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1. Пояснительная записка 
Предлагаемая рабочая программа предназначена для учащихся 11 класса (10-ый год 

обучения), начавших изучение немецкого языка во 2-ом классе. 

Нормативно-правовые документы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089) 

3. Методические рекомендации по разработке рабочих программ учителя СПбАППО, 2013 
4. Положение «О рабочей программе педагога ГБОУ школа №72 с углубленным изучением 

немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга», принятое Педагогическим 
советом (протокол №5 от 23.08.2016г.), утвержденное приказом директора № 422 от 
23.08.2016г.  

5. Учебный план ГБОУ школа № 72 с углубленным изучением немецкого языка, принятый 
Педагогическим советом школы 

Данная программа составлена на основе: 

 Государственных образовательных стандартов по немецкому языку 1-го поколения; 
Программ общеобразовательных учреждений. Н. Д. Гальскова. Немецкий язык для 
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка. 2—11 классы; 

 Учебника по немецкому языку для 11 класса с углублённым изучением немецкого языка. 
О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутброд. «Deutsch. Wunderkinder Plus 11. Lehrbuch» М.: 
Просвещение, 2019; 

 Рабочей тетради по немецкому языку для 11 класса с углублённым изучением немецкого 
языка. М.А. Лытаева, А.М. Ионова «Deutsch. Wunderkinder Plus 11. Arbeitsbuch» М.: 
Просвещение, 2019; 

 Книги для учителя к учебнику немецкого языка. М.А. Лытаева. «Deutsch. Wunderkinder Plus 
11. Lehrerhandbuch» М.: Просвещение, 2019; 

 Аудиокурса к учебнику О.А. Радченко «Deutsch Wunderkinder Plus 11» для 11 класса школ с 
углубленным изучением немецкого языка. (1CD MP3) 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной учебной 
нагрузке 6 часов, на 204 часа в год из Федерального компонента. Немецкий язык отнесен к 
предметной области «Филология» и изучается на профильном уровне. 

Рабочая программа соответствует программе Н.Д.Гальсковой «Немецкий язык для 
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка. 2—11 классы». 
 

Данная программа дополнена грамматическими и коммуникативными упражнениями 
из пособия М.А.Кручининой, Т.Г.Заславской, О.Н.Кожевниковой «Немецкий язык. От 
грамматики к устной речи», СПб, 2011. Кроме того, используются интернет-ресурсы с целью 
онлайн-тестирования и обучения навыкам поиска информации.  Тематика, перечень 
грамматических тем и обязательный лексический минимум были дополнены учебным 
материалом 10 класса, который был вынесен для обучения в 11 классе в связи с пандемией и 
изменением учебного плана в 2019-2020 учебном году. 

Предлагаемая рабочая программа позволяет осуществлять дифференцированный 
подход к обучающимися с разным уровнем освоения немецкого языка на данном этапе, 
учитывать психологические и возрастные особенности при проведении уроков. 

Рабочая программа реализует подготовку к итоговой аттестации в полном объеме. 
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Цели обучения немецкому языку в 11 классе 

 Социальный заказ общества в области обучения иностранным языком выдвигает задачу 
развития личности учащегося, усиления гуманистического содержания обучения, более 
полную реализацию потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности 
каждого ученика.  

 
 Основные цели программы: 

 развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в межкультурной 
коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой 
им иноязычной речевой деятельности;  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 выражение мнения, оценки, формирование взглядов, убеждений; 
 развитие и воспитание способности к личностному самоопределению, социальной 

адаптации; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 
команде, развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 
языка, приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 
работы;  

 формирование у школьников коммуникативной компетенции в иностранном языке, 
обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные потребности учащихся и 
возможность приобщения к культуре немецкоязычных стран; 

 решение профессионально-ориентировочных задач, формирование представления 
учащихся о практической значимости немецкого языка для будущей профессии. 
 

В ходе практического освоения немецкого языка ставятся следующие задачи: 
 совершенствовать устно – речевые и письменные умения; 
 развивать умение читать/ понимать на слух различные типы и виды текстов с последующей 

интерпретацией содержания; 
 расширять лингвистические, страноведческие и лингвострановедческие знания 

обучающихся, развивать умения осуществлять самостоятельный поиск соответствующей 
информации, необходимой для устного или письменного сообщения. 
 

