лексики на основе 
словообразовательных моделей. Ведение 
обсуждения/ дискуссии с проявлением реакции на 
разные мнения собеседника (соглашение, 
возражение и т. д.). Использование сносок и 
комментария для облегчения понимания 
иноязычного текста.  
Перефразирование текста, описание понятия.  

 Блок 3  Грамматический материал Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Grammatik  Придаточные следствия (Konsekutivsätze) и Выполнение грамматических упражнений с 



Рабочая программа. Немецкий язык. 11 класс. 
                            2019-2020 учебный год. Безуглова Л.А. 

 

16 
 

ordnet die 
Sprache und 
erklärt sie 

придаточные уступительные  (Konzessivsätze) использованием правил грамматики.  
Определение вида придаточного предложения по 
вопросу, на который оно отвечает.  
Составление плана текста.  
 

 Блок 4  Предметное содержание речи (темы, 
проблемы) 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Hören und 
Verstehen 
müssen Hand in 
Hand gehen 

 Природные катаклизмы: извержения 
вулканов, вихри.  
 

Краткая письменная фиксация услышанной 
информации. Формулирование главной мысли 
текста.  
Использование извлеченной из текста 
информации в монологической речи.  

 Блок 5  Предметное содержание речи (темы, 
проблемы) 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Sprechen, seine 
Gedanken (auch 
schriftlich!) zum 
Ausdruck 
bringen. Ist das 
nicht wichtig für 
die 
Kommunikation? 

 Природные катастрофы, вызванные 
естественными причинами (развитие Земли, 
атмосферные явления).  
 
 
 
 
 
 

 

Формулирование  
определения понятия.  
Работа в группах, осуществление взаимопомощи.  
Высказывание своего мнения по проблеме с 
опорой на таблицы и схемы. Обобщение 
информации нескольких текстов, формулирование 
выводов.  
Использование приобретенных ранее знаний из 
разных предметных областей.  

 Блок 6  Объекты контроля Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Wiederholung 
und Kontrolle 
spielen eine 
große Rolle! 

 Умение рассказывать об ученых, внесших 
большой вклад в развитие науки. Навыки 
употребления новой лексики и грамматики в 
речи. Умение сообщать о научном открытии и 
доказывать, почему оно считается значимым.  
Умение чтения с пониманием основного 

Опора на ключевые слова при составлении 
связного высказывания.  
Убеждение кого-либо в чем-либо.  
Определение главных  
мыслей текста.  
Написание сочинения в форме рассуждения.  
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содержания.  
*Умение создавать письменный текст в форме 
рассуждения.  
 

 
 

 Блок 7  Тексты Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Landeskundliche
s: Zitate. 
Tatsachen. 
Statistik. 

 „Europas Umweltsorgen“ 
“Bilanz einer Jahrhundertkatastrophe“ 

Определение проблемы с опорой на 
статистические данные. Эмоциональное 
реагирование на темы, затрагивающие интересы 
учеников.  

 Научно-
технический 
прогресс. Его 
последствия 
Блок 1 

30   

 Lesen bedeutet 
sich informieren. 
Und noch viel 
mehr, nicht? 

 Какие противоречия между человеком и 
природой возникают из-за научно-
технического прогресса? Какие проблемы они 
вызывают?  
Какие варианты решения проблем 
цивилизации предлагает наука?  
Что ждет нас в будущем?  
Какими качествами должен обладать человек 
будущего?  
*Как вы представляете себе мир в будущем? 
Какие изменения его ожидают?  

Высказывание и обоснование своего мнения. 
Предложение вариантов решения проблемы на 
основе сделанных выводов. Участие в дискуссии 
(высказывать свою точку зрения, выслушивать 
других, соглашаться, возражать).  
Использование ключевых слов при порождении 
монологического высказывания. Проведение 
анализа своих планов, устремлений, мечтаний, 
адекватная оценка своих возможностей. 

 Блок 2  Характеристика  
лексики для продуктивного употребления 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Wortschatz: 
Ohne Wörter 
keine Rede.  
Oder? 

 Новая  лексика (10—15 ЛЕ) в рамках тем, 
проблем, предметов речи:  
• Проблемы нашей цивилизации и пути их 
решения,  
• Какими качествами должен обладать 

Использование ключевых слов в качестве опоры 
для ответа на проблемный вопрос. Использование 
информации прочитанного текста в своем 
высказывании. Подбор синонимов к словам. 
Нахождение в тексте запрашиваемой информации 
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человек, чтобы соответствовать требованиям 
времени?  
Планы на будущее после окончания школы.  
Выбор профессии.  
• Какие качества важны для выбранной 
профессии?  

и письменная фиксация ее в виде ключевых слов.  
Проведение опроса и обобщение полученной 
информации.  
 

