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Раздел 1  

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 11 классе на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.  №  1089);  примерной программы среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень) 2004 года с учетом «Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык.10-11 классы.» 

авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2009 г и материалов УМК. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Бим И.Л., «Deutsch 11“ 2010 год. 

Программа рассчитана на 102 часа, в учебном плане на изучение иностранного языка в 11 классе отводится 3 часа в неделю. Данный 

объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение иностранного языка в 11 классе отводится 33 недели (99 часов). 

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология». Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью ; 

- многоуровневостью;  

         - многофункциональностью;         

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, немецкий язык,, 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение немецким языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Немецкий  язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих 

целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (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; овладение новыми 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 иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 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 самоопределению учащихся в отношении их будущей 

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

 

Раздел 2  

 

Содержание тем учебного курса «Немецкий язык» 

 

1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и  бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской  местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

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

2. Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

 

3. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы 

выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. 

 

 

Раздел 3  

 

Учебно-тематический план 

 

11 класс 

 

 Количество Количество Практическая часть 



Содержание часов контрольных 

работ 

Говорение  Аудирование  Письмо  Чтение  

Раздел 1: Повторение. Начнѐм с воспоминаний о 

лете. Или? 

 

8 

 

 

    

Раздел 2: Повседневная жизнь подростков в 

Германии и в России. Чем  они занимаются? 

 

22 

 

1 

  Лексико-

грамматич

еский тест 

 

Раздел 3: Театр и киноискусство. Как обогащают 

они нашу жизнь? 

26      

Раздел 4: Научно-технический прогресс. Что он 

нам принѐс? Не его ли последствием являются 

природные катастрофы? 

25 1 Контроль 

монологическ

ого 

высказывания 

   

Раздел 5: Завтрашний мир. Какие требования он 

нам предъявляет? Готовы мы к этому? 

18      

ИТОГО 99 2     

 

Раздел 4  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

Говорение  

Диалогическая речь Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным прочитанным,  по 

результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывать  свои намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны 

и страны/стран изучаемого  языка. 



Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, а также содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем;  

выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных,  

художественных, прагматических, а также  текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме автобиографии/резюме; 

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

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и  чувства; описывать свои планы на будущее. 



 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной  догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный 

и одноязычный (толковый) словари и 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 различных источников на немецком языке. 

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

выборочный перевод для уточнения понимания  текста на немецком языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком языке, об условиях жизни     разных слоев 

общества в ней / них,  возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  

проявляя уважение  к взглядам других; 

-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и умения 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной  школе, продолжается 

овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения немецким 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 



Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения  и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9  классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы   и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

 Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 



- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 

Раздел 5 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения учителя и учащихся 

 

11 класс 

 

1. Учебник: И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Л.И.Рыжова, М. А. Лытаева. Немецкий язык. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровень. – М.: Просвещение, 2007.  

2. Аудиокурс: И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Л.И.Рыжова,  М. А. Лытаева.  Аудиокурс к учебнику немецкого языка для 11 класса. – ООО 

«Аудио-Школа» по заказу ОАО «Издательство «Просвещение», 2007 

3. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: И. Л. Бим, Л.В.Садомова, 

Л.И.Рыжова, О.В.Каплина.  – М.: Просвещение, 2015 

 

4. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 11 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. 

А., Л.И.Рыжова,  Лытаева.– М.: Просвещение, 2012  

5. Дополнительная литература:  материалы журналов „WarumDarum“,  „Vitamin.de“, „Deutsch“ 

 

6. Материально-техническое обеспечение: компьютер, магнитофон, CD и DVD – диски 

 



Раздел 6 

 

Календарно - тематический план 

11 класс 

 

 (99 часов, 3 часа в неделю) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1: Повторение. Начнѐм с воспоминаний о лете. Или? (8 часов) 

1 1 Где мы отдыхали 

летом. 

Повторение за 10 класс 

лексики. Приобщение к 

другой национальной 

культуре. 

Краткие сообщения о 

летнем отдыхе. 
Социально-

культурная 

сфера.   

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг 

молодежи: 

посещение 

кружков, 

спортивных 

секций и 

клубов по 

интересам.  

 

  Составить 

сообщени

е о своѐм 

отдыхе 

летом. 

  

2 2 Как проводят 

отдых немецкие 

подростки? 

Обучение монологической 

речи.  

