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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа к учебному предмету «Немецкий язык» для 11 класса 
разработана на основе Примерной  программы среднего (полного) общего образования  по 
немецкому языку,  соответствующей Федеральному компоненту ГОС  немецкого языка. 
Настоящая  программа предназначена для работы в 11 классе школы с углубленным 
изучением немецкого языка. Она исходит из того, что в данном классе для занятий 
немецким языком отводится 6 часов.  
Рабочая программа составлена в соответствии с : 
1.Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г.№1089 
3.Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год.  
4.Примерной программой основного общего образования по немецкому языку. 
Авторы: 
 Н.Д.Гальскова, О.Л.Захарова, Г.А. Корникова, Л.Н.Яковлева, Г.В.Яцковская. 
Программа разработана при поддержке Гёте-института. 
Издательство «Просвещение», Москва, 2003 год. 
Рекомендована Министерством образования и науки РФ.   

Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 
Л.Н.Яковлева, М.С.Лукьянчикова ,М.Д. Бузоева, К. Штарк., "Мозаика.11 класс",  
М. "Просвещение", 2008 г 

С целью достижения качественных результатов в  обучении немецкому языку 
учебный процесс оснащен современными техническими средствами, в том числе 
видеотехникой и мультимедийным комплексом. 

 
Цели обучения 
 

• Основной  целью является обеспечение высокого уровеня знаний учащихся, 
а также формирование конструктивно думающей, свободной и динамичной 
в своих поступках личности, которая способна интегрироваться в систему 
мировой и национальных культур. 

• Необходимо ориентировать обучение на личность каждого ученика, т.е. 
обучение должно иметь личностно ориентированную направленность. 

• Обучение немецкому языку на старшем этапе должно быть направлено на  
дальнейшее развитие социальных, творческих, познавательных и языковых 
способностей учащихся, ответственного поведения в собственном  
лингвосоциуме и  не его, т.е. в  странах изучаемого  языка.  

• На этом этапе, как и на предыдущих, важно целенаправленно формировать 
способности к восприятию немецкого языка и культуры, развивать 
правильное понимание культурных традиций, обычаев, особенностей 
поведения носителей немецкого языка.  

• Примерная программа нацелена на реализацию личностно-
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 
деятельностного подхода к обучению иностранным языкам.  
 
 

В области практического владения немецким языком ставятся следующие задачи: 
- дальнейшее совершенствование устно-речевых и письменных умений 



- развитие читать/понимать на слух различные типы и виды текстов с последующей 
интерпретацией их содержания 
- расширение лингвистических, страноведческих и лингвострановедческих  
знаний учащихся, развитие умений осуществлять самостоятельный поиск 
соответствующей информации, необходимой для устного и письменного сообщения -------
-совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах-побуждениях  к действию, диалогах – обмене информацией в 
диалогах смешанного типа.  
. 
.  

 В 11 классе значительно увеличивается объем текстов как для чтения, так и 
для аудирования. На данном этапе обучения выдвигаются также и профессионально-
ориентировочные  задачи. 

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения немецкого языка в 11 классе ученик должен уметь: 

• общаться с речевым партнером в различных ситуациях устного и письменного 
общения; 

• выполнять роль переводчика в повседневных ситуациях общения; 

• понимать аутентичный текст с разным уровнем проникновения в его содержание 
(чтение с полным пониманием содержания, с пониманием основного содержания 
и поиском необходимой/интересующей учащегося информации); 

• передать содержание прочитанного/прослушанного текста, определять его основную 
идею, выражать собственное мнение по поводу содержания прослушанного/прочитанного 
текста и его творческой переработкой. 

• использовать практически грамматические явления в коммуникативно 
ориентированных и коммуникативных упражнениях и ситуациях, соответствующих 
возрасту и реальным возможностям каждого учащегося. 