 
 
При обучении в 11 классе существенное значение имеют следующие принципы: 

 решение комплексной интегративной коммуникативной цели обучения, овладение 
способностью и готовностью общаться на немецком языке, формирование лексических, 
грамматических, фонетических навыков, умений аудирования, говорения, чтения и письма 
и в целом коммуникативной компетенции в немецком языке, обеспечение развивающего 
проблемного характера обучения, развитие любознательности;  

 обучение всем видам речевой деятельности во взаимосвязи, и при 
дифференцированном подходе к формированию каждого из них; 

 отбор и организация языкового и речевого материала и работа по формированию 
навыков и умений на основе структурно-функционального подхода и метода 
моделирования, изменение роли грамматической синонимии, учет возможности выражать 
одно содержание разными способами; 

 поэтапность обучения, от отработки отдельных действий к их взаимосвязи и целостной 
деятельности, от осуществления действий по опорам к осуществлению действий без опор; 

 коммуникативная направленность упражнений, наличие зрительных опор; 
 создание мотивов учения, обеспечение его успешности, формирование 

познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и творческой активности 
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школьников путем такой организации, которая предусматривала бы сочетание на уроке 
разных режимов работ: индивидуальной, парной, групповой; 

 образцом речевых действий ученика должны быть действия учителя, а так же 
аутентичный текст; так же важно внимательное отношение школьников к речи персонажей, 
к страноведческим реалиям.  

 
В ходе изучения иностранного языка на материалах, используемых в учебном процессе 

следует расширять кругозор учащихся, обогащать их сведения о географии, истории, 
литературе, искусстве, быте стран изучаемого языка и знакомить с достижениями науки и 
техники.  

Общая характеристика учебного предмета 
Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за последнее 

время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое 
сообщество сделало иностранный язык реально востребованным обществом и личностью. 
Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 
взаимопонимания и как важное средство для развития интеллектуальных способностей 
школьников, их общеобразовательного потенциала. 

 Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 
воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для создания 
условия культурного и личностного становления школьников: 

 формирует широкий гуманитарный взгляд на мир; 
 дает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что создает 

основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников; 
 активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному 

развитию учащихся; 
 передает школьникам творческий опыт и опыт эмоционально-ценностного отношения 

человека к миру, в способности интегрировать самые разнообразные сведения из 
различных сфер деятельности человека, создает благоприятные предпосылки для 
расширения общеобразовательного кругозора школьников; 

 дает возможность овладеть общеучебными умениями (работать с книгой, справочной 
литературой, словарем), что способствует формированию у школьников познавательной 
активности, стремлению к самосовершенствованию. 

 
Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего потенциала 
предмета создает прочную основу для формирования творческого, интеллигентного человека, 
практически владеющего иностранным языком. Результатом этого явится личность, способная 
принимать активное участие в социально-экономическом и культурном развитии общества. 
 

Используемый УМК (особенности его содержания и его структура) 
Настоящий учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык. Вундеркиндер 

плюс 11 класс» для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 
немецкого языка (авторы О.Р. Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутброд) создан с учетом 
современных требований к владению немецким языком, построен на принципах 
коммуникативной дидактики и рекомендован Министерством образования и науки 
Российской Федерации. В состав УМК входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя и 
аудиоприложение. 

УМК «Вундеркиндер плюс» входит в федеральный перечень учебников, допущенных 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2020/21 учебный год.  

 
Учебник состоит из 9 параграфов, включает в себя материалы для подготовки к ЕГЭ и 

приложение, четко структурирован, разделен на модули, раскрывающие разные аспекты 
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одной темы. Структура каждого параграфа повторяется и разделена поурочно. Во всех 
разделах представлены традиционные типы упражнений для целенаправленного развития 
умений чтения, навыков говорения, аудирования и письма; особое внимание уделяется 
упражнениям на повторение пройденного материала. Тематика текстов подобрана с учетом 
интересов и возрастных особенностей учащихся. Иллюстрации выполняют либо 
информативную функцию, либо являются частью содержания упражнений. 

После 2,4,6,8 глав в УМК включены контрольные задания в формате ЕГЭ, 
направленные на выработку соответствующих стратегий для выполнения текстовых заданий. 
В конце учебника помещена 10-я глава, которая называется Prüfungsvorbereitung и 
представляет собой полный вариант текста в формате ЕГЭ с дополнительными заданиями для 
развития речевых умений, имеющая целью повторить и обобщить материал, изученный в 
течение года.  

В приложении содержатся списки активной лексики к каждому параграфу с указаниями 
на грамматические характеристики лексических единиц и грамматический справочник. 
  Рабочая тетрадь содержит согласованные с материалом учебника упражнения на 
закрепление и отработку пройденного материала, преимущественно письменные, которые 
предлагаются учащимся как в качестве домашнего задания, так и для индивидуальной работы 
в классе. 
  Книга для учителя включает в себя описание методических основ обучения, 
предложения по планированию, рекомендации по работе с отдельными упражнениями и 
лексико-грамматические тесты. 
      Аудиоприложение содержит отдельные тексты учебника, а также тексты для 
аудирования. Аудиодиск (МР 3) располагает аутентичным материалом, записанным 
носителями языка. 

