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Пояснительная записка 

 

           Данная рабочая программа по иностранному языку (немецкому) базовый уровень 

для одиннадцатого класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по немецкому языку на базовом уровне (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г.  №1089).   

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18». 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 18 на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 

г. № 254); 

С учетом:  

 УМК: Бим И.Л., «Немецкий язык. 11 класс», издательство «Просвещение».  

 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение немецкого 

языка отводится 102 часа в год.  

В программе предусмотрен резерв (2ч), который планируется использовать при 

форс-мажорных обстоятельствах (например, актированные дни). Объём времени, 

отведенный на резерв может использоваться на индивидуальную самостоятельную 

работу в различные периоды при обязательном сохранении в пределах учебного года 

объёма часов, установленных в учебном плане. Для индивидуальной самостоятельной 

работы предлагаются отдельные вопросы тем: «Роль научных достижений в нашей 

жизни», «Природные катаклизмы, катастрофы», «Из истории немецкой литературы», 

«Из истории Германии». При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 

учащихся. В течение учебного года возможны коррективы календарно-тематического 

планирования, связанные с форс-мажорными обстоятельствами. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение 

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

          Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ № 285 от 27.08.2015г).           

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 11«А» класса отличаются 

средним уровнем работоспособности. Познавательная активность средняя, учебный 

материал усваивают. Для обучающихся предусмотрены индивидуальные задания 

разного уровня сложности.  

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

           Учебник состоит из четырёх глав. Материал учебника объединён по ситуативно-

тематическому принципу в главы, каждая из которых имеет блочную структуру, 

исключение составляет вводный (повторительный) курс, который имеет пошаговую 

структуру. 

           Кроме традиционно выделяемых блоков, в учебнике для 11 класса, как и в 

учебнике для 10 класса, имеется еще три модуля. Модуль „Arbeit mit dem Portfolio. 

Selbstkontrolle“ нацелен на развитие рефлексии, на выявление учащимися собственного 

уровня обученности. 

Работа над каждой главой заканчивается промежуточным контролем достижений 

школьников.  Итоговый контроль предусматривает разноуровневую проверку 

достижений учащихся (итоговая контрольная работа дана в приложении к книге для 

учителя). 

          В целях подготовки учащихся к возможному проведению Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в рабочей тетради (в материалах к каждой главе) 

дается раздел „Wir bereiten uns auf die Abschlussprüfung vor”.  Его задача — тренировать 

одиннадцатиклассников в выполнении заданий ЕГЭ. 

            Личностно-ориентированный подход предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

обеспечивает культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

 Цели обучения немецкому языку в 11 классе 

Цели обучения в 11 классе обеспечивают достижение базового уровня подготовки по 

немецкому языку, дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в единстве ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, а также образование, развитие 

и воспитание учащихся средствами учебного предмета. 

Языковая компетенция  

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

      • орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

      • слухопроизносительные навыки; 

      • лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; а также за счет некоторого 

расширения потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной 

лексикой; 

      • грамматическую сторону речи: за счет активации ряда грамматических явлений,  

усвоенных ранее рецептивно (некоторых форм Passiv и Konjunktiv), а также за счет 

обобщения и систематизации изученного ранее грамматического материала; 



      — развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов 

иноязычной речевой деятельности (речевую компетенцию), чтобы обеспечить 

функциональную грамотность во владении немецким языком и сделать возможным 

достижение порогового уровня обученности — уровня В1 (т. е. международного 

стандарта). 

Речевая компетенция 

      • расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения (см. тематику учебника, 

с. 4); 

      • развитие всех видов иноязычной речевой деятельности.  

Цели обучения каждому виду речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

      • сообщать информацию на заданную тему; 

      • запрашивать информацию; 

      • выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку. 

Монологическая речь 

      • рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

      • описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка; 

      • делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

      • рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

      — понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для старшеклассников темы; 

      — выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

      — относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

      • отделять главную информацию от второстепенной; 

      • выявлять наиболее значимые факты; 

      • извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую/интересующую 

информацию; 

      • определять свое отношение к воспринимаемой информации. 

