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1. Пояснительная записка 

Место учебного предмета «немецкий язык» в учебном плане 

 

Для изучения немецкого языка в 11 классе в учебном плане школы отводится 6 часов в 

неделю из федерального компонента. 

Программа обучения немецкому языку в 11 классе рассчитана на 204 часа, из ко-

торых 6 часов повторения (резерв).  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии:  

• с Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декаб-

ря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

• с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

• с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013    

№ 1015; 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Феде-

рации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях" от 29.12.2010№ 189; 

• Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД            

• с основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. 

Санкт-Петербурга от 28.05.2020 № 117-ОД; 

• с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского 

района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• с «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 

223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

• с «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД.  

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987  

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Мозаика» для 11 класса, 

содержание которого соответствует федеральному компоненту государственного образо-

вательного стандарта общего образования на основании приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образо-
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вательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию» на 2013/2014 уч.год от 19.12.12.  № 1067 

В учебно-методический комплект входит: 

– Л.Н.Яковлева, М.С.Лукьянчикова, М.Д. Бузоева,  К.Штарк. Немецкий язык 

11 класс. Учебник для школ с углубленным изучением немецкого языка. М., «Просвеще-

ние», 2012г.  

                                                   

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 классе.  

Планируемые результаты. 

Обучение немецкому языку в старшей школе должно обеспечивать преемствен-

ность с подготовкой обучающихся в основной школе. К моменту окончания основной 

школы обучающиеся достигают допорогового (A2,В1 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения немецким языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования) , который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, исполь-

зуя немецкий язык как инструмент общения и познания, и достичь уровня В2 и С1  

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

• развитие Универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных и общеучебных; 

• интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих 

способностей; 

• стимулирование познавательной активности учащихся, формирование у них по-

требности в самостоятельном приобретении знаний и способности к автономному 

обучению в течение всей жизни; 

• развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагаю-

щему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

• мотивация учащихся к изучению немецкого языка и культуры немецкоязычных 

стран, формирование при этом позитивного отношения к народам — носителям 

изучаемого языка и их культурам; 

• развитие межкультурной компетенции учащихся. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения немец-

кому языку, должны дать следующие планируемые результаты: 

• в соответствии со своими интересами и потребностями осуществлять непосред-

ственные контакты с представителями стран изучаемого языка и поддерживать их 

в разнообразных коммуникативных ситуациях, адекватно реагировать на высказы-

вания партнера по общению, строить собственные высказывания логично 

и понятно для собеседника, относительно свободно используя при этом вырази-

тельные средства немецкого языка; 

• понимать письменные и звучащие аутентичные тексты с разным уровнем проник-

новения в их содержание (понимание основного содержания, понимание содержа-

ния полностью, извлечение необходимой информации), используя в зависимости 

от типа текста и его коммуникативной функции различные стратегии понимания, а 

также при необходимости эффективные способы раскрытия значений незнакомых 

слов (например, использование словарей, контекстуальной и языковой догадки, 

фоновых знаний о предмете, иллюстраций и других паралингвистических средств); 

• письменно фиксировать и передавать информацию различного объема и характера; 
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• творчески «обращаться» с немецким языком, воспринимать эстетику языка 

и текста, пользоваться немецким языком для творческого самовыражения; 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/ 

понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце-

ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримеча-

тельности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, со-

общать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характе-

ристику персонажей; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

         в области чтения 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепен-

ные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
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• читать сложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понимани-

ем, 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 адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, упо-

требляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• выражать свое мнение и аргументировать его, написание эссе. 

 

владеть способами познавательной деятельности: 

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его    содержа-

ние по  

   заголовку, выделять основную информацию; 

• использовать двуязычный словарь; 

• использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в про-

цессе 

   устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

 

Формы контроля за усвоением учебного материала. 

 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223, которое разработано 

в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  Уставом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга, 

устанавливаются следующие виды и формы контроля: 

 

Вводный контроль осуществляется в начале года в виде входного теста по 

пройденному материалу за предыдущий учебный год. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашних 

заданий, речевой зарядки, выполнения упражнений, наблюдения.   

Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и 

навыки. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются не 

все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти по пяти  видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму, а также грамматике,  в конце 

учебного года в виде комплексной контрольной работы по нескольким видам речевой 
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деятельности. Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также лексика и 

грамматика проверяются в виде тестов на выбор, на соответствие  или с открытым 

ответом. В тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений включаются 

такие задания, как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, составление 

автобиографии, написание личного письма, эссе - т.е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

•    установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обяза-

тельного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия 

нормами, заложенными в реализуемых программах)   во всех классах. 

•    контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

 Обучающиеся в 11 классе получают следующие оценки: 

− текущие, как результат контроля языковых аспектов (лексики и грамматики) 

и речевых умений (говорение, чтение, аудирование, письмо); 

− оценки за контрольные работы в рамках изучения темы: 

✓ устная речь – 2 к/р в год; 

✓ письменная речь – 2 к/р в год; 

✓ чтение – 2 к/р в год; 

✓ аудирование – 2 к/р в год; 

✓ лексико-грамматические к/р 2 в год. 