Требования к результатам освоения 
 В качестве основного требования к результатам освоения предмета «Иностранный 
язык» выступает достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках углубленного уровня изучения. 
 
     1. ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

 
1.1 языковой лексический материал: 
1.1.1значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и соответствующими    
ситуациями общения; 
1.1.2 значения оценочной лексики; 
1.1.3 значения идиоматической лексики в рамках изученных тем; 
1.1.4 значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 
 
1.2 языковой грамматический материал: 
1.2.1 значение изученных грамматических явлений; 
1.2.2 значение видовременных форм глагола; 
1.2.3 значение неличных и неопределенно-личных форм глагола; 
1.2.4 значение глагольных форм условного наклонения; 
1.2.5 значение косвенной речи/косвенного вопроса; 
1.2.6 значение согласования времен; 
1.2.7 средства и способы выражения модальности; 
1.2.8 средства и способы выражения условия; 
1.2.9 средства и способы выражения предположения; 
1.2.10 средства и способы выражения причины; 
1.2.11 средства и способы выражения следствия; 
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1.2.12 средства и способы выражения побуждения к действию; 
 
1.3 страноведческую информацию из аутентичных источников, сведения о 
стране/странах изучаемого языка: 
1.3.1 сведения о культуре и науке; 
1.3.2 сведения об исторических и современных реалиях; 
1.3.4 сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре; 
1.3.5 сведения о взаимоотношениях с нашей страной; 
1.4 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера. 
 
 
2. УМЕТЬ 
2.1 Говорение на темы А–У 
A Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки 
Б Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села 
В Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми 
Г Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни 
Д Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения 
Е Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. Переписка 
Ж Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
население, города и села, достопримечательности 
З Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей 
И Природа и проблемы экологии 
К Культурно-исторической особенности своей страны и стран изучаемого языка 
Л Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры 
М Современный мир профессий, рынок труда 
Н Возможности продолжения образования в высшей школе 
О Планы на будущее, проблема выбора профессии 
П Роль владения иностранными языками в современном мире 
Р Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы 
С Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия 
Т Новые информационные технологии 
У Праздники и знаменательные даты в различных странах мира 
 
2.1.1 Диалогическая речь в ситуациях официального и неофициального общения 
2.1.1.1 Вести диалог этикетного характера 
2.1.1.2 Вести диалог-расспрос 
2.1.1.3 Вести диалог – побуждение к действию 
2.1.1.4 Вести диалог – обмен информацией 
2.1.1.5 Вести диалог – обсуждение проблем 
2.1.1.6 Вести комбинированный диалог, включающий элементы разных типов диалогов 
2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка 
2.1.1.8 Запрашивать информацию и обмениваться ею 
2.1.1.9 Высказывать и аргументировать свою точку зрения 
2.1.1.10 Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 
2.1.1.11 Инициировать, поддерживать и заканчивать диалог 
2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства, выражать 
эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/   прочитанному/ увиденному 
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2.1.1.13 Соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в стране/странах 
изучаемого языка 
 
2.1.2 Монологическая речь 
2.1.2.1 Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики 
и проблематики, приводя примеры, аргументы 
2.1.2.2 Описывать события, излагать факты 
2.1.2.3 Создавать словесный социокультурный портрет своей 
страны и стран/страны изучаемого языка 
2.1.2.4 Подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное 
2.1.2.5 Высказывать и аргументировать свою точку зрения 
2.1.2.6 Делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля 
2.1.2.7 Делать выводы 
2.1.2.8 Оценивать факты/события современной жизни 
 
2.2 Аудирование 
2.2.1 Понимать основное содержание различных аутентичных прагматических и 
публицистических аудио- и видеотекстов соответствующей тематики 
2.2.2 Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов соответствующей тематики 
2.2.3 Полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения 
2.2.4 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты 
2.2.5 Определять тему звучащего текста 
2.2.6  Выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным вопросом/проблемой 
2.2.7  Обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней 
2.3 Чтение 
2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические) с использованием различных стратегий/видов чтения в 
соответствии с коммуникативной задачей 
2.3.2 Использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 
сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков 
из произведений художественной литературы 
2.3.3 Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 
запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта 
2.3.4 Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации 
прагматических текстов, публикаций научно-познавательного характера, отрывков 
из произведений художественной литературы 
2.3.5 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты 
2.3.6 Определять свое отношение к прочитанному 
2.3.7 Определять временну́ю и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать   
развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 
факты/явления 
2.3.8 Определять замысел автора, оценивать важность/новизну информации, понимать смысл 
текста и его проблематику, используя элементы анализа текста 
 