        Чтение 

            — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

      — изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации главным 

образом из прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и 

др.); 

      — просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач  

      Письменная речь 



      — писать личные письма; 

      — заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

      — составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста:       

      • правильно оформлять личное письмо; 

      • расспрашивать в нем о новостях; 

      • сообщать их; 

      • рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции. 

Социокультурные знания и умения 

        — несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов 

      — лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и культурой; 

      — развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

      — совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

      — проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторные навыки и умения 

      — использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

      — пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

      — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

      — игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательные умения 

      — умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе словари; 

      — умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов; 

      — умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать  

      — умение использовать новые информационные технологии. 

      — умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

 

 

 



Основное содержание 

1. Начнём с воспоминаний о лете. Повторительный курс (4ч) 

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. 

Диагностический контроль знаний. 

2. Повседневная жизнь молодёжи в Германии и в России. Из чего она состоит? 

(20ч) 

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? 

Контроль лексики и грамматики (тест) по теме «Повседневная жизнь молодежи» 

3. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? (24ч) 

Жанры театрального искусства и искусства кино. История возникновения театрального 

искусства. Развитие театра в Германии. Бертольд Брехт и его театр. Знаменитые актёры 

мирового кино. История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 

Контроль чтения по теме «Искусство театра и кино» 

4. Научно-технический прогресс, что он нам дал? Природные катастрофы и ее 

следствия (32ч) 

История науки и техники. Кто такой учёный, чем он занимается? Некоторые всемирно 

известные ученые. Научно-технический прогресс, что он нам дал? Молодые люди из 

Германии высказывают об этом своё мнение. Открытия ХХI века. Какие они? Научно-

технический прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде всего проблемы  

окружающей среды. Это глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение 

воды и воздуха и т. д. Международные организации, выступающие за чистоту и 

сохранность окружающей среды. 

Контроль говорения по теме «Научно-технический прогресс» 

5. Мир будущего. Какие требования он предъявляет к нам? Готовы ли мы 

ответить на эти требования? (20ч)   

Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы ответить на эти 

требования? Какие качества нам для этого нужны? Научно-технический прогресс. 

Какие проблемы он ставит перед человечеством? Как можно решить эти проблемы? 

Мнения немецкой молодёжи и экспертов. Как лучше выбрать профессию? У кого какие 

планы на будущее? Новые профессии. Как подготовить необходимые документы для 

поступления в профессиональную школу и вуз? Условия выживания человечества – 

важные проблемы сегодняшней цивилизации.           

Аудирование по теме «Муки выбора»    

Итоговая контрольная работа. 

Резервные уроки (2ч) 

Систематизация знаний. Лексика и грамматика 

Систематизация знаний. Лексика и грамматика 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся среднего общего образования: 

знать/понимать 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения; 

- значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды 

придаточных предложений, сложносочинённое предложение); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, её традициях и 

обычаях, о повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной 

системе Германии, об известных представителях культуры и науки, общественных 

деятелях; 

уметь 

говорение 

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

побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуациях в 

рамках тематики учебника; 

- высказывать своё мнение и вносить предложения, если речь идёт о разрешении каких-

то проблем или принятии решений; 

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

или ассоциограмму; 

- оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими 

данными); 

аудирование 

- понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов, 

касающихся ситуаций повседневного общения; 

- понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую 

информацию повествовательных текстов и интервью; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в 

содержание и смысл; 

- при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации 

текста; 

- читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя 

все известные приёмы смысловой переработки информации; 

- читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать 

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

словарю; 

письмо 

- писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления; 

- писать официальное письмо (например, заявление о приёме на работу/учёбу); 

- заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 

- писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 



- письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию; 

овладеет следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

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

- порождать письменный текст в соответствии с определённой речевой формой 

(рассказ, рассуждение); 

- вести полилог (высказывать своё мнение, просить слова, привлекать к общению 

других собеседников); 

- убеждать и приводить для этого аргументы; 

 



Тематическое планирование  

 

Наименование темы 

 

Количество 

часов 

Повторение.  Начнём с воспоминаний о лете. 4 

Раздел 1 Повседневная жизнь молодёжи в Германии и в России. Из 

чего она состоит? 