 Блок 3  Грамматический материал Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Grammatik 
ordnet die 
Sprache und 
erklärt sie 

 Придаточные предложения с союзом indem 
• Сравнительные придаточные с союзами wie, 
als 
• Сравнительные придаточные с союзами 
je…desto, je…umso 

Целенаправленная  
тренировка в использовании придаточных 
предложений.  
Выполнение грамматических упражнений с 
опорой на правила грамматики.  
Формулирование вопроса и составление ответа.  

 Блок 4  Предметное содержание речи (темы, 
проблемы) 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Hören und 
Verstehen 
müssen Hand in 
Hand gehen 

 Генные технологии:  
надежда спасти население Земли отголо да 
или угроза жизни? Какие профессии 
выбирают сверстники из Германии? Не всегда 
удается найти свой путь после школы. Поиски 
профессии могут затянуться.  
 

Прогнозирование содержания текста по 
экспозиции.  
Концентрация внимания на основном содержании 
с игнорированием деталей. *Запись ключевых 
слов к пунктам плана во время прослушивания 
текста.  
 

 Блок 5  Предметное содержание речи (темы, 
проблемы) 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Sprechen, seine 
Gedanken (auch 
schriftlich!) zum 
Ausdruck 
bringen. 
Istdasnichtwichti
gfürdieKommuni

 Как обстоит дело с выбором профессии? Кто 
может помочь сделать этот выбор? Как это 
делают немецкие сверстники? Как влияет 
хобби человека на выбор профессии?  
*Какие профессии популярны среди немецкой 
молодежи? «Какие новые направления 
предлагают своим абитуриентам 

Составление монологического высказывания с 
опорой на вопросы.  
Составление просьбы и совета. *Запись в таблицу 
важной информации в виде ключевых слов. 
Пользование новыми информационными 
технологиями (Интернет).  
Составление автобиографии и резюме по образцу. 
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kation? университеты Германии?  
Какие документы нужны для того, чтобы 
поступить в средние и высшие учебные 
заведения Германии?  
 
 

Использование плана для написания сочинения.  
 

 Блок 6  Объекты контроля Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Wiederholung 
und Kontrolle 
spielen eine 
große Rolle! 

 Умение высказывать  свое мнение по 
проблеме, опираясь на проблемные вопросы. 
Умение читать текст с полным пониманием 
содержания, выписывать ключевые слова,  
Умение обсуждать проблемы, затронутые в 
главе.  
Умение порождать монологическое 
высказывание с опорой на ключевые слова, 
Умение писать автобиографию по образцу.  
*Умение реферировать текст. Умение 
приводить примеры употребления пословицы.  

Планирование монологического высказывания с 
опорой на вопросы. Выделение в тексте ключевых 
слов и выражений и использование их в своем 
высказывании.  
Составление устного (или письменного) текста. 
Толкование пословиц с помощью ситуации. 

 Блок 7  Тексты Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Landeskundliche
s: Zitate. 
Tatsachen. 
Statistik. 

 „Einstieg Abi Messe in Karlsruhe“. „Der ideale 
Lehrling“ 
„Was sich Betriebe von Auszubildenden 
wünschen?“ 

Чтение статистики и составление выводов. 

 Мир 
будущего.  
Какие 
требования он 
предъявляет к 
людям? 
Блок 1 

21   
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 Lesen bedeutet 

sich 
informieren. 
Und noch viel 
mehr, nicht? 

 Какие противоречия между человеком и 
природой возникают из-за научно-
технического прогресса? Какие проблемы они 
вызывают?  
Какие варианты решения проблем 
цивилизации предлагает наука?  
Что ждет нас в будущем?  
Какими качествами должен обладать человек 
будущего?  
*Как вы представляете себе мир в будущем? 
Какие изменения его ожидают?  

Высказывание и обоснование своего мнения. 
Предложение вариантов решения проблемы на 
основе сделанных выводов. Участие в дискуссии 
(высказывать свою точку зрения, выслушивать 
других, соглашаться, возражать).  
Использование ключевых слов при порождении 
монологического высказывания. Проведение 
анализа своих планов, устремлений, мечтаний, 
адекватная оценка своих возможностей. 

 Блок 2    
 Wortschatz: 

Ohne Wörter 
keine Rede.  
Oder? 

 Новая  лексика (10—15 ЛЕ) в рамках тем, 
проблем, предметов речи:  
• Проблемы нашей цивилизации и пути их 
решения,  
• Какими качествами должен обладать человек, 
чтобы соответствовать требованиям времени?  
Планы на будущее после окончания школы.  
Выбор профессии.  
• Какие качества важны для выбранной 
профессии?  

Использование ключевых слов в качестве опоры 
для ответа на проблемный вопрос. Использование 
информации прочитанного текста в своем 
высказывании. Подбор синонимов к словам. 
Нахождение в тексте запрашиваемой информации 
и письменная фиксация ее в виде ключевых слов.  
Проведение опроса и обобщение полученной 
информации.  
 