2.4 Письмо 
2.4.1 Заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка_ 
2.4.2 Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в письме личного характера 
2.4.3 Делать выписки из иноязычного текста 
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2.4.4 Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера 
2.4.5 Составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 
деятельности 
2.4.6 Описывать факты, явления, события; выражать собственное мнение/суждение 
 
2.5 Социокультурные умения 
2.5.1 Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученных на уроках иностранного языка 
2.5.2 Использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения 
своих социокультурных знаний и умений 
2.5.3 Сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран изучаемого языка 
2.5.4 Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 
 
2.6 Компенсаторные умения 
2.6.1 Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании 
2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски) 
2.6.3 Игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста 
2.6.4 Использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения 
2.6.5 Использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 
уточнения, пояснения мысли 
 
3. ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ 
 
3.1 Орфография 
3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико-грамматического минимума 
соответствующего уровня 
3.2 Фонетическая сторона речи 
3.2.1 Владеть слухо-произносительными навыками в рамках лексико-грамматического 
минимума соответствующего уровня 
3.2.2 Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов предложений 
 
3.3 Грамматическая сторона речи 
3.3.1 Употреблять в речи основные коммуникативные типы простого предложения: 
повествовательное, побудительное, вопросительное – с учетом основных правил порядка слов 
в немецком простом предложении 
3.3.2 Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения 
3.3.3 Употреблять в речи основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; 
отрицание с помощью niemand, nichts 
3.3.4 Употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и 
безличным местоимением es 
3.3.5 Употреблять в речи конструкцию Es gibt… 
3.3.6 Употреблять в речи предложения с инфинитивными 
группами um…zu + Infinitiv; statt … zu + Infinitiv, ohne … zu ++ Infinitiv 
3.3.7 Употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, deshhalb, 
darum, nicht nur, sondern auch 
3.3.8 Употреблять в речи сложноподчиненные предложения: с придаточными 
дополнительными с союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; 



10 
 

причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als, 
nachdem; определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели 
с союзом damit 
3.3.9 Владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 
союзом ob, без использования форм сослагательного наклонения 
3.3.10 Владеть различными средствами связи в тексте для обеспечения его целостности, в том 
числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др. 
3.3.11 Употреблять в речи сложноподчиненные предложения со всеми типами придаточных, в 
том числе с использованием местоименных наречий worűber, wofűr, 
womit в роли союзов 
3.3.12 Использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 
действительного и страдательного залогов в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, 
Futurum, Präteritum 
3.3.13 Употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времен 
3.3.14 Уметь спрягать глаголы разных типов 
3.3.15 Употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, 
Perfekt, Futur, Präteritum (sich waschen) 
3.3.16 Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неё 
3.3.17 Употреблять в речи повелительное наклонение глаголов 
3.3.18 Употреблять в речи модальные глаголы wollen, können,műssen, sollen 
3.3.19 Употреблять в речи конструкции haben/sein + zu + Infinitiv для выражения 
долженствования, возможности 
3.3.20 Употреблять в речи формы страдательного залога с использованием вспомогательного 
глагола sein + Partizip II (Zustandpassiv) 
3.3.21 Употреблять в речи распространенные определенияс Partizip I и Partizip II (der lesende 
Schűler; das gelesene Buch) 
3.3.22 Употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 
сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания 
3.3.23 Владеть управлением наиболее употребительных глаголов 
3.3.24 Употреблять в речи определенный/неопределенный/ нулевой артикль 
3.3.25 Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения 
3.3.26 Владеть склонением нарицательных существительных 
3.3.27 Владеть склонением прилагательных 
3.3.28 Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 
3.3.29 Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения 
3.3.30 Употреблять в речи модальные наречия doch, sicher, bestimmt 
3.3.31 Употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit) 
3.3.32 Употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные (jemand, niemand), неопределенно-личные (man) 
3.3.33 Употреблять в речи количественные и порядковые числительные 
3.3.34 Употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное управление 
 
3.4 Лексическая сторона речи 
3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы 
3.4.2 Употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 
3.4.3 Употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 
немецкоязычных стран 
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3.4.4 Использовать следующие префиксы для образования существительных и глаголов: vor-, 
mit- 
3.4.5 Использовать следующие суффиксы для образования существительных: -chen, -in, -er, -
ung, -heit, -keit, -schaft, -or, -um, -ik, -e; -ler, -ie 
3.4.6 Использовать следующие суффиксы для образования прилагательных: -ig, -lich, -isch, -
los, -sam, -bar 
3.4.7 Использовать отрицательный префикс un 
 

 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
уроков 

Планируемые 
сроки 

1. 
1А. 