Краткие 

высказывания об 

отдыхе немецких 

подростков. 

CD  С.8, у .9   

3 3 Какие райские 

уголки есть в 

нашей стране? 

Введение новой лексики. 

Развитие умения 

самостоятельно подбирать 

информацию 

 

Работа с картой 

Германии. 

Тренировка в 

употреблении новой 

лексики. 

медиа

презен

тация 

 С. 3, 

упр.1из  

РТ (копии 

текстов) 

  

4 4 Что ты напишешь 

другу о своих  

летних каникулах? 

Контроль навыков письма. Работа над 

письменной речью. 

 Контро

ль 

письма 

в 

формат

е ЕГЭ 

Освежить 

знания по 

теме за 10 

класс 

«Кое-что 

о языках 

  



и 

языкозна

нии», с. 

191-195, 

у. 1-4 

5 5 Кое-что о теории 

немецкого языка. 

Учить читать тексты с 

пониманием основного 

содержания и находить в 

тексте основные факты. 

Работа с текстом.   Повторит

ь правило 

по теме 

«Имя 

существи

тельное» 

  

6 6 Кое-что из 

грамматики 

немецкого языка. 

Повторение имени 

существительного. Развитие 

умения самостоятельно 

подбирать примеры. 

Работа с 

тренировочными 

упражнениями. 

Страна/страны 

изучаемого 

языка, их 

культурные  

достопримечат

ельности. 

  Приложе

ние 1, 

с.165 

  

7 7 День европейских 

языков. Общая 

информация. 

Учить читать текст с 

пониманием основного 

содержания и находить в 

тексте основные факты. 

Работа с текстом.   С.178-

181, у.1-4 

  

8 8 Языковое 

разнообразие мира. 

Учить давать краткую 

информацию о европейских 

странах. 

Работа с картой 

Европы. 

  Найти 

интересн

ые факты 

о 

европейск

их языках 

  

Раздел 2: Повседневная жизнь подростков в Германии и в России. Чем они занимаются? (22 часа) 

9 1 Читать – значит 

получать 

информацию. 

Умение  читать тексты с 

полным пониманием, 

используя словарь, сноски и 

комментарии. 

Работа со словарѐм, 

сносками к тексту и 

комментариями к 

нему. 

Социально-

бытовая 

сфера. 
Повседневная 

жизнь семьи, ее 

доход, 

жилищные   и 

бытовые 

условия 

проживания в 

городской 

квартире или в 

словар

и 

 Упр.5 

с.17 

  

10 2 Отличия третьей 

ступени в 

Германии и России. 

Умение  работать с текстами 

в группах с последующим 

обменом информацией. 

Работа с текстом в 

группах с 

последующим 

обменом 

информацией 

     

11 3 Подростки и 

домашняя работа. 

Умение школьников 

самостоятельно  работать по 

семантизации лексического 

Составление 

ассоциограммы, 

беседа 

  Упр.8 

с.23 

  



материала. доме /коттедже 

в сельской  

местности. 

Распределение 

домашних 

обязанностей в 

семье.  

Общение в 

семье и в 

школе, 

межличностны

е отношения с 

друзьями и 

знакомыми. 

Здоровье и 

забота о нем,  

самочувствие,  

медицинские 

услуги. 

12 4 Как обстоят дела с 

карманными  

деньгами? 

Обучение монологической и 

диалогической речи 

Беседа, работа в 

дискуссии 

CD  Задание в 

тетради 

  

13 5 Грамматика 

упорядочивает 

язык и объясняет 

его. Придаточные 

предложения. 

Систематизировать 

придаточные предложения, 

определять вид 

придаточного предложения и 

переводить его на русский 

язык. 

Работа с 

грамматическими 

сборниками 

упражнений 

  Упр.3 р.т.   

14 6 Разве не важно 

выражать свои 

мысли (также 

письменно) во 

время 

коммуникации? 

Развивать навыки и умения 

монологической речи с 

опорой на информацию из 

текста, ключевые слова или 

ассоциограммы. 

Работа с 

ассоциограммой 

  Упр.1-2 

р.т. 

  

15 7 Мы готовимся к 

ЕГЭ 

Контроль знаний лексики и 

грамматики. 

Работа  с лексико-

грамматическим 

тестом 

  Лексик

о-

грамм. 

тест в 

формат

е ЕГЭ 

С.42-43 

рабочая 

тетрадь 

  

16 8 Страноведение: 

цитаты, факты, 

статистика. 