− оценки за полугодовые контрольные работы и к/р за год 

✓ ККЗ за I полугодие – Чтение с выполнением задания в формате ЕГЭ; 

✓ ККЗ за II полугодие – Аудирование с выполнением заданий в форма-

те ЕГЭ; 

✓ ККЗ за год – Письмо и сочинение в формате ЕГЭ; 

✓ Пробный ЕГЭ. 

По итогам текущего, промежуточного (полугодового) и итогового контроля (за год) 

каждый учащийся получает комплексную оценку. 

 

 

                                          Критерии выставления оценок. 

 

Критерии оценивания говорения.  

 

Монологическая форма 

 

Оценка Характеристика ответа 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с ком-

муникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсут-

ствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюда-

ется правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 
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4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические едини-

цы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуника-

тивной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматиче-

ские ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не ме-

нее нормы. 

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с ком-

муникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание, Речь в целом понятна, учащийся в основном со-

блюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее нормы. 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лекси-

ческие и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

 

Диалогическая форма 

 

Оценка Характеристика ответа 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партером: спо-

собен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамма-

тические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произно-

сятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не 

менее нормы. 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодей-

ствия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Исполь-

зуемый словарный запас, и грамматические структуры соответствуют постав-

ленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: прак-

тически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используе-

мые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставлен-

ной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лек-

сики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказы-

вания – менее нормы. 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогиче-

ское общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 
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Критерии оценивания чтения 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинально-

го текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догады-

ваться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элемен-

там, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не-

достаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнако-

мых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения несколько замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содер-

жание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, со-

всем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял  оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но много-

кратно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом мо-

жет найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть  ори-

гинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Критерии оценивания письма 

Письменные работы: (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты)  

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные ра- От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
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боты, словарные дик-

танты 

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ-

НУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логиче-

ской связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце пред-

ложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки аудирования. 

 

Оценка “ 5” ставится в том  случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно требова-

ниям программы 11 –го класса. 

Оценка “ 4” ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно про-

граммным требованиям 11-го класса, за исключением отдельных подробностей, не влия-

ющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка “3” ставится в том случае, если учащиеся поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответственно программным требованиям. 

Оценка “2” ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программе. 
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II.Содержание учебного предмета.  Немецкий язык 11 класс. 
 

Название 

раздела, те-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый 

учебный материал 

Практическая часть содер-

жания темы 

Формы занятий в 

процессе работы 

над темой 

Характеристики дея-

тельности обучаю-

щихся 

Формы и 

объект кон-

троля освое-

ния матери-

ала темы 

Жильё 19 Лексика по теме::die  

Einrichtung, der Man-

gel, der Mieter, die Ne-

benkosten, die Wohn-

gemeinschaft, der Woh-

nungsbedarf, die Wohn-

verhältnisse, ausziehen, 

einrichten, renovieren, 

geräumig. 

Пассив с модельными 

глаголами, пассив со-

стояния. 

Инфинитивные оборо-

ты. 

Работа с текстами с целью 

извлечения информации 

(чтение, аудирование). 

Коммуникация по теме 

(высказывание мнения, по-

становка вопросов) 

Уроки с ММ пре-

зентациями 

 (2 урока) 

Работа в малых груп-

пах с целью поиска 

нужной информации 

и изготовление кол-

лажей. Высказывание 

и аргументация своей 

точки зрения 

Контроль 

монологи-

ческой речи 

(м.р.) по 

теме «Жи-

льё». Само-

стоятельная 

работа по 

теме «Пас-

сив» 

Средства 

массовой 

информации. 

19 Лексика по теме: der 

Buchdruck, der Leitarti-

kel, die Massenmedien, 

die Pressefreiheit, die 

Schlagzeile, gewährleis-

ten, missbrauchen, 

übermitteln, auflagen-

stark, zugänglich 

Коньюнктив  II 

прош.время. 

Инфинитивные оборо-

Работа с текстами с целью 

передачи содержания про-

читанного. Коммуникация 

по теме (высказывание по 

проблеме, аргументация 

точки зрения). 

Уроки с исполь-

зованием ролевых 

игр, Bидеоурок 

Ток-шоу на теле-

видении – ролевая 

игра. 

Работа в творческих 

группах, распределе-

ние ролей, изготовле-

ние коллажей и пре-

зентаций для экологи-

ческой конференции. 

Исследовательская 

работа в группах по 

теме. 

Контроль 

навыков 

грамматики. 
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ты. 

Жизнь в го-

роде и сель-

ской местно-

сти 

19 Лексика по теме: die 

Einkaufsmöglichkeiten, 

die Grünfläche, die 

Lärmbelästigung, die 

Lebenshaltungskosten, 

sich(D) leisten, vermis-

sen, vermitteln, ausrei-

chend 

Склонение прилага-

тельных в ед. и мн. 

числе. 