Kulturreisen. Культурные путешествия. 
Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время 
со смыслом. (Повторение и изучение 
материала 10 класса) 

20 
4 

сентябрь 

2. Internationale Projekte. Международные 
проекты. 

19 сентябрь - октябрь 

 Тренинг ЕГЭ 1 5 октябрь 
3. Was ist Kunst? Искусство. 21 ноябрь 
4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба. 20 ноябрь - декабрь 
 Тренинг ЕГЭ 2 5 декабрь 

5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ 
жизни. 

18 январь 

6. Mode und Schönheit. Мода и красота. 16 январь - февраль 
 Тренинг ЕГЭ 3 5 февраль 

7. Konsum und Geld. Деньги и общество 
потребления. 

15 февраль - март 

8. Berufswahl. Выбор профессии. 18 апрель 
 Тренинг ЕГЭ 4 5 апрель 

9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. 
Ключевые компетенции – залог успеха. 

16 апрель - май 

 Итоговый тренинг ЕГЭ 5 май 
 Повторение 12 май 

 Итого 204  
 

 
 

Содержание программы 
 В течение учебного года предполагается освоение следующих тем: 

Тема 1. Kulturreisen. Культурные путешествия. 
Культура и традиции сорбов, российских немцев. Российские немцы, которые внесли вклад в 
российскую культуру. Путешествие по железной дороге в Германии (правила). 
Косвенный вопрос. Повелительное наклонение. 
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Тема 1А. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время со смыслом. 
Планирование свободного времени подростков с пользой. Возможности организации отдыха. 
Преимущества велосипедной езды. Спорт и охрана окружающей среды. Необычные хобби. 
Сложные союзы. 
 
Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты. 
Российско-германские проекты. Международные обмены, межкультурное взаимодействие. 
Глаголы с управлением. Употребление относительных местоимений. 
Тренинг ЕГЭ 1. Тренировочный вариант 1. 
 
Тема 3. Was ist Kunst? Искусство. 
Отношения в семьях в Германии и России. Примеры для подражания. Информация об 
известных семьях. Статистические данные. 
Сравнительные придаточные предложения. 
 
Тема 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба. 
Биография Клары Шуман, отношение немецких подростков к любви и дружбе. 
Придаточные предложения. Повторение. 
Тренинг ЕГЭ 2. Тренировочный вариант 2. 
 
Тема 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни. 
Как питаются немецкие молодые люди? Пирамида питания. Проект: скользящий график 
начала занятий в школе. 
Союзы statt … zu; ohne … zu; um … zu. 
 
Тема 6. Mode und Schönheit. Мода и красота. 
Модные стили, известные и молодые дизайнеры, национальная одежда. 
Склонение прилагательных и степени сравнения прилагательных. 
Тренинг ЕГЭ 3. Тренировочный вариант 3. 
 
Тема 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления. 
Приметы, связанные с деньгами, отношение к деньгам как часть менталитета. История 
возникновения денег. 
Сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний. 
 
Тема 8. Berufswahl. Выбор профессии. 
Немецкие высшие учебные заведения: типы и правила поступления. Возможности для 
профессионального самоопределения в немецкоязычных странах. Благотворительные и 
культурные проекты. 
Употребление относительных местоимений и относительных предложений. 
Тренинг ЕГЭ 4. Тренировочный вариант 4. 
 
Тема 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции – залог успеха. 
Какие требования выдвигают работодатели для своих сотрудников. Какие образовательные 
программы популярны среди студентов. 
Повторение. 
Итоговый тренинг ЕГЭ. Тренировочный вариант 5. 

 Данная рабочая программа рассчитана на 204 часа, из них 25 часов отведено на 
повторение и подготовку к ЕГЭ, 7 часов составляют резервные уроки. 
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Формы и сроки контроля. 
  Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 
аудирования, чтения, письма, перевода и усвоения лексико – грамматических знаний. 
 Различают следующие виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 
 Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 
отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 
зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 
контроля будут т.о. языковые и речевые умения и навыки. В отдельных случаях возможен 
контроль какого либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 
используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 
пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  
 Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой 
либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 
Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не 
все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 
контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, 
соответствующие этапу обучения. 
 Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 
выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 
обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 
проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 
использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно 
в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 
коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти 
коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому 
продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 
свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо 
с помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.  
 Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 
проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических 
и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 
способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных 
ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для 
составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; 
альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; 
замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-тест 
и т.д.   
 В тесты и контрольные работы для проверки продуктивных умений включены такие 
задания, как ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, ток-шоу, составление 
автобиографии, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы 
творчества.  
 Контрольные работы будут проводиться с использованием тестов в формате ЕГЭ. 
 