20 

Раздел 2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 24 

Раздел 3. Научно-технический прогресс, что он нам дал? Природные 

катастрофы и ее следствия. 

32 

Раздел 4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет к нам? 

Готовы ли мы ответить на эти требования?                

20 

Резервные уроки 2 

Итого 102 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Раздел (общее количество часов), 

тема урока 

дата Вид деятельности. Объект контроля. Подготовка к ЕГЭ 

план коррек 

ция 

I ч 

 

Вводный повторительный курс. 

Летние каникулы (4 часа) 

    

1 Летние каникулы  школьников   Впечатления о летних каникулах и 

планах на будущее. Монологическая 

речь. Дискуссия. 

Полилог, в том числе и в форме 

дискуссии,с соблюдением норм 

речевого этикета 

2 Летние впечатления о каникулах 

 

  Чтение микротекстов и умение 

высказывать ассоциации по теме «Летние 

каникулы». Контроль техники чтения 

Выборочное понимание 

необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, 

проспекта 

3 Места отдыха немцев в Германии и 

за ее пределами 

 

  Работа с картой.  Навыки работы с 

текстом, картой, умение рассказать о 

местах отдыха 

Выборочное понимание 

необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, 

проспекта 

4 Мои летние каникулы  

Диагностический входной контроль 

  Систематизация изученного  материала  и 

говорение по данной проблеме.  

Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи 

 Повседневная жизнь молодежи.  

Из чего она состоит?(20 часов) 

    

5 Повседневная жизнь. Что это?    Значение понятия «повседневная жизнь». 

Контроль понимания прочитанного и 

решение устно-речевых задач. 

Понимание основного содержания 

сообщений, 

6 Планирование рабочей недели   Как немецкие школьники распределяют Комбинированный диалог 



свои занятия в течение недели. 

Планирование учебной недели. 

(сочетание разных типов диалогов) 

на основе тематики учебного 

общения 

7 Старшая ступень обучения в 

школах Германии и России 

  Умение работать с текстом, понять его 

содержание, найти нужную информацию 

и сравнить две системы образования на 

старшем этапе. Обмен информацией 

Полное и точное понимание 

информации прагматических 

текстов, 

8 Домашние обязанности    Работа в группе, обсуждение 

прочитанного. Контроль умения 

высказывать и аргументировать мнение. 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным            текстом 

9 Проведение свободного времени.    Умение вести дискуссию Полилог, в том числе и в форме 

дискуссии, с соблюдением норм 

речевого этикета 

10 Карманные деньги.   Работа со страноведческим материалом, 

Умение  находить общее и различие 

Выборочное понимание 

необходимой/интересующей 

информации из текста 

11 Карманные деньги.   Умение  высказывать и 

аргументировать собственное мнение 

Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи 

12 Семейный бюджет   Контроль монологической речи по теме Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи 

13 Подготовка к занятиям    Дискуссия о необходимости выполнения 

домашнего задания. 

Полилог, в том числе и в форме 

дискуссии, с соблюдением норм 

речевого этикета 

14 «Обязанности по дому»   Чтение с полным пониманием. Умение  

работать в группах 

Полное и точное понимание 

информации текстов 



15 Проблема свободного времени   Беседа по проблеме. Умение  выразить 

собственное мнение. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

16 Доход семьи. Из чего он 

складывается? 

  Рассказ о том, из чего складывается 

доход семьи.Монологическая речь с 

опорой на ассоциограмму 

Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи 

17 Аудирование. Как делать покупки в 

магазине? 

  Умение  понять основное содержание 

прослушанного, диалог «в магазине»,  

выделить определенную информацию 

Понимание на слух основного 

содержания звучащих текстов  в 

рамках изучаемых тем 

18 Повседневные стрессы   Работа в группе и обсуждение 

прочитанного. Контроль умения 

высказывать и аргументировать 

собственное мнение. 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным 

текстом 

 

19 Реальные друзья или друзья  в  

Интернете? 

  Умение вести дискуссию Полилог, в том числе и в форме 

дискуссии, с соблюдением норм 

речевого этикета 

20 Приметы, в которые верят 

русские и немцы. 