Контроль страноведческих 

знаний 

Беседа о приметах, в 

которые верят немцы 

и русские. 

Тестирование. 

Повседневная 

жизнь семьи, ее 

доход 

жилищные   и 

 бытовые 

условия 

проживания в 

городской 

квартире или в 

доме/коттедже 

в сельской  

местности. 

Распределение 

  с.44, 

рабочая 

тетрадь 

  

17 9 Для будущих 

филологов: кое-что 

о теории немецкого 

языка. 

Умение читать с пониманием 

основного содержания, 

выполнять тесты к текстам. 

Работа над текстами 

по теме «Немецкий 

язык и его 

особенности» 

  Работа в 

Интернет

е 

  

18 10 Из немецкой 

литературы. Й. В. 

Гѐте. 

Умение читать тексты с 

полным пониманием, 

используя словарь, сноски и 

комментарии. 

Работа с 

энциклопедией 

немецких писателей 

Слоар

и, 

энцик

лопед

ия 

 Копии 

текстов 

  



19 11 Домашнее чтение. 

История 

российских немцев 

в литературе. 

Умение читать тексты с 

пониманием основного 

содержания и выполнять к 

нему тесты. 

Работа над текстами с 

тестовыми заданиями. 

домашних 

обязанностей в 

семье.  

Общение в 

семье и в 

школе, 

межличностны

е отношения с 

друзьями и 

знакомыми. 

Здоровье и 

забота о нем,  

самочувствие,  

медицинские 

услуги. 

  копии 

текстов 

  

20 12 Без слов нет и речи, 

не так ли? 

Расширять словарь с 

помощью словообразования. 

Работа с «семьями»  

слов 

  пересказ   

21 13 Мы слушаем и 

понимаем. 

Умение воспринимать на 

слух и понимать 

аутентичные тексты с 

письменной фиксацией 

основной информации и 

осуществлять контроль с 

помощью тестовых заданий. 

Работа с фонограммой СD  Упр.10 

с.39 

  

22 

 

14 

 

Мы готовимся к 

ЕГЭ. Чтение. 

Контроль навыков чтения. 

 

Выполнение тестовых 

заданий по тексту. 

  Контро

ль в 

формат

е ЕГЭ 

С.70-72 

рабочая 

тетрадь; 

Повторен

ие 

лексики и 

граммати

ки 

  

23 15 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Лексика и 

грамматика. 

Контроль лексики и 

грамматики. 

Работа с лексико-

грамматическими 

упражнениями. 

Сборн

ики 

тестов 

 Копии 

заданий 

  

24 16 Мы готовимся к 

ЕГЭ. 

Страноведение. 

Контроль знаний 

страноведения. 

Выполнение 

страноведческого 

теста 

  Копии 

заданий 

  

25 17 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Устная речь. 

Контроль монологического 

высказывания. 

Составление  

сообщения на 

заданную тему 

  Копии 

заданий 

  

26 18 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Письмо. 

Контроль письменной речи. 

 

Работа с упражнением 

на соответствие, 

написание письма 

  Копии 

заданий 

  

27 19 Для будущих 

историков и 

обществоведов.  

Работа над текстами по теме 

«Что типично для немцев?» 

Работа над текстами с 

тестовыми заданиями. 

   Работа в 

интернете

, копии 

  



текстов 

28 20 Из истории 

российских немцев. 

Работа с текстовой 

информацией. 

Поиск необходимой 

информации в тексте. 

      

29 21 Из истории 

Германии.  

Чтение текстов с 

пониманием основного 

содержания и умение 

находить в тексте основные 

факты. 

Поиск основной 

информации в тексте. 

   Упр.2  из 

р.т., 

копии 

текстов 

  

30 22 Повторяем то, что 

знаем. 

Повторение лексико-

грамматического и 

страноведческого материала. 

Составление таблицы 

по тексту. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

   Копии 

заданий 

  

Раздел 3: Театр и киноискусство. Как обогащают они нашу жизнь? (26 часов) 

31 1 Читать – значит 

получать 

информацию. 

Умение  читать тексты с 

полным пониманием 

содержания и вести беседу 

на их основе. 

Работа с текстом Социально-

культурная 

сфера.    
 

  Проект на 

выбор 

с.58 

  

32 2 Из истории 

театрального 

искусства. 

Умение  отвечать на вопросы 

и высказывать свою точку 

зрения по теме, 

аргументируя ее. 