Работа с текстами (чтение, 

аудирование) с целью со-

здания диалога, дискуссии. 

Письмо личного характера. 

Комментарий статистики. 

Урок-дискуссия 

по теме «Жизнь в 

городе и сельской 

местности» 

Групповая работа для 

подготовки дискус-

сии. 

Сочинение 

по теме. 

Человек, об-

щество, гос-

ударство 

19 Лексика по теме:der 

Bundesrat, der Bundes-

tag, die Bundesver-

sammlung, das Bundes-

verfassungsgericht, das 

Geschichtsbewusstsein, 

die Identität, der Staats-

aufbau, die Staatsgewalt, 

der Wiederstand, sich 

anpassen, eintreten, 

übermächtig. 

Предлоги 

Работа с аудиотекстами с 

извлечением заданной ин-

формации, со статистиче-

скими данными. Коммуни-

кации по теме: сообщение 

о своей гражданской пози-

ции, проведение опроса. 

Уроки с исполь-

зованием ролевых 

игр.«Международ

ный молодежный 

форум». 

Работа в творческих 

группах для подго-

товки ролевых игр. 

Индивидуальная ра-

бота (реферат) 

Монологи-

ческая речь 

по теме 

«Моя Роди-

на». 

Контроль 

навыков 

грамматики 

Спорт 19 Лексика по теме:die 

Anforderung, die Belas-

tung, der Dauerlauf, der 

Leistungssport, die 

Meisterschaft, der 

Teamgeist, beitreten, 

abbauen, mehrstündig, 

herausragend. 

Сложные предложе-

ния. 

Работа с текстами разной 

целевой направленностью 

(чтение, аудирование) 

Коммуникации по теме 

(обмен мнениями, убежде-

ния, несогласия, возраже-

ния) 

Урок-дискуссия 

«Зачем нужен 

урок физкульту-

ра». 

Исследовательская 

работа для подготовки 

к дискуссии. 

Контроль 

навыков 

грамматики. 

Изложение с 

комментари-

ем. 
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Общество и 

социальные 

отношения. 

21 Лексика по теме:das 

Durchschnittseinkom-

men, die Fürsorge, die 

Lebensbedingungen, die 

Lebensqualität, die 

Randgruppe, der Wohl-

stand, beitragen, fördern, 

verfügen, ehrenamtlich, 

untersorgt. 

Глагол «lassen». Пас-

сивные конструкции. 

Работа с текстами с целью 

извлечения информации. 

Коммуникации на тему 

«Волонтеры». (сочинение 

по теме «Благотворитель-

ность») Перевод статьи на 

нем.яз. 

Урок с использо-

ванием ММ пре-

зентаций учащих-

ся 

Творческая работа в 

группах и индивиду-

альная исследователь-

ская работа «Благо-

творительные органи-

зации мира» 

Контроль 

письменной 

речи. Эссе 

по теме 

«Общество и 

мы». 

Медицина 21 Лексика по теме:die 

Arzneimittelversorgung, 

die Behandlung, der 

Eingriff, die Gasbrand-

infektion, die Kranken-

versicherung, die Verhü-

tung, verursachen, vor-

beugen, misslingen. 

Управление глаголов. 

Работа с текстами с разной 

целевой направленностью. 

Коммуникации по теме 

(сбор ассоциаций, выдви-

жение гипотез, проведение 

интервью) 

Урок-дискуссия 

«Здоровый образ 

жизни» 

Творческая работа в 

группах. Индивиду-

альная работа с эле-

ментами исследова-

ния по теме «Новей-

шие достижения ме-

дицины» 

Монолог по 

теме. 

Контакты и 

личные от-

ношения 

21 Лексика по теме: die 

Bevölkerungsentwick-

lung, der Doppelverdie-

ner, das Ehegesetz, die 

Führungsposition, der 

Mehrpersonenhaushalt, 

die Patschworkfamilie, 

der Single, auseinander  

gehen, einschränken, 

gleichstellen, ehelich, 

gleichberechtigt, aner-

zogen. 

Коньюнктив  I и II 

Работа с текстами с разной 

целевой направленностью. 

Коммуникация по теме 

(диалоги – высказывание 

мнений, комментарии ста-

тистики) 

Уроки с исполь-

зованием ММ 

презентаций. Ро-

левая игра «Ток-

шоу на ТВ» 

Творческая работа в 

группах и парах 

Лексико-

грамматиче-

ская к/р. 

Контроль 

навыков 

чтения с 

полным по-

ниманием 

содержания. 

Экономика и 21 Лексика по теме:die Работа с текстами с разной Ролевая игра Творческая работа в Контроль 
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наука Aufstiegsmöglichkeit, 

die Geburtenrate, die 

Überbevölkerung, der 

Verdienst, die Wäh-

rungsreform, das Wirt-

schaftswachstum, aus-

gleichen, beschleunigen, 

einsetzen, vollziehen, 

rar. 

Союзы, вводящие при-

даточные предложе-

ния. Пассив. 

целевой направленностью. 