  Работа со страноведческим материалом, 

Умение  находить общее и различие 

Выборочное понимание 

необходимой/интересующей 

информации из текста 

21 Повторение по теме «Повседневная 

жизнь молодежи» 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

22 Контрольная работа  по теме 

«Повседневная жизнь молодежи» 

  Лексико-грамматические тест  

23 О теории немецкого языка   Чтение с полным пониманием 

содержания. Краткое обобщение 

информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

24 Систематизация знаний. Раздел 

чтения  

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ЕГЭ 

 

 Итого за четверть: 24    



II ч Искусство театра и кино (24 часа)     

25 История театра  и кино   Беседа с опорой на коллаж, умение 

отвечать на вопросы учителя. 

Комбинированный диалог 

(сочетание разных типов диалогов) 

на основе тематики учебного 

общения 

26 Жанры театрального искусства и 

искусства кино  

  Жанры театрального искусства и 

искусства кино. Монологическая речь 

 

Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи 

27 Развитие театра в Германии   Чтение с полным пониманием  в группах 

и обмен информацией.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

28 Б.Брехт и его театр   Чтение с полным пониманием 

содержания, умение пользоваться 

словарем 

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

29 История кино. Братья Люмьер   Чтение с полным пониманием 

содержания, умение пользоваться 

энциклопедией.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

30 Известные режиссёры и актёры   Умение выражать своё мнение с опорой 

на ключевые слова 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным 

31 Репертуар театра   Чтение текста с полным пониманием 

содержания.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

32 Какой может быть 

театральная пьеса, фильм? 

  Работа с ассоциограммой. Умение 

отвечать на вопросы 

Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных коммун-вных типов речи 

33 Молодёжь и театр   Обсуждение темы в группе, обмен 

мнениями. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

34 Как пригласить на спектакль или в 

кино? 

  Восприятие на слух диалога с полным 

пониманием. Контроль аудирования 

Понимание на слух основного 

содержания звучащих текстов  в 

рамках изучаемых тем 



35 Популярные немецкие актёры кино   Монологическая речь. 

 

Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных коммун-вных типов речи 

36 Мой любимый актёр/актриса 

 

  Умение писать сочинение в форме 

рассуждения. 

Контроль навыков и умений письма 

Описание событий/фактов/явлений, 

в том числе с выражением 

собственного мнения/суждения 

37 Как театр и кино обогащают нашу 

жизнь.  

  Чтение текста о Большом театре. 

Обсуждение темы в группе, обмен 

мнениями. 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным 

38 Грамматика. Сложносочиненное 

предложение 

  Порядок слов в с/с предложении. Чтение 

и перевод предложений с парными 

союзами. 

Сложносочиненные предложения 

39 Грамматика. Сложносочиненное 

предложение 

  Порядок слов в с/с предложении. Чтение 

и перевод предложений с парными 

союзами. 

Сложносочиненные предложения 

40 В. Бредель «Родственники и 

знакомые» (отрывок) 

  Умение работать над художественным 

текстом и понять его содержание. 

Чтение, перевод, ответы на вопросы 

Полное и точное понимание 

информации текстов 

41 Репертуар 

немецких театров. 

 

  Чтение с полным пониманием 

содержания прагматического текста 

(театральная афиша) 

Полное и точное понимание 

информации текстов 

42 Театральная жизнь Германии   Чтение текста с фиксацией внимания на 

основном содержании.   

Понимание основного содержания 

43 Повторение по теме «Искусство 

театра и кино» 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

44 Контрольная работа по теме 

«Искусство театра и кино» 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

45 О теории немецкого языка   Чтение с полным пониманием 

содержания. Краткое обобщение 

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 



информации текста.  