• вступать в социальные контакты и поддерживать их (например, обратиться к кому-
либо, представиться, поприветствовать, спросить о самочувствии, поблагодарить, 
попрощаться, сделать комплимент, ответить) 

• запрашивать или сообщать какую-либо информацию (например, справиться о чем-
либо, назвать что-либо, объяснить что-либо, передать информацию); 

• выражать свою позицию (например, высказать мнение, подтвердить, опровергнуть 
что-либо, выразить свое отношение, обосновать что-либо), чувства и эмоции (например, 
симпатию или антипатию, надежду или опасение, радость или сожаление, одобрение или 
неодобрение) и реагировать на высказанные чувства, эмоции и т. п. в свой адрес; 

• побуждать кого-либо к чему-либо (например, попросить, разрешить, запретить, 
посоветовать, отсоветовать что-либо) и реагировать на побуждение, высказанное в свой 
адрес; 

• рассказать что-либо о ком-либо или о чем-либо публичные выступления (сообщение, 
доклад, представление проекта) 

• уметь подробно излагать прочитанное 

• давать характеристику персонажей художественной литературы 
описывать события овладеть рациональными способами и приемами работы с языком 
и над языком и умениями самостоятельно совершенствовать свои знания. понимать на 



слух высказывания собеседников, а также содержание аутентичных аудиотекстов (до 
3-4 минут звучания) 

• понимать основное содержание устных диалогов, моно и полилогов. понимать 
необходимую информацию в объявлениях и рекламе 

• отделять главную информацию от второстепенной 
• выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним 
• извлекать из аудиотекста необходимую информацию 
• определять тему (проблему) в телепередачах, выделять факты/аргументы в 

соответствии с поставленной проблемой 
• участвовать активно в  различных видах предметно-коммуникативной 

и познавательной деятельности и тем самым формировать у них способность 
и готовность не только к речевому общению, но и к взаимодействию 
с партнером/партнерами, умение принимать на себя ответственность за общий 
результат совместной работы. 

• иметь разностороннее и подлинное представление о национально-культурных 
особенностях стран изучаемого языка, о жизни и деятельности сверстников за 
рубежом. участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 
обмениваясь информацией 

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм 
и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка. представлять свою страну 
в иноязычной среде; немецко-говорящие страны и их культуру в русскоязычной среде. 

• Писать личные и деловые письма: сообщать о себе в форме резюме, анкеты, 
автобиографии 

• Излагать содержание прочитанного в тезисах, рефератах 
• Составлять план выступления 

 
 

 
Содержание тем учебного курса 
 
 

№ Темы, разделы тем Количество 
часов 

1. Тема 1.  «Жильё». 
a) Из жизни молодёжи 
b) Типы домов. 
c) Жилищные проекты 
d) Снимаем квартиру 

11 ч., из них: 
3 часа 
2 часа 
3 часа 
3 часа  

2. Тема 2 «СМИ»  
a) Из истории СМИ 
b) Газеты, радио 
c)Свобода печати 
d)Жизнь без телевизора 
е) Потребление СМИ, журналисты 
 

16 ч., из них: 
2 часов 
3 часа 
3 часа 
3 часа. 
5 часов 
 

3. Тема 3 «Жизнь в городе и в деревне» 
a) Молодёжь в деревне 
b)Воскресный день в городе и деревне 
c)Из истории архитектуры. 
d) Города Германии 
 

9 ч., из них: 
3 часа 
2часа. 
2часа 
2часа  



 
Учащимся предлагается использовать для работы альтернативные учебники, журналы 
«Витамин», на немецком языке, справочники. 

4. Тема 4 «Человек, общество» 
a) Понятие Отечество, Родина 
b) Из истории Германии 
c) Объединение Германии 
d) Демократия, гимн, партии 
 

9ч., из них: 
3 чаас. 
3 часа 
1 час 
2 часа  

5. Тема 5. «Спорт» 
a) Виды спорта 
b) Урок ф/к в России 
c) Спорт для инвалидов 
d) Профессиональный спорт 
е) Олимпиада в Мюнхене 
 