Коммуникация по теме 

(диалоги, обмены мнения-

ми, аргументация «за» и 

«против») 

«Экономический 

форум» 

группах и индивиду-

альная. 

Составление деловых 

бумаг, резюме и т.д. 

диалоговой 

речи по те-

ме. 

Немецко-

русские 

 отношения 

15 Лексика по теме:der 

Einwanderer, die Glau-

bensfreiheit, die Mittler-

organisation, das Privi-

leg, der Russlanddeut-

sche, die Völkerverstän-

digung, sich auseinander 

setzen, sich beziehen, 

gewähren, sich nieder-

lassen, vermitteln, sich 

widerspiegeln, besiedelt. 

Местоимения взаимо-

действия. 

Работа с текстами с разной 

целевой направленностью. 

Коммуникация по теме 

(высказывания о фактах из 

истории ФРГ, о культур-

ных контактах ФРГ и Рос-

сии, представление резуль-

татов групповой работы) 

Уроки с исполь-

зованием интер-

нет-ресурсов 

Групповая творческая 

работа 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния.  

Повторение 6  Аудирование в формате 

ЕГЭ. Говорение в формате 

ЕГЭ 

 Работа в группах и 

индивидуальная 

Контроль 

навыков 

аудирования 

и устной ре-

чи. 

 

 

III. Учебно-тематический план 11 класс. 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела, темы 
Всего часов 

В том числе на: 

Яз.компетенцию 

Речевая компетенция Контроль Деятельность уча-

щихся 

лексиче-

ские 

единицы 

грамма-

тика 

чте-

ние 

аудиров. говор. письмо   

1 Жилье 19 3 2 3 3 5 2 

К.р. грамма-

тика -1 

индивид-ная, группо-

вая,  

 творческая 

2 
Средства массовой 

информации 
19 2 2 4 2 7 1 

К.р. монолог 

1 

индивид-ная,   

 творческая, исслед-

ская 

3 
В городе и сельской 

местности 
19 2 4 2 2 6 2 

Обобщение 

по теме -1 

индивид-ная, группо-

вая,  

 творческая, исслед-

ская 

4 
Человек, общество, 

государство 
19 2 2 3 2 6 3 

Обобщение 

по теме -1 

индивид-ная, группо-

вая,  

 творческая, исслед-

ская 

5 Спорт 
19 

(+1 ККЗ) 
1 2 4 1 6 4 

ККЗ  за  

I полугодие 

-1 

индивид-ная,   

в парах, 

 творческая 

6 
Об-во и соц. отно-

шения 
21 3 3 6 2 5 2 

Обобщение 

по теме -1 

индивид-ная, группо-

вая,  

 творческая, исслед-

ская 

7 Медицина 21 4 3 5 1 5 2 

Вопросо-

ответная ра-

бота -1 

индивид-ная, группо-

вая,  

 творческая, исслед-

ская 

8 
Контакты и личные 

отношения 
21 2 2 5 1 9 1 

Обобщение 

по теме -1 

индивид-ная, группо-

вая,  

в парах, 

 творческая, исслед-
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ская 

9 Экономика и наука 

21(+1ККЗ 

+2 пробный 

ЕГЭ) 

2 1 5 2 7 3 

ККЗ за II 

полугодие 

 -1, 

пробный 

ЕГЭ -2 

индивид-ная,  

в парах, 

 творческая, исслед-

ская 

10 
Немецко-русские 

отношения 
15 4 1 4 1 3 1 

Обобщение 

по теме -1  

индивид-ная, группо-

вая,  

 творческая, исслед-

ская 

11 Повторение 6 1 1 1 1 1 1   

 Итого 204 25 23 41 17 62 24 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое  планирование 

по немецкому языку 11 класс на 2019-2020 год.  

Количество часов за год 204; 
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I полугодие – 96 часов; II полугодие – 108 часов. 

 

№ 

ур. 

Тема,  

кол-во уроков 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

Лексика 
Грамма-

тика 
Чтение 

Аудиро-

вание 
Говорение Письмо 

по 

пла-

ну 

факт. 

 Жилье – 19 уроков 

1. 
Расширение лексического за-

паса по теме «Жильё» 

Создать ассо-

циативный 

ряд 

       

2. Вводный контроль 

 Контроль ос-

нов грамма-

тики 

Чтение с 

полным по-

ниманием 

Проверочное 

прослуши-

вание 

    

3. Обучение анализу и описанию 

    Дать характе-

ристику 

 человека 

   

4. 
Обучение написанию  личного 

письма в формате ЕГЭ 

     Написать 

письмо в 

формате ЕГЭ 

  

5. Анализ многозначности ЛЕ 

Многознач-

ный глагол 

gelten 

       

6. 
Введение новой грамматиче-

ской конструкции 

 Мод.глаголы 

+ инфинитив, 

пассив 

      

7. Развитие устной речи 
    Описать 

 фотографию 

   

8. 