 
 

Вид контроля 1 полугодие 2 полугодие Год 
1.   Контроль лекс.-
грам.материала (к/р,тест)  

4 5 
 

9 

2.   Контроль аудирования  2 2 
 

4 
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3.   Контроль чтения  1 2 
 

3 

4.  Контроль письменной речи  
(письмо, сочинение) 

4 5 
 

9 

5.  Контроль диалогической 
речи 

1 2 3 

6.  Контроль монологической 
речи (монолог, защита 
проектов) 

3 5 8 

 
Используемые технологии и формы урока. 

1. Традиционный урок 
2. Урок –проект 
3. Урок с применением ДОТ 
4. Личностно-ориентированный подход 
5. Деятельностный подход 
6. ИКТ-технологии 
7. Обучение в сотрудничестве 
8. Создание ситуации успеха 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
ур
ок
а 

Тема Основные виды 
учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и 
формы 
контроля 

Сроки 
изучен
ия 

Тема 1А. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время со смыслом. 
1. Введение и 

активизация ЛЕ по 
теме. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

 
Учащиеся должны уметь: 
- владеть ЛЕ по теме 
- запрашивать 
информацию, выражать 
своё мнение по теме 
- употреблять в речи и 
понимать на слух фразы 
со сложными союзами 
- уметь высказываться по 
теме в устной и 
письм.речи, понимать ее 
на слух 

 01.-
05.09. 

2. Развитие навыков 
устной речи по 
теме. 

Говорение в 
формате диалога 

Дискусси
я по теме 

3. Совершенствовани
е грамматических 
навыков по 
употреблению 
сложных союзов. 

Письмо, чтение, 
критическое 
мышление 

 

4. Обобщение 
грамматического и 
лексического 
материала по теме. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

Лексико-
граммати
ческий 
тест 

 Тема 1. Kulturreisen. Культурные путешествия. 
5. Введение ЛЕ по 

теме. 
Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
 - читать и понимать 
аутентичные тексты по 
теме 
 
- употреблять в речи и 
понимать на слух 
структуры с косвенными 
вопросами 
 
- находить из разных 
источников информацию 
по теме и публично 
представлять её 
 
- осознавать и уважать 
культурные традиции 
сорбов и представителей 
других культур 
 
 
- писать электронные 
письма 
 

 
07.-
12.09. 

6. Путешествие. 

Введение и 
первичное 
закрепление нового 
лексического 
материала.  

Чтение тестов по 
теме 

 

7. Развитие устной 
речи по теме с 
опорой на данные 
статистики. 

Говорение с 
опорой, анализ 
статистических 
данных 

 

8. Развитие навыков 
чтения с общим 
пониманием. 

Чтение  

9. Обучение 
пересказу 
прочитанного 
текста. 

Чтение, 
говорение 

Работа по 
карточка
м 

10. Расширение Говорение, Словарна
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словарного запаса 
за счёт 
словообразования. 

письмо - заказать и купить 
билеты, организовать 
путешествие, 
забронировать отель 
 
- понимать указатели на 
улицах немецких городов  
 
- запрашивать 
необходимую 
информацию 
 
- выражать своё мнение 
 
- понимать, описывать и 
анализировать 
статистические данные по 
теме 
 
- осуществлять проектную 
деятельность по теме 
 
- объяснить понятие 
«русские немцы» в 
контексте исторической 
эпохи 
  

я работа 

11. Развитие навыков 
устной речи по 
теме. 

Говорение, 
аудирование 

Контроль 
монол.реч
и 

14.-
19.09. 

12. Совершенствовани
е грамматических 
навыков 
употребления 
косвенных 
вопросов. 

Говорение, 
письмо 

 

13. Повторение и 
закрепление 
грамматических 
навыков 
употребления 
повелительного 
наклонения. 

Говорение, 
письмо 

 

14. Обобщение 
грамматического и 
лексического 
материала по теме.  

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

Самостоя
тельная 
работа 

15. Совершенствовани
е навыков чтения. 

Чтение, 
критическое 
мышление 

Контроль 
навыка 
чтения 

16. Контроль навыка 
аудирования с 
целью извлечения 
основной 
информации 
текста. 

Аудирование  Контроль 
навыков 
аудирова
ния. 

17. Контроль навыков 
диалогической 
речи по теме. 

Говорение в 
формате диалога  

Устный 
опрос 

21.-
26.09. 

18. Развитие 
разговорных 
навыков с опорой 
на прочитанный 
текст. 