Работа в дискуссии Страна/страны 

изучаемого 

языка, их 

культурные 

достопримечат

ельности.  

  Упр.1 

с.59 

  

33 3 Творчество 

Бертольта Брехта.  

Умение читать тексты с 

пониманием основного 

содержания и находить в 

тексте основные факты. 

Работа с 

энциклопедией 

немецких писателей 

 Слова

ри, 

энцик

лопед

ия 

 Работа в 

Интернет

е 

  

34 4 Театр Брехта. Умение делать краткое 

сообщение. 

Составление кратких 

сообщений по теме 

урока. 

      

35 5 Кинозвѐзды 

Германии. 

Умение делать сообщения о 

кинозвѐздах России 

Подготовка к 

проектной работе о 

кинозвѐздах 

Германии. 

 Интер

нет-

ресурс

ы 

 Упр.9 

с.64, 

работа в 

интернете 

  

36 6 Кинозвѐзды 

России. 

Умение делать сообщения о 

кинозвѐздах  России. 

Подготовка к 

проектной работе о 

кинозвѐздах России 

      



37 7 Без слов нет и речи, 

не так ли? 

Расширить словарный запас 

учащихся. 

Работа с лексическим 

материалом 

 Слова

ри и 

справо

чники 

 Упр.1 из 

р.т. 

повт.прав

ила 

  

38 8 Защита проектов о 

кинозвѐздах. 

Умение использовать 

материал пройденных 

уроков. 

Защита 

подготовленного 

проекта. 

      

39 9 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Чтение. 

Мы готовимся к ЕГЭ. 

Чтение. 

Контроль навыков 

чтения. 

 

Выполнение 

тестовых 

заданий по 

тексту. 

 Контро

ль  в 

формат

е ЕГЭ 

С.96-101 

рабочая 

тетрадь, 

копии 

текстов и 

заданий 

  

40 10 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Лексика и 

грамматика. 

Мы готовимся к ЕГЭ. 

Лексика и грамматика. 

Контроль лексики и 

грамматики. 

Работа с 

лексико-

грамматически

ми 

упражнениями. 

  Копии 

заданий 

  

41 11 Мы готовимся к 

ЕГЭ. 

Страноведение. 

Мы готовимся к ЕГЭ. Контроль знаний 

страноведения. 

Выполнение 

страноведческо

го теста 

  Копии 

заданий 

  

42 12 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Устная речь. 

Мы готовимся к ЕГЭ. Контроль 

монологического 

высказывания. 

Составление  

сообщения на 

заданную тему 

  Копии 

заданий 

  

43 13 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Письмо. 

Мы готовимся к ЕГЭ. Контроль письменной 

речи. 

 

Работа с 

упражнением 

на 

соответствие, 

написание 

письма 

  Копии 

заданий 

  

44 14 Из истории 

киноискусства. 

Творчество Лотты 

Райнигер. 

Умение  отвечать на вопросы 

и высказывать свою точку 

зрения по теме, 

аргументируя ее. 

Работа в дискуссии  видео

фильм 

 Работа в 

интернете 

  

45 15 Мориц Блайбтрой. Умение читать тексты с 

пониманием основного 

содержания и находить в 

тексте основные факты. 

Работа со статьями из 

немецкого журнала 

 CD  Работа в 

интернете 

  



46 16 Франка Потенте. Умение читать тексты с 

пониманием основного 

содержания и находить в 

тексте основные факты. 

Работа со статьями из 

немецкого журнала 

 CD  Работа в 

интернете 

  

47 17 Современное 

немецкое кино. 

Общий обзор. 

Умение делать сообщения о 

современном кино  Германии  

Подготовка и защита 

проекта о 

киноискусстве 

Германии 

 Видео

-

эпизод

ы из 

немец

ких 

фильм

ов 

 Работа в 

интернете 

  

48 18 Современное 

немецкое кино. 

Знаменитые 

немецкие актѐры. 

Умение делать сообщения об 

актѐрах, их творчестве. 

Защита  проекта о 

киноискусстве 

Германии 

   повторить 

слова по 

теме 

  

49 19 Мы смотрим, 

слушаем и 

понимаем. 

Учить воспринимать на слух 

аутентичный разговор по 

субтитрам, осуществляя 

контроль с помощью 

тестовых заданий. 