46 Из истории немецкой литературы   Чтение с полным пониманием 

содержания. Краткое обобщение 

информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

47 Систематизация знаний. Раздел 

чтения  

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ЕГЭ 

 

48 Систематизация знаний. Раздел 

грамматики  

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ЕГЭ 

 

 Итого за четверть: 24    

 Итого за полугодие: 48    

IIIч Научно-технический прогресс, 

что он нам дал? Природные 

катастрофы и ее следствия. (32 

часа) 

    

49 Творческий человек. Что он делает?   Умение высказывать свое мнение по 

поводу тезисов о творческом человеке. 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным 

50 Известные ученые Мира   Информация об известных ученых мира, 

их достижения. Умение вести дискуссию. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

51 Известные ученые Мира   Монологическая речь. Умение 

рассказывать об учёном 

Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных коммун-вных типов речи 

52 Научно-технический 

прогресс.  

  Чтение с пониманием основного 

содержания. Умение вести дискуссию. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

53 Научно-технический прогресс. За и 

против  

  Умение вести дискуссию. Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

54 Толкование пословиц и афоризмов   Перевод афоризмов на русский язык и 

подбор русских эквивалентов 

Многозначность лексических 

единиц. 

55 Роль научных достижений в жизни 

 

  Чтение текста, содержащего 

статистические данные. Умение 

Выборочное понимание 

необходимой/интересующей 



пользоваться словарем, комментариями  информации из текста статьи 

56 Роль научных достижений в жизни 

 

  Умение вести дискуссию. Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

57 Грамматика. Придаточные 

предложения 

  Чтение текста и умение распознавать в 

нем сложноподчиненные предложения. 

Порядок слов в с/п предложении.  

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными 

 

58 Грамматика. Придаточные 

предложения 

  Чтение и перевод предложений  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными 

59 Грамматика. Самостоятельная 

работа 

  Определение вида придаточных 

предложений, перевести их.  

 

60 Проблемы окружающей среды ХХI 

век. 

  Работа с таблицей. Умение 

анализировать и высказывать свое 

мнение. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

61 Последствия научно-технического 

прогресса 

  Умение анализировать и высказывать 

свое мнение. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

62 Роль человека в возникновении 

экопроблем 

  Умение вести дискуссию: анализировать 

и высказывать свое мнение. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

63 Природные катаклизмы, 

катастрофы 

  Определение понятия с использованием 

ключевых слов. Чтение текста, 

содержащего статистические данные. 

Умение пользоваться словарем, 

комментариями 

Лексическая сочетаемость 

Выборочное понимание 

необходимой/интересующей 

информации из текста статьи 

64 Природные катаклизмы, 

катастрофы 

  Умение анализировать и высказывать 

свое мнение. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

65 Аудирование.    Восприятие речи на слух. Умение 

фиксировать основные факты по опорам. 

Понимание на слух основного 

содержания звучащих текстов  в 

рамках изучаемых тем 

66 Репортаж с места событий.   Восприятие речи на слух. Умение 

фиксировать основные факты по опорам. 

Понимание на слух основного 

содержания звучащих текстов  в 



рамках изучаемых тем 

67 Вклад учёных в науку    Обсуждение темы в группе, обмен 

мнениями. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

68 Международные 

экоорганизации  

  Работа с дополнительной информацией. 

Знать международные организации 

Выборочное понимание 

необходимой/интересующей 

информации из текста статьи 

 69 Письмо - рассуждение   Умение выполнять задание С Описание событий/фактов/явлений, 

в том числе с выражением 

собственного мнения/суждения 

70 Роль научно-технического 

прогресса в  мире 

  Умение вести дискуссию: анализировать 

и высказывать свое мнение. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

71 Страноведение  «Заботы Европы»   Определение  проблемы с опорой на 

статистические данные из журналов 

«Глобус», «Фокус» 

Выборочное понимание 

необходимой/интересующей 

информации из текста статьи 

72 Повторение по теме «Научно-

технический прогресс» 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

73 Контрольная работа по теме 

«Научно-технический прогресс» 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

74 Из истории немецкой литературы   Чтение с полным пониманием 

содержания. Краткое обобщение 

информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

75 Из истории немецкой литературы   Чтение с полным пониманием 

содержания. Краткое обобщение 

информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

76 Из истории Германии   Чтение с полным пониманием 

содержания. Краткое обобщение 

информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

77 Из истории Германии   Чтение с полным пониманием 

содержания. Краткое обобщение 

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 



информации текста.  