Говорение с 
опорой. 

Чтение. 

 

19. Развитие навыков 
письменной речи. 
Подготовка к 

Письмо   
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написанию личного 
письма. 

20. Написание личного 
письма по теме в 
формате ЕГЭ. 

Письмо  Самостоя
тельная 
работа. 
Контроль 
навыков 
письма. 

21. Развитие навыков 
монологической 
речи. 

Говорение с 
опорой и без. 

 

22. Культурное 
путешествие за 
рубеж. Подготовка 
к защите проекта. 

Поиск 
информации, 
составление 
плана ответа, 
оформление 
проекта. 

 

23. Защита проекта 
«Культурное 
путешествие за 
рубеж». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

28.-
30.09. 24. Зачетный урок по 

теме. 
Сравнительные 
придаточные 
предложения. 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты.      

25. Международные 
проекты. 

Введение и 
первичное 
закрепление нового 
лексического 
материала. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

Учащиеся должны уметь: 
 
- употреблять в речи и 
понимать на слух глаголы 
с устойчивыми 
предлогами и 
местоимённые наречия 
 
- читать и понимать 
аутентичные тексты по 
теме 
 
- подготавливать 
презентацию и 
убедительно и 
последовательно 
представлять материал 
слушателям 

 

01.-
03.10. 26. Развитие навыков 

аудирования с 
извлечением 
информации. 

Аудирование  Контроль 
навыков 
аудирова
ния. 

27. Активизация 
лексики. 

Говорение  Карточки 

28. Развитие навыков Чтение,  
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чтения с полным 
пониманием 
содержания. 

говорение с 
опорой 

 
- находить из разных 
источников информацию 
по теме  
 
- иметь представления о 
международных 
молодёжных 
организациях и проектах, 
возможностях участия в 
них и сотрудничества с 
представителями других 
культур 
 
 
- писать электронные 
письма 
 
- вести дискуссию по теме 
 
- убеждать 
 
- запрашивать 
необходимую 
информацию 
 
- выражать своё мнение 
 
- анализировать и 
объективно оценивать 
полученную информацию 
 
- осуществлять и 
самостоятельно 
анализировать проектную 
деятельность по теме 
 
- объяснить понятие 
«глобализация» в 
контексте исторической 
эпохи 
 
- выполнять 
тренировочные тесты в 
формате ЕГЭ 
 
 

29. Развитие навыков 
устной речи по 
теме на основе 
прочитанного. 

Говорение с 
опорой 

Устный 
опрос 

05.-
10.10. 

30. Дискуссия на тему 
«Школьная жизнь в 
России». 
Подготовка к 
написанию 
сочинения по теме. 

Говорение в 
форме диалога, 
составление 
плана 

 

31. Написание 
сочинения по теме 
«Школьная жизнь в 
России». 

Письмо (формат 
сочинения) 

Самостоя
тельная 
работа. 
Контроль 
навыков 
письма. 

32. Совершенствовани
е лексико-
грамматических 
навыков 
употребления 
глаголов с 
управлением. 

Чтение, 
говорение 

 

33. Совершенствовани
е лексико-
грамматических 
навыков 
употребления 
глаголов с 
управлением. 

Чтение, 
говорение 

 

34. Выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений в 
формате ЕГЭ. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

 

35. Обобщение 
грамматического и 
лексического 
материала по теме. 

Чтение, 
говорение 

Самостоя
тельная 
работа. 
Контроль 
лексико-
грам.навы

12.-
17.10. 
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ков. 

36. Контроль навыков 
чтения с полным 
пониманием 
прочитанного. 

Чтение  Устный 
опрос 

37. Дискуссия на 
основе 
прочитанного. 

 Устный 
опрос. 

38. Подготовка к 
написанию письма 
в формате ЕГЭ. 

Письмо, работа с 
текстом 

 

39. Написание письма 
в формате ЕГЭ. 

Письмо  Самостоя
тельная 
работа 

40. Новые технологии 
в школе. 
Подготовка к 
защите проекта. 

Поиск 
информации, 
составление 
плана ответа, 
оформление 
проекта. 

 

41. Защита проекта 
«Новые технологии 
в школе». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

19.-
21.10. 

42. Защита проекта 
«Новые технологии 
в школе». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

43. Зачетный урок по 
теме. Управление 
глаголов. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

Контроль
ная 
работа. 

44
-
48. 

Тренировочный 
вариант по ЕГЭ 
№1. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

тестирова
ние 22.-24.10 

05.-
07.11. 

Тема 3. Was ist Kunst? Искусство. 
49. Искусство. 