10 ч., из них: 
3часа 
3 часа 
1 час 
2 часа 
1 час  

6. Тема 6. «Общество и социальные отношения» 
а) Уровень жизни и социальные различия 
b) Благосостояние и стили жизни 
c) Правила поведения и вежливости? 
d) Социальная ответственность. Волонтёры 
 

9 ч., из них: 
4 часа 
3 часа 
1 час 
1час  

7. Тема 7. «Медицина» 
a) Счастлив, кто не болеет 
b) День врача, болезни 
c) Медицинское страхование  
d) Профессия мечты, клятва Гиппократа 
 

10 ч., из них: 
2 часа 
3 час. 
3 часа 
2 часа  

8. Тема 8. «Личные контакты и отношения». 
a) Личные отношения 
b) Лирические стихи 
c) Правила в отношениях.  
d) Мужчины и женщины. Права 
е) Формы совместной жизни. 
 

10 ч., из них: 
2 часа 
2 часа. 
3 часа. 
2 часа 
1 час 
 

9. Тема 9. «Наука»     
a) Мир в движении 
b) Научный прогрессc 
с) Новое в науке, подработка для молодёжи 
 

6ч, из них: 
2часа. 
2 часа. 
2 часа 
  
 

10. Тема 10. «Русско-немецкие отношения».  
a) Из истории взаимоотношений 
b) Немецко-русские контакты 
c)Межкультурная коммуникация 
d) Немецкие организации в России 
е) Повторение 

8 ч., из них: 
3 час 
3 часа 
1 часа 
1час 
 
4 часа 

ИТОГО: 
 

102 часа 



 Следует уделять большое значение текущему контролю. Объектами контроля 
должны являться языковые и речевые умения и навыки. Для этого  в планировании 
предусмотрена система различного вида самостоятельных и контрольных работ. 
 
 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя другого языка и средством 
передачи её другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и её 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.  
 
Иностранный 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.  
 

 
 

 
Реализация программы планируется в условиях классно – урочной системы обучения. 
Для реализации программы планируется использование различных технологий обучения: 

• Личностно – ориентированной 
• Проектной 
• Информационных технологий 
• Критического мышления  
• Интенсивной 
• Содержания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

№ п 
/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Планируемые результаты Виды и 
формы 
контроля 

Сроки 
изучения 

1. Вводный урок.  Беседа о лете. Тема 1:   Жильё (11 час)   02.09-
07.09 2. 1А Из жизни 

молодёжи 
Введение лексики. Работа с коллажем. 
Аудирование 

Развить умения: 
- высказываться о жизни молодёжи,, 
о месте жительства, 
о проблемах родителей и детей, 
о своих планах на будущее, 
 об отношении к социальным 
явлениям и проблемам  и  т.д. 
- читать тексты различного типа с 
полным пониманием прочитанного, 
 с извлечением информации из 
прочитанного,  
владеть навыком изучающего чтения 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
 уметь высказать своё отношение к 
прочитанному,  
к увиденному,  
услышанному, 
 дать характеристику персонажам. 
- высказывать, аргументировать 
свою точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- написание письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
 своих интересах,  
проблемах и пр. 
- аудирование с извлечением 

 

3 1А Жилищные 
условия 

Активизация новой лексики. Описание 
комнат (картинки) Аудирование. Тест 

 

4 1В Жилые дома. 
Типы 

. Работа с текстом. Извлечение информации.  09.09-
14.09 

5 1В Жилые дома. 
Типы 

Работа с упражнениями учебника Тест  

6 1С Жилищные 
проекты 

Лексико-грамматические упражнения  Контроль 
лексики. 

7 1С Жилищные 
проекты 

Беседа по тексту  16.09-
21.09 

8 1С Жилищные 
проекты 

Обучение  аудированию  

9 1Д.Снимаем 
квартиру 

Развитие навыков поиска информации  

10 1Д.Снимаем 
квартиру 

Работа с текстом. Составление диалогов.  23.09-
28.09 
 
 
 

11 1Д.Снимаем 
квартиру 

Работа с текстом. Задания к тексту. Информативн
ое чтение. 