 Блок 3  Грамматический материал Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Grammatik 
ordnet die 
Sprache und 
erklärt sie 

 Придаточные предложения с союзом indem 
• Сравнительные придаточные с союзами wie, 
als 
• Сравнительные придаточные с союзами 
je…desto, je…umso 

Целенаправленная  
тренировка в использовании придаточных 
предложений.  
Выполнение грамматических упражнений с 
опорой на правила грамматики.  
Формулирование вопроса и составление ответа.  

 Блок 4  Предметное содержание речи (темы, Специальные и общие учебные умения, 
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проблемы) универсальные учебные действия 
 Hören und 

Verstehen 
müssen Hand in 
Hand gehen 

 Генные технологии:  
надежда спасти население Земли отголо да или 
угроза жизни? Какие профессии выбирают 
сверстники из Германии? Не всегда удается 
найти свой путь после школы. Поиски 
профессии могут затянуться.  
 

Прогнозирование содержания текста по 
экспозиции.  
Концентрация внимания на основном содержании 
с игнорированием деталей. *Запись ключевых 
слов к пунктам плана во время прослушивания 
текста.  
 

 Блок 5  Предметное содержание речи (темы, 
проблемы) 

Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Sprechen, seine 
Gedanken (auch 
schriftlich!) zum 
Ausdruck 
bringen. 
Istdasnichtwicht
igfürdieKommu
nikation? 

 Как обстоит дело с выбором профессии? Кто 
может помочь сделать этот выбор? Как это 
делают немецкие сверстники? Как влияет 
хобби человека на выбор профессии?  
*Какие профессии популярны среди немецкой 
молодежи? «Какие новые направления 
предлагают своим абитуриентам университеты 
Германии?  
Какие документы нужны для того, чтобы 
поступить в средние и высшие учебные 
заведения Германии?  
 
 

Составление монологического высказывания с 
опорой на вопросы.  
Составление просьбы и совета. *Запись в таблицу 
важной информации в виде ключевых слов. 
Пользование новыми информационными 
технологиями (Интернет).  
Составление автобиографии и резюме по образцу. 
Использование плана для написания сочинения.  
 

 Блок 6  Объекты контроля Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Wiederholung 
und Kontrolle 
spielen eine 
große Rolle! 

 Умение высказывать  свое мнение по 
проблеме, опираясь на проблемные вопросы. 
Умение читать текст с полным пониманием 
содержания, выписывать ключевые слова,  
Умение обсуждать проблемы, затронутые в 
главе.  
Умение порождать монологическое 

Планирование монологического высказывания с 
опорой на вопросы. Выделение в тексте 
ключевых слов и выражений и использование их 
в своем высказывании.  
Составление устного (или письменного) текста. 
Толкование пословиц с помощью ситуации. 
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высказывание с опорой на ключевые слова, 
Умение писать автобиографию по образцу.  
*Умение реферировать текст. Умение 
приводить примеры употребления пословицы.  

 Блок 7  Тексты Специальные и общие учебные умения, 
универсальные учебные действия 

 Landeskundlich
es: Zitate. 
Tatsachen. 
Statistik. 

 „Einstieg Abi Messe in Karlsruhe“. „Der ideale 
Lehrling“ 
„Was sich Betriebe von Auszubildenden 
wünschen?“ 

Чтение статистики и составление выводов. 
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4. Календарно-тематическое планирование 
 

№ п\п Раздел учебного предмета 
Тема урока 

 

Кол-во 
часов 

Дата 

Летние каникулы (повторение) 
 

3 План Факт 

1.  Летние каникулы и их проведение.  1 03.09  
2.  Рассказ о летних каникулах.  1 04.09  
3.  Рассказы немецких подростков о летних каникулах.  1 05.09  
 Повседневная жизнь подростков в России и Германии. Распределение 

домашних обязанностей. Общение в семье и школе. 24ч 
24   

4.  Повседневная жизнь подростков в России 1 10.09  
5.  Распорядок дня немецких школьников. 1 11.09  
6.  Из чего состоит повседневная жизнь?  1 12.09  
7.  Система образования в Германии. 2 17.09  
8.  18.09  
9.  Учебный план старшей школы.  1 19.09  
10.  Распределение домашних обязанностей.  1 24.09  
11.  Дискуссия на тему: «Мои обязанности по дому» 1 25.09  
12.  Планирование времени. 1 26.09  
13.  Будни немецкой молодежи.  1 01.10  
14.  Доход семьи. 1 02.10  
15.  Карманные деньги подростков.  1 03.10  
16.  Обязанности по дому. 1 08.10  
17.  Покупки в магазине. 1 09.10  
18.  Грамматика. Придаточные предложения. 2 10.10  
19.  15.10  
20.  Аудирование по теме «Покупки»  1 16.10  
21.  Контроль навыков чтения, письма. 1 17.10  
22.  Контроль навыков аудирования, лексики. 1 22.10  
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23.  Общение с друзьями.  1 23.10  
24.  Свободное время в России.  1 24.10  
25.  Стрессы и их преодоление.  1 05.11  
26.  Повторение лексического материла 1 06.11  
27.  Повторение грамматического материала 1 07.11  
 Страна изучаемого языка –Германия и ее культурные 