Повторение знакомого 

грамматического  

 материала 
 

 Конструкция 

глагол + zu + 

Inf 

      

9. 
Развитие умения работать над 

проектом 

    Проектная 

работа в 

группах 
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10. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

11. Развитие диалогической речи 
    Инсцениро- 

вать диалог 

   

12. 
Контроль навыков  аудирова-

ния  

   Проверочное 

прослуши-

вание 

    

13. Развитие письменной речи 

     Составить и 

написать объ-

явления 

  

14. 
Развитие умения работать над 

проектом 

    Проектная 

работа в 

группах 

   

15. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

16. 
Обучение  пересказу прочи-

танного 

    Пересказ 

прочитанного 

   

17. 
Обучение  написанию эссе в 

формате ЕГЭ 

     Сочинение по 

теме 

  

18. 
Обучение связному высказы-

ванию по теме 

    Обобщение 

по теме. 

Монолог 

   

19. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

   

 

 

 Средства массовой информации – 19 уроков 

20. 

Введение лексики «Средства 

массовой информации» через 

дефиницию понятий 

Расширение 

лексического 

запаса по те-

ме 

       

21. 

Обучение глобальному чте-

нию с использованием немец-

кой прессы 

  Уметь ана-

лизировать 

рубрики 

     

22. Обучение  работе со статисти-     Комментиро-    
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ческими материалами вать стати-

стику 

23. 
Обучение  чтению с понима-

нием основного содержания 

  Читать с 

формули-

ровкой ос-

новного со-

держания 

     

24. 
Введение новой грамматиче-

ской  конструкции 

 Инфинитив- 

ные кон-

струкции  

ohne...zu Inf. 

statt…zu Inf. 

      

25. 
Обучение  работе со статисти-

ческими материалами 

     Анализ  ста-

тистики 

  

26. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

27. 
Обучение чтению с полным 

пониманием  содержания 

  Читать с 

полным по-

ниманием 

     

28. 
Обучение  высказыванию с 

аргументацией 

    Обосновать 

высказывания 

   

29. Обучение аудированию 

   Проверочное 

прослушива-

ние. 

    

30. 
Обучение  описанию фото-

графий 

    Описать ка-

рикатуры 

   

31. 
Развитие навыков  письмен-

ной речи 

     Написать ста-

тью 

  

32. 
Обучение   чтению с понима-

нием основного содержания 

  Читать с 

формули-

ровкой ос-

новного со-

держания 

     

33. Развитие устной речи 
    Дополнить 

диалог 

   

34. Обучить высказыванию с     Комментиро-    
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комментарием вать выска-

зывания 

35. 
Контроль грамматических 

навыков 

 КР по грам-

матике 

      

36. 
Обучение  высказыванию с 

комментарием 

    Проектная 

работа по 

проблеме 

свободной  

печати 

   

37. Развитие письменной речи 

     Сочинение 

«Современ- 

ный  журна-

лист» 

  

38. 

Обучение связному высказы-

ванию с выражением своего 

мнения  

    Обобщение 

по теме. Мо-

нолог 

   

 Жизнь в городе и сельской местности – 19 уроков 

39. 

Расширение лексического за-

паса по теме «Жизнь в городе 

и в сельской местности» 

Создание ас-

социатив- 

ных рядов 

       

40. 
Обучение  высказыванию с 

аргументацией 

    Аргумента-

ция «за» и 

«против» 

   

41. Обучение аудированию 

   Проверочное 

прослушива-

ние 

    

42. 
Обучение   чтению с понима-

нием основного содержания 

  Читать с 

формули-

ровкой ос-

новного со-

держания 

     

43. 

Обучение  высказыванию с 

аргументацией и выражением 

своего мнения 

    Высказать 

собственное 

мнение с ар-

гументами 

   

44. Обучение сравнительному   Сравнить      
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анализу текстов тексты сти-

хов 

45. 
Контроль написания личного 

письма в формате ЕГЭ. СРЕЗ  

    Написание 

личного 

письма 

   

46. 
Введение нового грамматиче-

ского  материала 

 Склонение 

субстантиви-

рованных 

прилагатель- 

ных  и прича-

стий 

      

47. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

48. 
Введение нового грамматиче-

ского  материала 

 Распростра-

нённые опре-

деления 

      

49. 
Развитие  навыков устной ре-

чи 

    Сравнение 

архитектур- 

ных стилей 

   

50. 
Обучение анализу граммати-

ческих явлений в тексте 

 Грамматиче- 

ский анализ 

текста 

      

51. 
Расширение лексического за-

паса по теме 

Слово-

образование 

       

52. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать  с 

поиском 

информации 

     

53. 
Развитие умения работать над 

проектом 

    Проектная 

работа в 

группах 

   

54. 
Контроль навыков   аудирова-

ния 

   Проверочное 

прослуши-

вание 

    

55. 
Обучение  высказыванию с 

комментарием 

    Комментиро-

вать стати-

стику 
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56. 
Контроль грамматических 

навыков 

 КР по грам-

матике 

      

57. 
Обучение условному диалогу-

расспросу в формате ЕГЭ 

    Развитие уст-

ной речи 

   

 Человек, государство, общество – 19 уроков 

58. 