  Тема 2: СМИ- 16 часов  
12. 
 

2А из истории 
СМИ.  

Введение в тему.Обучение  устной речи с 
опорой на коллаж 

 

13. 2А Из истории 
СМИ  

Беседа по теме. Упражнения учебника  30.09-
05.10 
 
 

14. 2В. Газеты, радио  Информатив.чтен.Работа с текстами.  
15. 2В. Газеты, радио Развитие навыков чтения. Ознакомительное  



чтение информации,  
- давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  
-читать стихотворение и 
формулировать его основную мысль, 
идею,  
анализировать прочитанное 
 
2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 
потенциальный словарь. 
 

16. 2В. Газеты, радио Работа с упражнениями учебника стр 39  07.10-
12.10 

17. 2С Свобода печати Развитие навыка устной речи с опорой на 
текст. 

 

18. 2С Свобода печати Работа с текстами.  

19. 2С Свобода печати Развитие навыка аудирования Развить умения: 
- высказываться о различных видах 
СМИ, их особенностях, 
преимуществах и недостатках, об 
отношении к социальным явлениям и 
проблемам  и  т.д. 
- читать тексты различного типа с 
полным пониманием прочитанного, 
 с извлечением информации из 
прочитанного,  
владеть навыком изучающего чтения 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
 уметь высказать своё отношение к 
прочитанному,  
к увиденному,  
услышанному, 
 дать характеристику персонажам. 
- высказывать, аргументировать 
свою точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 

 14.10-
19.10 20. 2D Жизнь без 

телевизора 
Работа с текстом. Беседа по вопросам. Контроль 

монологическ
ой речи. 

21. 2D Жизнь без 
телевизора 

Лексико-грамматические упражнения.  

22. 2D Жизнь без 
телевизора 

Лексические упражнения.  21.10-
26.10 

23. 2Е Потребление 
СМИ 

Работа с текстом. Составление плана 
пересказа задания к тексту. Актив и 
обобщение лексики по теме 

 

24. 2Е Потребление 
СМИ 

Сложные предложения.  

25. 2Е Потребление 
СМИ 

Лексико-грамматические упражнения 
 04.11-

08.11 



нужную информацию,  
- написание письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
 своих интересах,  
проблемах и пр. 
- аудирование с извлечением 
информации,  
- давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  
- читать стихотворение и 
формулировать его основную мысль, 
идею,  
анализировать прочитанное 
 
2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 
потенциальный словарь. 
 

26. 2Е Потребление 
СМИ 

Лексико-грамматический тест Развитие 
навыков устной речи (вопросы темы) 

 Лексико-
грамматическ
ий тест. 

27. 2Е Потребление 
СМИ 

Беседа работа над ошибками теста.  

Тема 3: Жизнь в городе и в деревне-9 часов 
 

 

28. 3А Молодёжь за 
городом  

Введение в тему. Введение лексики. Развить умения: 
- высказываться о различиях жизни 
в городе и в деревне, их 
особенностях, преимуществах и 
недостатках, об отношении к 
социальным явлениям и проблемам  
и  т.д. 
- читать тексты различного типа с  

 11.11-
15.11 

29. 3А. Молодёжь в 
деревне и в городе. 
Сравнение 

Активизация лексики, беседа  

30. 3А Молодёжь за 
городом 

Работа с текстом  



31. 3В. Воскресенье в 
городе и деревне 

Работа с текстами  полным пониманием прочитанного, 
 с извлечением информации из 
прочитанного,  
владеть навыком изучающего чтения 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
 уметь высказать своё отношение к 
прочитанному,  
к увиденному,  
услышанному, 
 дать характеристику персонажам. 
- высказывать, аргументировать 
свою точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- написание письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
 своих интересах,  
проблемах и пр. 
- аудирование с извлечением 
информации,  
- давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  
- читать стихотворение и 
формулировать его основную мысль, 
идею,  
анализировать прочитанное 
 
2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 
потенциальный словарь. 
 