Работа с 

видеофильмом и 

текстами к нему 

 CD  Упр.5 

с.73 

  

50 20 Аудирование. Развивать навыки 

восприятия текста на слух. 

Выполнение тестовых 

заданий к 

прослушанному 

материалу. 

      

51 21 Разве не важно 

выражать свои 

мысли (также 

письменно) во 

время 

коммуникации? 

Развивать навыки и умения 

письменной речи с опорой на 

информацию из текста, 

ключевые слова  

Письменное 

сообщение  о 

театральном или 

киноискусстве. 

   Упр.3 

с.75 

  

52 22 Повторение и 

контроль играют 

большую роль. 

Тренировка в употреблении 

новой лексики. 

    С.101 

рабочая 

тетрадь 

  

53 23 Домашнее чтение. Умение читать с пониманием 

основного содержания, 

выполнять тесты к текстам. 

Работа над текстами с 

тестовыми заданиями. 

   Копии 

текстов 

  

54 24 Из истории Умение читать с пониманием Работа с тестами к    Упр.4   



российских немцев. 

Алиса Фрейндлих. 

основного содержания, 

выполнять тесты к текстам. 

текстам с.100; 

копии 

текстов 

55 25 Из истории 

российских немцев. 

Татьяна Пельтцер. 

Умение читать с пониманием 

основного содержания, 

выполнять тесты к текстам. 

Работа с тестами к 

текстам 

   Копии 

текстов 

  

56 26 Для будущих 

историков и 

обществоведов. 

Индустриализация 

в Германии. 

Умение работать со 

статистическими данными 

Работа с 

Приложением IV 

   Слова, 

стр.105,у

пр.1, 

стр.106 

  

Раздел 4: Научно-технический прогресс. Что он нам принѐс? Не его ли последствием являются природные катастрофы? (25 часов) 

57 1 Читать – значит 

получать 

информацию. 

Учить читать с полным 

пониманием краткие 

сведения об ученых и 

комментировать 

прочитанное 

Работа с 

энциклопедией  

учѐных 

Социально-

культурная 

сфера.    

 

  Упр.6 

стр.116 

  

58 2 Кто такой 

творческий 

человек, учѐный? 

Учить читать с полным 

пониманием небольшие 

тексты, используя словарь, 

сноски и комментарий. 

Работа со сносками и 

комментариями к 

тексту 

  Составить 

ассоциогр

амму 

  

59 3 Каким должен быть 

настоящий учѐный? 

Учить составлять рассказ по 

ассоциограмме. 

Работа с 

ассоциограммой 

  Копии 

тексто 

  

60 4 Знаменитые учѐные 

Германии. 

Умение делать сообщения о 

немецких  учѐных. 

Работа с 

энциклопедией 

немецких учѐных 

видео

ролик 

 Упр.8 

стр.119 

Работа в 

Интернет

е 

  

61 5 Известные 

немецкие 

изобретения 

Умение представлять 

находки, открытия и 

изобретения учѐных. 

Работа по подготовке 

проектов. 

Природа и 

экология, 

научно-

технический 

прогресс.  

  Работа в 

Интернет

е 

  

62 6 Научно-

технический 

прогресс. Что он 

нам принѐс? 

Учить читать статистические 

данные и информацию к ним 

с полным пониманием, 

пользуясь сносками и 

комментарием. 

Работа с фонограммой CD  Упр.2 

стр.121 

  

63 7 Проектная работа 

по теме «Немецкие 

Умение делать сообщения о 

жизни и деятельности 

Работа над проектом   Пересказ 

стр.211 

  



изобретения» известных ученых мира. 

64 8 Защита проектов Умение выстраивать защиту 

проекта 

Защита проектов      

65 9 Без слов нет и речи, 

не так ли? 

Афоризмы. 

Учить школьников 

самостоятельной работе над 

семантизацией лексического 

материала (с опорой на 

контекст, а также на основе 

словообразовательного 

анализа). 

Работа с лексическим 

материалом 

   Задания 

стр.216-

217 

  

66 10 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Чтение. 

Мы готовимся к ЕГЭ. 

Чтение. 

Контроль навыков 

чтения. 

 

Выполнение 

тестовых 

заданий по 

тексту. 

 Тесты  

в 

формат

е ЕГЭ 

С.129-132 

рабочая 

тетрадь 

  

67 11 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Лексика и 

грамматика. 

Мы готовимся к ЕГЭ. 

Лексика и грамматика. 

Контроль лексики и 

грамматики. 