Обучение чтению с поиском 

информации по теме «Чело-

век, государство, общество» 

  Читать  с 

поиском 

информации 

     

59. 
Введение лексики через  де-

финицию понятий 

Дефиниция 

понятий 

       

60. 
Обучение сравнительному 

анализу текстов 

    Сравнитель-

ный анализ 

текстов 

   

61. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

62. 
Обучение  высказыванию с 

комментарием 

    Комментиро-

вать стати-

стику 

   

63. 
Развитие навыков исследова-

тельской работы 

    Устные рефе-

раты «Этапы 

немецкой ис-

тории» 

   

64. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

65. 
Введение нового грамматиче-

ского  материала 

 Предлоги       

66. 
Введение лексики через  де-

финицию понятий 

Дефиниция 

понятий 

       

67. Развитие навыков устной речи 

    Краткое со-

общение по 

теме 

   

68. Обучение аудированию 

   Проверочное 

прослушива-

ние 
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69. 
Обучение  работе со статисти-

ческими материалами 

     Анализ  ста-

тистических  

данных 

  

70. 
Развитие умения работать над 

проектом 

    Проектная 

работа в 

группах 

   

71. 
Обучение   чтению с понима-

нием основного содержания 

  Читать  с 

пониманием 

основного 

содержания 

     

72. 
Развитие навыков  письмен-

ной речи 

     Творческая 

работа по те-

ме 

  

73. 
Обучение анализу граммати-

ческих явлений в тексте 

 Грамматичес-

кий анализ 

текста 

      

74. Развитие навыков устной речи 
    Пересказать 

текст 

   

75. 
Обучение связному высказы-

ванию по теме 

    Обобщение 

по теме. Мо-

нолог 

   

76. 
Контроль навыков устной ре-

чи 

    Опрос моно-

логов 

 
 

 

 Спорт – 19 уроков 

77. 
Расширение лексического за-

паса по теме «Спорт» 

Лексические 

упражнения 

 

       

78. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать  с 

поиском 

информации 

     

79. 
Обучение  высказыванию с 

аргументацией 

    Аргумента-

ция «за» и 

«против» 

   

80. 

Обучение  описанию со срав-

нением 2-х фотографий  в 

формате ЕГЭ 

    Развитие уст-

ной речи 

   



23 

 

81. 
Обучение анализу граммати-

ческих явлений в тексте 

 Грамматиче- 

ский анализ 

текста 

      

82. 
Обучение умению участвовать 

в дискуссии 

    Дискуссия по 

теме 

   

83. 
Развитие навыков письменно-

го перевода 

     Письменный 

перевод по 

теме 

  

84. 

Обучение   чтению с понима-

нием основного содержания и 

кратким пересказом 

  Чтение с 

обучением 

пересказу 

     

85. 
Контроль грамматических 

навыков 

 КР по грам-

матике 

      

86. Урок ККЗ за I полугодие 

  Контроль 

чтения в 

формате 

ЕГЭ 

     

87. 
Обучение  работе со статисти-

ческими материалами 

    Рассказ и 

комментарии 

по таблицам 

   

88. Развитие навыков устной речи 

   Интервью с 

известным 

спортсменом. 

    

89. 
Обучение написанию  эссе в 

формате ЕГЭ 

     Написать эссе 

в формате 

ЕГЭ 

  

90. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

91. 

Обучение   чтению с понима-

нием основного содержания и 

кратким пересказом 

  Читать с 

обучением 

пересказу 

     

92. 
Обучение связному высказы-

ванию по теме 

     Обобщение 

по теме. 

 Изложение с 

комментари-

ями 
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93. 
Обучение умению участвовать 

в дискуссии 

    Дискуссия  по 

теме 

   

94. 
Обучение  описанию фото-

графий  в формате ЕГЭ 

    Описать фо-

тографии по 

плану 

   

95. 

Обучение  описанию со срав-

нением 2-х фотографий в 

формате ЕГЭ 

    Сравнение 

фотографий 

по плану 

   

96. 
Обучение высказыванию сво-

его мнения 

    Высказать 

собственное 

мнение с ар-

гументами 

 

 

 

 II полугодие 
 Общество и социальные отношения – 21 урок 

97. 

Расширение лексического за-

паса по теме «Общество и со-

циальные отношения» 

Ввести лек-

сику 

       

98. 
Развитие лексических навы-

ков  

Дефиниция 

понятий 

       

99 
Обучение  чтению с понима-

нием основного содержания 

  Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

     

100. 
Развитие умения работать над 

проектом 

    Проектная 

работа в 

группах 

   

101. 
Обучение  работе со статисти-

ческими материалами 

    Обзор и ком-

ментарий по 

таблице 

   

102. 
Введение нового грамматиче-

ского  материала 

 Präteritum 

Konjunktiv, 

глагол lassen 

      

103. 
Обучение умению участвовать 

в дискуссии 

    Дискуccия  по 

теме 

 

   

104. Введение нового грамматиче-  Passiv и за-       
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ского  материала мещающие  

его граммат. 