 
 18.11-

23.11 
32. 3В. Воскресенье в 

городе и деревне 
Работа с текстами. Повторение склонения 
прилагательных 

 

33. 3С. Из истории 
архитектуры 

Лексико-грамматические упражнения  

34. 3С. Из истории 
архитектуры 

Обучение устной речи  25.11-
30.11 

35. 3D Города 
Германии 

Беседа. Устная речь (монолог) Контроль 
монологическ
ой речи. 

36. 3D Города 
Германии 

Работа над планом обобщающего 
сочинения 

 

  



 
Тема 4: Человек, общество-9 часов 

 
 
02.12-
07.12 
 
 
 
 
 

37. 4А Отечество. 
Родина. 

Введение в тему. Введение лексики Развить умения: 
- высказываться об отношении к 
социальным явлениям и проблемам  
и  т.д. 
- читать тексты различного типа с  
полным пониманием прочитанного, 
 с извлечением информации из 
прочитанного,  
владеть навыком изучающего чтения 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
 уметь высказать своё отношение к 
прочитанному,  
к увиденному,  
услышанному, 
 дать характеристику персонажам. 
- высказывать, аргументировать 
свою точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- написание письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
 своих интересах,  
проблемах и пр. 
- аудирование с извлечением 
информации,  
- давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  
 
2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 

 

38. 4А Отечество. 
Родина. 

Работа с коллажем и мини-текстами 
Аудирование. 

 

39. 4А Отечество. 
Родина. 

Работа с текстом стр 67, составление 
информационной таблицы 

 

40. 4В. Из истории 
Германии 

Повторение предлогов  09.12-
14.12 

41. 4В. Из истории 
Германии 

Развитие навыков написания письма  

42. 4В. Из истории 
Германии 

Работа с текстами Информативн
ое чтение. 

43. 4С. Объединение 
Германии. 

Лексико-грамматические упражнения  16.12-
21.12 

44. 4D.Гимн. Партии. Работа с текстами.  
45. 4D.Гимн. Партии. Обобщение. Беседа по теме  Контроль 

монологическ
ой речи. 



потенциальный словарь. 
 

 Тема 5: Спорт- 10 часов 23.12-
26.12 46. 5А. Виды спорта Введение в тему. Лексические упражнения 

стр86 
Развить умения: 
- высказываться о различных видах 
спорта, их особенностях, 
преимуществах и недостатках, об 
отношении к социальным явлениям и 
проблемам  и  т.д. 
- читать тексты различного типа с  
полным пониманием прочитанного, 
 с извлечением информации из 
прочитанного,  
владеть навыком изучающего чтения 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
 уметь высказать своё отношение к 
прочитанному,  
к увиденному,  
услышанному, 
 дать характеристику персонажам. 
- высказывать, аргументировать 
свою точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- написание письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
 своих интересах,  
проблемах и пр. 
- аудирование с извлечением 
информации,  
- давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  

 
 

47. 5А. Виды спорта Лексическо-грамматические упражнения. 
Написание письма 

 

48. 5А. Виды спорта Вопросно-ответные упражнения Раб с 
текстом 

 

49. 5В. Урок 
физкультуры в 
России. 

Работа с текстом.  09.01-
11.01 

50. 5В. Урок 
физкультуры в 
России. 

Развитие навыков аудирования.  

51. 5В. Урок 
физкультуры в 
России. 

Беседа.  

52. 5С. Спорт для 
инвалидов 

Работа с текстом  13.01-
18.01 

53. 5Д 
Профессиональный 
спорт 

Беседа. Тематические схемы как опора 
устной речи 

 

54. 5Д 
Профессиональный 
спорт 

Работа с коллажем Подготовка сообщения 
по теме. 

 

55. 5С. Олимпиада в 
Мюнхене. 

Лексико-грамматический тест Лексико-
грамматическ
ий тест 

20.01-
25.01 



2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 
потенциальный словарь. 
 