Работа с 

лексико-

грамматически

ми 

упражнениями. 

  Копии 

заданий 

  

68 12 Мы готовимся к 

ЕГЭ. 

Страноведение. 

Мы готовимся к ЕГЭ. Контроль знаний 

страноведения. 

Выполнение 

страноведческо

го теста 

  Копии 

заданий 

  

69 13 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Устная речь. 

Мы готовимся к ЕГЭ. Контроль 

монологического 

высказывания. 

Составление  

сообщения на 

заданную тему 

  Копии 

заданий 

  

70 14 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Письмо. 

Мы готовимся к ЕГЭ. Контроль письменной 

речи. 

 

Работа с 

упражнением 

на 

соответствие, 

написание 

письма 

  Копии 

заданий 

  

71 15 Грамматика 

упорядочивает и 

объясняет язык. 

Познакомить учащихся с 

придаточными 

уступительными и условия. 

Тренировочные 

упражнения 

Работа с  

упражнениями 

  Упр. 1 (3-

7) 

стр.222-

223 

  

72 16 Мы слушаем и 

понимаем. 

Учить воспринимать на слух 

аутентичные тексты и 

фиксировать основные 

Аудирование  Работа с 

фонограммой 

текстов 

CD  Упр.2-3 

стр.225 

  



факты (по опорам), 

осуществляя контроль с 

помощью тестовых заданий. 

73 17 Природные 

явления: 

землетрясения, 

наводнения, 

цунами. 

Учить групповому 

обсуждению проблем, 

связанных с последствиями 

научно-технического 

прогресса, а также проблемы 

защиты окружающей среды. 

Работа в дискуссии Природа и 

экология, 

научно-

технический 

прогресс. 

  Слова, 

упр.2 

стр.127 

  

74 18 Экологическое 

обозрение 

немецких 

журналов. 

Развивать навыки и умения 

монологической речи с 

опорой на информацию из 

текста и иллюстрации. 

Работа с 

журнальными 

статьями и 

иллюстрациями 

 журна

лы 

 Упр.1 

стр.135 

  

75 19 Для будущих 

филологов: кое-что 

о теории немецкого 

языка. 

Повторение лексического 

материала 

Работа с 

Приложениями II и 

III. 

 Прило

жения 

II и III 

 Упр.4 

стр.137  

  

76 20 Англицизмы. Поиск англицизмов в текстах 

учебника. 

Составление таблицы 

англицизмов со 

значеними 

   Работа с 

Интернет

ресурсам

и 

  

77 21 Предложение. 

Текст. 

Умение выполнять тестовые 

задания к текстам 

Контроль 

грамматических 

знаний. 

   Упр.5 

стр.138 

  

78 22 Домашнее чтение. 

Из истории 

российских немцев. 

Умение читать с пониманием 

основного содержания, 

выполнять тесты к текстам. 

Работа над текстами с 

тестовыми заданиями. 

   Упр.4 

стр.143; 

копии 

текстов 

  

79 23 Из немецкой 

литературы. Томас 

Манн. 

Умение читать с пониманием 

основного содержания, 

выполнять тесты к текстам. 

Работа с тестами к 

текстам 

   Упр.3 

стр.142 

  

80 24 Для будущих 

историков и 

обществоведов. 

Разве вторая 

мировая война ещѐ 

не закончилась? 

Умение читать с пониманием 

основного содержания и 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

Работа с 

Приложением IV 

 Прило

жение 

IV 

 Упр.6 

стр.143 

  

81 25 Годы после Умение   читать с полным Работа со сносками и     Задание в   



объединения. пониманием небольшие 

тексты, используя словарь, 

сноски и комментарий. 

комментарием к 

тексту 

тетради 

Раздел 5: Завтрашний мир. Какие требования он нам предъявляет? Готовы мы к этому? (18 час) 

82,

83 

1,2 Читать – значит 

получать 

информацию. 

Умение  читать небольшие 

по объему научно-

популярные тексты с опорой 

на сноски и обмениваться 

информацией в группах 

Работа с информацией 

в группах 
Учебно-

трудовая 

сфера.  
 

  Упр.4-5 

стр.148 

  

84 3 Перенаселение. Умение  читать с полным 

пониманием высказывания 

немецких школьников о 

глобальных проблемах 

современного мира и 

выражать свое собственное 

мнение 

Работа в дискуссии    Упр.5 

стр.149 

  

85 4 Что думают 

подростки о 

завтрашнем мире? 