структуры 

105. 
Обучение чтению с полным 

пониманием  содержания 

  Читать с 

полным по-

ниманием 

содержания 

     

106. 
Введение лексики через  де-

финицию понятий 

Дефиниция 

понятий 

       

107. Обучение  описанию  
    Описать ка-

рикатуру 

   

108. Обучение аудированию 

   Проверочное 

прослушива-

ние 

    

109. Развитие навыков устной речи 
    Пересказать 

текст 

   

110. 
Развитие  навыков письмен-

ной речи 

     Тренировка 

навыков 

письменной 

речи 

  

111. 
Обучение  высказыванию с 

комментарием 

    Комментиро- 

вать по теме 

   

112. 
Обучение чтению с полным 

пониманием  содержания 

  Чтение с 

полным по-

ниманием 

содержания 

     

113. 
Обучение созданию и ком-

ментарию презентации 

    Выполнить 

презентацию 

по теме, ком-

ментировать 

её 

   

114. 
Обучение   чтению с понима-

нием основного содержания 

  Чтение тек-

ста с анали-

зом содер-

жания 

     

115. 
Обучение связному высказы-

ванию по теме 

     Обобщение 

по теме.  
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Сочинение - 

размышление 

116. 
Обучение  описанию фото-

графий в формате ЕГЭ  

    Описание фо-

то по плану 

   

117. 

Обучение  описанию со срав-

нением 2-х фотографий  в 

формате ЕГЭ 

    Сравнение  

2-х фото по 

плану 

   

 Медицина – 21 урок 

118. 
Расширение лексического за-

паса по теме «Медицина» 

Введение 

лексики по 

теме 

       

119. 
Развитие лексических навы-

ков 

Лексико-

грамматич. 

упражнения 

       

120. 
Обучение  высказыванию с 

аргументацией 

    Высказать и 

аргументиро-

вать  мнение 

   

121. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

извлечением 

информации 

     

122. 
Расширение лексического за-

паса по теме 

Создать ассо-

циативное 

поле 

       

123. 
Развитие лексических навы-

ков 

Ознакомиться 

с фразеологи-

ей по теме 

       

124. 
Контроль навыков  аудирова-

ния.в формате ЕГЭ 

   Проверочное 

прослушива-

ние 

    

125. 
Развитие умения  работать с 

текстом 

  Дополнит. 

чтение № 1 

     

126. 
Обучение  работе со статисти-

ческими материалами 

    Обзор и ком-

ментарий ста-

тистики 

   

127. 
Развитие умения  работать над 

проектом 

    Проектная 

работа в 
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группах. 

 Использова-

ние ММ 

128. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

129. 
Введение нового грамматиче-

ского  материала 

 Тренинг 

управления 

глаголов 

      

130. 
Обучение  высказыванию с 

аргументацией 

    Аргумента-

ция «за» и 

«против» 

   

131. 
Расширение лексического за-

паса по теме 

Создать ассо-

циативное 

поле 

       

132. 
Обучение  описанию иллю-

страций с комментарием 

    Описать и 

комментиро- 

вать карика-

туры 

   

133. 
Контроль грамматических 

навыков 

 КР по грам-

матике 

      

134. 
Обучение  краткому высказы-

ванию с аргументацией 

    Кратко вы-

сказаться с 

обоснованием 

мнения 

   

135. 

Обучение   чтению с понима-

нием основного содержания и 

комментарием 

  Читать с 

коммента-

рием содер-

жания 

     

136. 
Контроль написания эссе в 

формате ЕГЭ. СРЕЗ 

     Сочинение 

рассуждение 

  

137. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

138. 
Обучение связному высказы-

ванию по теме 

    Обобщение 

по теме. Мо-

нолог 
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 Контакты и личные отношения – 21 урок 

139. 

Введение лексики по теме 

«Контакты и личные отноше-

ния» 

Создать ассо-

циативный 

ряд  

       

140. 
Развитие  навыков письмен-

ной речи 

     Творческие 

работы 

  

141. Обучение аудированию 

   Проверочное 

прослушива-

ние 

    

142. 
Введение нового грамматиче-

ского  материала 

 Konjunktiv I 

Konjunktiv II 

      

143. 
Обучение чтению с поиском 

информации и комментарием 

    Заполнить 

таблицу и  

дать коммен-

тарий к ней 

   

144. 
Обучение умению участвовать 

в дискуссии 

    Дискуссия по 

теме 

   

145. 
Обучение  высказыванию с 

комментарием 

     Комментиро- 

вать стати-

стику 

  

146. Развитие навыков устной речи 

    Кратко вы-

сказаться по 

теме 

   

147. 
Развитие навыков  письмен-

ной речи 

     Создать ин-

форм. текст 

по таблице  

  

148. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

149. 
Контроль грамматических 

навыков 

 КР по грам-

матике 

      

150. 
Развитие умения работать с 

текстом 

  Дополнит. 