Тема6: Общество и социальные отношения- 9 часов 
56. 6А. Уровень жизни 

и социальные 
различия 

Введение в тему. Введение лексики Развить умения: 
- высказываться об отношении к 
социальным явлениям и проблемам  
и  т.д. 
- читать тексты различного типа с  
полным пониманием прочитанного, 
 с извлечением информации из 
прочитанного,  
владеть навыком изучающего чтения 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
 уметь высказать своё отношение к 
прочитанному,  
к увиденному,  
услышанному, 
 дать характеристику персонажам. 
- высказывать, аргументировать 
свою точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- написание письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
 своих интересах,  
проблемах и пр. 
- аудирование с извлечением 
информации,  
- давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  

 

57. 6А. Уровень жизни 
и социальные 
различия 

Беседа Лексико-грамматические 
упражнения 

  

58. 6А. Уровень жизни 
и социальные 
различия 

Раб с текстом, лексико-грамматические 
упражнения 

 27.01-
01.02 

59. 6А. Уровень жизни 
и социальные 
различия 

Письменное сообщение по теме  

60. 6В.  
Благосостояние и 
стили жизни 

Лексико-грамматические упражнения  

61. 6В.  
Благосостояние и 
стили жизни 

Повторение грамматики  03.02-
08.02 

62. 6В.  
Благосостояние и 
стили жизни 

Работа с текстом лексико-грамматические 
упражнения 

 

63. 6С.  Правила 
поведения и 
вежливости. 

Словарная работа Беседа Словарный 
диктант 

64. 6D. Социальная 
ответственность. 
Волонтерство. 

Беседа, развитие навыков устной речи стр 
114 

 10.02-
15.02 



 
2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 
потенциальный словарь. 
 

Тема 7: Медицина-10 часов 

65. 7АСчастлив, кто не 
болеет  

Введение в тему. Работа с коллажем и 
текстом 

Развить умения: 
- высказываться медицине 
- читать тексты различного типа с  
полным пониманием прочитанного, 
 с извлечением информации из 
прочитанного,  
владеть навыком изучающего чтения 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
 уметь высказать своё отношение к 
прочитанному,  
к увиденному,  
услышанному, 
 дать характеристику персонажам. 
- высказывать, аргументировать 
свою точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- написание письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
 своих интересах,  
проблемах и пр. 
- аудирование с извлечением 
информации,  
- давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  

 

66. 7А Счастлив, кто 
не болеет. 

Активизация лексики, тексты стр125   

67. 7В.День врача. 
Болезни. 

Аудирование. Лексико-грамматические 
упражнения 

 17.02.-
22.02 

68. 7В.День врача. 
Болезни. 

Развитие навыков устной речи  

69. 7В.День врача. 
Болезни. 

Развитие навыков грамматики. Лексико-
грамматический тест 

 

70. 7С. Медицинское 
страхование. 

Написание письма  02.03-
06.03 

71. 7С. Медицинское 
страхование. 

Развитие навыков устной речи  

72. 7С. Медицинское 
страхование. 

Раб с текстом. Повторение тем  

73. 7D. Профессия 
мечты. Клятва 
Гиппократа. 

Аудирование. Беседа по теме Контроль 
навыков 
аудирования 

09.03-
14.03 

74. 7D. Профессия 
мечты. Клятва 
Гиппократа. 

Грамматические упражнения. Вопросно-
ответные упражнения 

 



 
2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 
потенциальный словарь. 
 

Тема 8: Личные контакты и отношения-10 часов 
75. 8А Личные 

отношения. 
Введение лексики Развить умения: 

- высказываться о личных 
отношениях 
- читать тексты различного типа с  
полным пониманием прочитанного, 
 с извлечением информации из 
прочитанного,  
владеть навыком изучающего чтения 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
 уметь высказать своё отношение к 
прочитанному,  
к увиденному,  
услышанному, 
 дать характеристику персонажам. 
- высказывать, аргументировать 
свою точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- написание письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
 своих интересах,  
проблемах и пр. 
- аудирование с извлечением 
информации,  
- давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  

 

76. 8А Личные 
отношения. 