достопримечательности. Театр и киноискусство 
21   

28.  История театра 1 12.11  
29.  Биография Брехта. Введение лексики. 1 13.11  
30.  Из истории театров. 1 14.11  
31.  Театр Б. Брехта 1 19.11  
32.  Из истории кино 1 20.11  
33.  Известные сценаристы Германии 1 21.11  
34.  Репертуар театра 1 26.11  
35.  Жанры театра и кино. 1 27.11  
36.  Сложносочиненное предложение 2 28.11  
37.  03.12  
38.  Аудирование по теме «Театр» 1 04.12  
39.  Обсуждение кинофильма.  1 05.12  
40.  Актеры немецкого кино. 1 10.12  
41.  Контроль навыков чтения  1 11.12  
42.  Контроль навыков письма. 1 12.12  
43.  Театры Москвы. Большой театр.  1 17.12  
44.  Искусство в жизни человека.  2 18.12  
45.  19.12  
46.  Театральные недели в Германии.  1 24.12  
47.  Актеры российского кино.  1 25.12  
48.  Повторение лексического материала 1 26.12  
 Научно-технический прогресс. Его последствия 25   
49.  История науки и техники. 1 14.01  
50.  Выдающиеся ученые мира и их открытия.  2 15.01  
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51.  16.01  
52.  Введение новой лексики по теме «Научно-технический процесс» и ее 

систематизация. 
1 21.01  

53.   Научно – технический прогресс - открытия 21 века. 2 22.01  
54.  23.01  
55.  Технический прогресс и его последствия.  1 28.01  
56.   Проблемы окружающей среды.  1 29.01  
57.  Аудирование. Мировые проблемы загрязнения окружающей среды 1 30.01  
58.  Загрязнения окружающей среды 1 04.02  
59.  Природные катастрофы: землетрясения, наводнения, цунами.  1 05.02  
60.  Грамматика. Придаточные предложения следствия и уступительные 2 06.02  
61.  11.02  
62.  Аудирование по теме «Природные аномалии» 1 12.02  
63.  Контроль навыков устной речи по теме  «Научно-технический прогресс»  1 13.02  
64.  Конференция по теме «Научно- технический прогресс»  2 18.02  
65.  19.02  
66.  Репортаж с места событий.   1 20.02  
67.  Немецкие ученые.  1 25.02  
68.  Российские ученые.  1 26.02  
69.  Жизнь и деятельность известных ученых.  2 27.02  
70.  03.03  
71.  Будущее нашей планеты.  1 04.03  
72.  Повторение грамматического материала 1 05.03  
73.  Повторение лексического материала 1 10.03  
 Мир будущего.  Какие требования он предъявляет к людям? 22   
74.  Введение новой лексики по теме «Мир будущего» и ее активизация. 1 11.03  
75.  Проблемы человечества, вызванные НТП.  1 12.03  
76.  Мир завтра. Каким он будет?  1 17.03  
77.  Планета будущего и ее достижения. 1 18.03  
78.  Человек будущего и условия его выживания.  1 19.03  
79.  Жизненные цели немецких старшеклассников.  1 24.03  
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80.  Жизненные цели выпускников России.  1 07.04  
81.  Профессия будущего.  1 08.04  
82.  Придаточные предложения образа действия 1 09.04  
83.  Контроль навыков чтения, устной и письменной речи. 1 14.04  
84.  Аудирование по теме «Выбор профессии» 1 15.04  
85.  Рынок труда в России и Германии. 1 16.04  
86.  Автобиография, резюме.  1 21.04  
87.  Повторение лексического материала 1 22.04  
88.  Современные профессии. 1 23.04  
89.  Современные профессии 1 28.04  
90.  Структура и содержание документов 1 29.04  
91.  Великие люди Германии 1 30.04  
92.  Великие люди Германии 1 05.05  
93.  Контроль монологической речи 1 06.05  
94.  Вопросно-ответные упражнения 1 07.05  
95.  Из истории немецкого языка 1 12.05  
96.  Происхождение слов в немецком языке 1 13.05  
97.  Активизация лексического материала 1 14.05  
98.  Устойчивые словосочетания 1 19.05  
99.  Типы предложений в немецком языке  20.05  
100.  Итоговое повторение  21.05  
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