чтение № 2 

     

151. 
Развитие навыков  устной ре-

чи 

    Инсцениров- 

ка ток-шоу.  

   

152. Развитие навыков  письмен-      Написать со-   
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ной речи чинение-

фантазию 

153. 
Обучение  высказыванию с 

аргументацией 

    Аргумента-

ция «за» и 

«против» 

   

154. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать  с 

поиском 

информации 

     

155. 
Обучение  описанию  иллю-

страций 

    Описать кар-

тину 

   

156. 
Введение нового грамматиче-

ского  материала 

 Partizip-I в 

роли опреде-

ления 

      

157. 
Обучение написанию  личного 

письма в формате ЕГЭ 

     Написать 

личное  

письмо 

  

158. 

Обучение  описанию со срав-

нением 2-х фотографий в 

формате ЕГЭ 

    Сравнить  

2 фото по 

плану 

   

159. 

Контроль устной речи в фор-

мате ЕГЭ. 

 СРЕЗ 

    Проверка 

техники чте-

ния и навы-

ков устной 

речи 

   

 Экономика и наука – 21 урок 

160. 

Расширение лексического за-

паса по теме «Экономика и 

наука» 

Введение 

лексики  

       

161. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

162. ККЗ за II полугодие.   

  Контроль 

аудирования 

в формате 

ЕГЭ 

    

163. Обучение  высказыванию с     Аргумента-    
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аргументацией ция «за» и 

«против» 

164. 
Обучение анализу статистиче-

ских данных 

    Анализ ста-

тистики 

   

165. 
Обучение написанию  эссе  в 

формате ЕГЭ 

     Написать эссе   

166. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

167. 
Обучение  описанию с ком-

ментарием 

    Комментарий 

к фото 

   

168. 
Обучение составлению вопро-

сов 

    Составить 

вопросы для 

интервью 

   

169. 
Обучение  чтению с понима-

нием основного содержания 

  Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

     

170. Пробный ЕГЭ (письменная речь) 

171. Пробный ЕГЭ (устная речь) 

172. 
Обучение составлению вопро-

сов 

    Составить 

вопросы 

   

173. 
Обучение  описанию с ком-

ментарием 

    Описать ка-

рикатуру 

   

174. 
Развитие навыков  диалогиче-

ской речи 

    Диалог. речь 

по теме 

   

175. 
Развитие навыков глобального 

чтения 

  Читать с 

полным по-

ниманием 

     

176. 
Расширение лексического за-

паса по теме 

Словообразо-  

вание. 

 Дефиниция 

понятий 

       

177. 
Контроль навыков аудирова-

ния.в формате ЕГЭ 

   Проверочное 

прослушива-

ние 
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178. 
Контроль грамматических 

навыков 

 КР по грам-

матике 

      

179. 
Развитие умения работать с 

текстом 

  Дополнит. 

чтение № 3 

     

180. 
Обучение анализу и система-

тизации информации 

     Анализ  и си-

стематиза- 

ция инфор-

мации 

  

181. 
Обучение  описанию с ком-

ментарием 

    Описать фо-

тографии 

   

182. 
Развитие навыков письменной 

речи 

     Составлять 

деловые бу-

маги, резюме 

  

183. 
Обучение связному высказы-

ванию по теме 

     Обобщение 

по теме. Со-

чинение 

  

 Немецко-русские отношения – 15  уроков 

184. 

Расширение лексического за-

паса по теме «Немецко-

русские отношения» 

Введение 

лексики 

       

185. 
Обучение чтению с поиском 

информации 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

186. 
Развитие лексических навы-

ков  

Лексические 

упражнения 

       

187. Обучение анализу  текста 

     Заполнить 

таблицу срав-

нительного 

анализа 

  

188. 
Обучение анализу  лексиче-

ских заимствований 

Анализ 

немецких за-

имствований 

       

189. 
Развитие умения  работать над 

проектом 

    Проектная 

работа в 

группах 

   

190. 
Обучение   чтению с понима-

нием основного содержания и 

  Читать с 

коммента-
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комментарием рием  к 

содержанию 

191. 
Развитие лексических навы-

ков 

Лексические 

упражнения 

       

192. 
Введение нового грамматиче-

ского материала 

 Местоимения 

взаимодейст- 

вия 

      

193. 
Обучение  высказыванию с 

аргументацией 

    Аргумента-

ция «за» и 

«против» 

   

194. 

Обучение чтению с поиском 

информации 

 

  Читать с 

поиском 

информации 

     

195. 

Обучение сравнительному 

анализу текстов 

 

  Читать и 

делать срав-

нительный 

анализ сти-

хов 

     

196. 

Развитие навыка исследова-

тельской работы 

 

    Сообщение о 

немецких по-

этах  

   

197. 

Развитие умения работать над 

проектом 

 

    Проектная 

работа в 

группах 

   

198. 
Развитие умения представлять 

работу над проектом 

    Проектная 

работа в 

группах 

   

199. Повторение         

200. Повторение         

201. Повторение         

202. Повторение         

203. Повторение         

204. Повторение         
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