. Беседа по теме.   
 16.03-

21.03 
 77. 8В Лирические 

стихи. 
Раб с текстом (рабочая тетрадь)  

78. 8В Лирические 
стихи. 

Работа с текстом 
Развитие навыка аудирования 

 

79. 8С Правила в 
отношениях. 

Развитие навыков устной речи стр 152  23.03-
28.03 

80. 8С Правила в 
отношениях. 

Написание письма  

81. 8С Правила в 
отношениях. 

Лексико-грамматический тест Лексико-
грамматическ
ий тест 

82. 8Д Мужчины и 
женщины. Права. 

Работа с текстами  30.03-
04.04 

83. 8Д Мужчины и 
женщины. Права. 

Подготовка монологического высказывания 
с опорой на текст Пересказ 

 

84. 8Е. Формы 
совместной жизни. 

Развитие навыков устной речи: монолог Контроль 
монологическ
ой речи 



 
2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 
потенциальный словарь. 
 

 
Тема 9: Наука-6 часов 

 
 
 
06.04-
11.04 

85. 9А Мир в 
движении 

Введение в тему. Работа с коллажем. 
Введение лексики 

Развить умения: 
- высказываться о науке 
- читать тексты различного типа с  
полным пониманием прочитанного, 
 с извлечением информации из 
прочитанного,  
владеть навыком изучающего чтения 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
 уметь высказать своё отношение к 
прочитанному,  
к увиденному,  
услышанному, 
 дать характеристику персонажам. 
- высказывать, аргументировать 
свою точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- написание письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
 своих интересах,  
проблемах и пр. 
- аудирование с извлечением 
информации,  
- давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  

 

86. 9А Мир в 
движении 

Развитие навыка устной речи  

87. 9В Научный 
прогресс 

Развитие устной речи стр 166  

88. 9В Научный 
прогресс 

Лексико-грамматические упражнения Тест  13.04-
18.04 

89. 9С Новое в науке. 
Подработка для 
молодёжи 

Раб с текстом  стр 167 Информативн
ое чтение 

90. 9С Новое в науке. 
Подработка для 
молодёжи 

Беседа  



 
2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 
потенциальный словарь. 
 

Тема 10: Русско-немецкие отношения- 8 часов. Повторение 4 часа.  

                      
91. 

10А Из истории 
взаимоотношений. 

Введение в тему. Введение лексики Развить умения: 
- высказываться об отношениях 
между Россией и Германией 
- читать тексты различного типа с  
полным пониманием прочитанного, 
 с извлечением информации из 
прочитанного,  
владеть навыком изучающего чтения 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
 уметь высказать своё отношение к 
прочитанному,  
к увиденному,  
услышанному, 
 дать характеристику персонажам. 
- высказывать, аргументировать 
свою точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- написание письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
 своих интересах,  
проблемах и пр. 
- аудирование с извлечением 
информации,  

 27.04-
02.05 

92. 10А Из истории 
взаимоотношений. 

Раб с текстом Вопросно-ответные 
упражнения 

 

93. 10А Из истории 
взаимоотношений. 

Лексико-грамматические задания Анализ  

94. 10В Немецко-
русские контакты 

Поисковое чтение Информативн
ое чтение 

05.05-
08.05 

95. 10В Немецко-
русские контакты 

Аудирование. Анализ. Грамм. Упражнения  

96. 10В Немецко-
русские контакты 

Написание письма Контроль 
письма 

97. 10С 
Межкультурная 
коммуникация 

Ознакомительное чтение .Лексико-
грамматические упражнения 

 13.05-
15.05 

98. 10Д  Немецкие 
организации в 
России 

Приставки глаголов. Изменение значения.  

99. Повторение Повторение тем 1и2  



 
 

100. Повторение Повторение тем 3и4 - давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  
 
2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 
потенциальный словарь. 
 

 18.05-
23.05 

101. Повторение Повторение тем 5и6  

102. Повторение Повторение тем 7-9  
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