Умение  употреблять новую 

лексику в различных 

речевых ситуациях. 

Работа с лексическим 

материалом 

Современный 

мир профессий. 

Возможности 

продолжение 

образования в 

высшей школе. 

  Упр.5 

стр.157 

  

86 5 Грамматика 

упорядочивает 

язык и объясняет 

его. Модальные 

предложения. 

Познакомить учащихся с 

придаточными 

предложениями образа 

действия с союзом „indem“ и 

сравнительными 

придаточными 

предложениями. 

Тренировочные 

упражнения 

   Задание в 

тетради 

  

87 6 Мы слушаем и 

понимаем. 

Умение воспринимать на 

слух небольшие тексты с 

фиксацией основных фактов 

в рабочей тетради и 

осуществлять контроль 

понимания с помощью 

тестовых заданий. 

Работа с фонограммой   СD  Упр.3 

стр.175 

  

88 

 

7 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Чтение. 

Мы готовимся к ЕГЭ. 

Чтение. 

Контроль навыков 

чтения. 

Выполнение 

тестовых 

 Тесты  

в 

С. 41, 

ЕГЭ-2008 

  



 заданий по 

тексту. 

формат

е ЕГЭ 

89 8 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Лексика и 

грамматика. 

Мы готовимся к ЕГЭ. 

Лексика и грамматика. 

Контроль лексики и 

грамматики. 

Работа с 

лексико-

грамматически

ми 

упражнениями. 

  Копии 

заданий 

  

90 9 Мы готовимся к 

ЕГЭ. 

Страноведение. 

Мы готовимся к ЕГЭ. Контроль знаний 

страноведения. 

Выполнение 

страноведческо

го теста 

  Копии 

заданий 

  

91 10 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Устная речь. 

Мы готовимся к ЕГЭ. Контроль 

монологического 

высказывания. 

Составление  

сообщения на 

заданную тему 

  Копии 

заданий 

  

92 11 Мы готовимся к 

ЕГЭ. Письмо. 

Мы готовимся к ЕГЭ. Контроль  

письменной речи. 

 

Работа с 

упражнением 

на 

соответствие, 

написание 

письма 

  Копии 

заданий 

  

93 12 Новые профессии 

предлагают лучшие 

шансы. 

Учить групповому 

обсуждению проблем, 

связанных с выбором 

будущей профессии 

Работа с копиями 

текстов 

Проблемы 

выбора  

будущей сферы 

трудовой и 

профессиональ

-ной 

деятельности, 

профессии, 

планы  на 

ближайшее 

будущее.   

  Стр.167 

упр.2 

  

94 13 Популярные 

профессии в 

Германии 

Познакомить с самыми 

популярными профессиями 

Германии, сравнить их 

популярность с российскими 

профессиями. 

Работа с копиями 

текстов 

  Повторит

ь лексику 

по теме 

  

95 14 Где могут получить 

немецкие 

подростки 

профессиональное 

образование? 

Учить писать отдельные 

документы (биографию, 

резюме и т. д.), необходимые 

при поступлении на работу 

или прохождении практики. 

Работа с копиями 

текстов из немецкого 

журнала 

Языки 

международног

о общения и их 

роль при 

выборе 

профессии в  

современном 

мире. 

Журна

лы 

„Juma

“, 

„Vita

mine.d

e“ 

 Упр.2 

стр.172 

  



96 15 Разве не важно 

выражать свои 

мысли (также 

письменно) во 

время 

коммуникации? 

Учить рассказывать о своих 

планах на будущее 

Устное сообщение о 

своих планах на 

будущее. 

   Подобрат

ь русские 

эквивален

ты, 

стр.183 

  

97 16 Домашнее чтение. 

Из истории 

российских немцев. 

Умение читать с пониманием 

основного содержания, 

выполнять тесты к текстам. 

Работа над текстами с 

тестовыми заданиями. 

   Упр.1 

стр.227, 

копии 

текстов 

  

98 17 Итоговый тест. Умение применять  ЗУН за 

курс средней школы 

Контроль знаний 

учащихся за курс 

средней школы 

    Упр.2 

стр.243 

  

99 18 Германия – 

важнейший 

экономический 

партнѐр России. 

Умение читать с пониманием 

основного содержания и 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

Развитие навыков и 

умения диалогической 

речи. 

   Стр.239 

упр.1 

  

 

 

 