78 Систематизация знаний. Раздел  

чтения 

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ЕГЭ 

 

79 Систематизация знаний. Раздел  

грамматики 

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ЕГЭ 

 

80 Систематизация знаний. Раздел  

грамматики 

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ЕГЭ 

 

 Итого за четверть: 32    

IVч Мир будущего. Какие требования 

он нам предъявляет? Готовы ли 

мы ответить на эти требования? 

(20 часов) 

    

81 Противоречия между человеком и 

природой. 

  Умение высказывать свое мнение по 

проблеме, аргументируя его. 

Монологическая речь 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом 

82 Решение проблемы наукой   Дискуссия о роли научно-технического 

прогресса в современном мире 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 

83 Опасный «Островной рай»   Чтение с полным пониманием 

содержания. Умение работать со 

словарем. Контроль понимания. 

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

84 Перенаселение стран 

(Китай, Индия) 

  Чтение с полным пониманием 

содержания. Умение работать со 

словарем. Контроль понимания. 

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

85 Проблемы  жизни и их решение.   Умение ориентироваться в новой 

информации по теме -  высказывание 

молодежи по проблеме. Контроль 

перевода. 

Комбинированный диалог 

86 Человек будущего   Чтение ассоциограммы с опорой на 

коллаж. Обсуждение проблемы, 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями 



высказывание своего мнения. 

87 Требования к молодёжи.   Умение осуществлять перенос 

информации ассоциограммы на себя. 

Уметь заполнять анкету. 

Заполнение анкеты, бланков, 

формуляра 

88 Мир  будущего   Придаточные предложения. Типы 

сложноподчиненных предложений. 

Грамматические задания, тесты 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными 

 

89 Будущая профессия    Выполнение задания  на нахождение 

правильных соответствий прослушанным 

высказываниям 

Понимание на слух основного 

содержания звучащих текстов  в 

рамках изучаемых тем 

90 Мой выбор профессии   Письменно сообщить о своем выборе 

профессии. Умение высказывать свое 

мнение по проблеме. 

Описание событий/фактов/явлений, 

в том числе с выражением 

собственного мнения/суждения 

91 Советы при выборе профессии   Чтение, перевод советов при выборе 

профессии. Умение давать советы. 

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

92 Профессии сверстников из 

Германии 

  Восприятие текста, подчеркивание 

нужной информации и умение отвечать 

на вопросы 

Понимание на слух основного 

содержания звучащих текстов  в 

рамках изучаемых тем 

93 Документы при поступлении в 

учебные заведения 

  Заполнение заявления и написание 

биографии 

Заполнение анкеты, бланков, 

формуляра 

94 Роль немецкого языка в мире  

 

  Сообщение  о роли немецкого языка Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом 

95 Аудирование по теме «Муки 

выбора»    

  Контроль аудирования Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом 

96 Повторение.  Лексика, грамматика 

за курс 11 класса  

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

97 Итоговый контроль   Контроль ЗУН, полученных за 11 класс.  

98 Итоговый контроль   Контроль ЗУН, полученных за 11 класс.  

99 Из истории Германии   Чтение с полным пониманием  



содержания. Краткое обобщение 

информации текста.  

100 Из истории Германии   Чтение с полным пониманием 

содержания. Краткое обобщение 

информации текста.  

 

 Резерв 2    

101 Систематизация знаний. Лексика и 

грамматика 

  Уметь осуществлять самоконтроль, 

самооценку с помощью грамматических 

и тестовых заданий 

 

102 Систематизация знаний. Лексика и 

грамматика 

  Уметь осуществлять самоконтроль, 

самооценку с помощью грамматических 

и тестовых заданий 

 

 Итого за четверть: 22    

 Итого за полугодие: 54    

 Итого за год: 102    
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Приложение №1 

График контрольных работ  

 

№ Дата Вид контроля 

план коррекция 

1   Диагностический входной контроль  

2   Контроль лексики и грамматики (тест) по теме 

«Повседневная жизнь молодежи»  

3   Контроль чтения  по теме «Искусство театра и кино» 

4   Контроль говорения по теме «Научно-технический 

прогресс» 

5   Итоговая контрольная работа 

6   Итоговая контрольная работа 

 

 

 