Введение и 
первичное 
закрепление нового 
лексического 
материала. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

 
 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
- употреблять в речи и 
понимать на слух 

 

09.-
14.11. 
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50. Развитие навыков 
диалогической 
речи по теме 
«Искусство». 

Дискуссия  прилагательные в 
различных степенях 
сравнения 
 
- описывать 
фото/картинки и свои 
чувства от увиденного 
 
- понимать дефиниции 
слов и извлекать 
информацию из 
прочитанного 
 
- находить из разных 
источников информацию 
по теме и публично 
представлять её 
 
- представлять и уметь 
объяснять разницу в 
современных 
направлениях искусства 
 
- говорить о молодёжных 
субкультурах в Германии 
и России 
 
- запрашивать 
необходимую 
информацию 
 
- выражать своё мнение 
 
- осуществлять проектную 
деятельность по теме 
 
- объяснить роль 
искусства в жизни людей 
 
- писать сочинение по 
теме 
 
- читать и понимать 
аутентичные тексты по 
теме 
 
- вести дискуссию по теме 
 
 

 

51. Обучение 
самооценке и 
систематизации 
полученных знаний 
и умений. 

Говорение, 
критическое 
мышление 

 

52. Активизация ЛЕ по 
теме. 

Письмо, 
говорение 

Карточки 

53. Повторение 
временных форм 
глагола. 

Говорение   

54. Совершенствовани
е лексико-
грамматических 
навыков. 
Сравнительное 
придаточное 
предложение. 

Чтение   

55. Активизация 
употребления. 
Сравнительное 
придаточное 
предложение. 

Говорение, 
письмо 

Индивиду
альная 
работа 

16.-
21.11. 

56. Обучение ведению 
беседы по теме 
«Театр или 
фильм?» 

Беседа   

 
57. 

Развитие навыков 
чтения с полным 
пониманием. 

Чтение Информа
тивное 
чтение. 

58. Развитие умений и 
навыков понимания 
прочитанного с 
опорой на 
аутентичный текст. 

Говорение с 
опорой 

Индивиду
альная 
работа 

59. Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
информации. 

Аудирование  Контроль 
навыков 
аудирова
ния. 
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60. Формирование 
страноведческих 
знаний по теме с 
использованием 
новой информации. 

  

61. Развитие навыков 
устной речи по 
теме. Описание 
фотографии. 

 Устный 
опрос 

23.-
28.11. 

62. Развитие навыков 
устной речи. 
Описание 
фотографии в 
формате ЕГЭ. 

 Описание 
фотограф
ии. 
Контроль 
монологи
ческой 
речи. 

63. Совершенствовани
е умения 
монологической 
речи. 

Говорение  Устный 
опрос 

64. Развитие умения 
понимания речи на 
слух, понимания 
необходимой 
информации. 

Аудирование   

65. Развитие навыков 
письма, написание 
сочинения. 

Письмо в 
формате 
сочинения 

Самостоя
тельная 
работа. 
Контроль 
навыков 
письма. 

66. Современное 
искусство. 
Подготовка к 
защите проекта. 

Поиск 
информации, 
составление 
плана ответа, 
оформление 
проекта. 

 

67. Защита проекта 
«Современное 
искусство». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

30.11.-
02.12. 68. Защита проекта 

«Современное 
искусство». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 
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69. Зачетный урок по 
теме. 
Сравнительное 
придаточное 
предложение. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

Контроль
ная 
работа 

Тема 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба. 
70. Круг друзей. 

Дружба и любовь. 

Введение и 
первичное 
закрепление нового 
лексического 
материала. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
- употреблять в речи и 
понимать на слух 
придаточные 
предложения 
 
- понимать, описывать и 
анализировать 
статистические данные по 
теме 
 
- говорить о чувствах и 
межличностных 
отношениях, давать им 
оценку 
 
- запрашивать 
необходимую 
информацию 
 
- выражать своё мнение 
 
- осуществлять проектную 
деятельность по теме 
 
- объяснить роль любви в 
жизни людей и влияние 
социальных сетей на 
отношения 
 
- писать электронное 
письмо по теме 
 
- читать и понимать 
аутентичные тексты по 
теме 
 
 
- вести дискуссию по теме 
 
 
- просить о помощи, 

 

03.-
05.12. 71. Развитие навыков 

устной речи по 
теме «Дружба». 

Говорение   

72. Активизация 
лексики в 
упражнениях. 

Чтение, письмо  

73. Обучение чтению 
статьи из журнала с 
пониманием 
основного 
содержания. 
Активизация ЛЕ. 

Чтение  Информа
тивное 
чтение. 

07.-
12.12. 

74. Развитие 
диалогической 
речи по теме. 
Дискуссия по теме. 

Говорение в 
формате 
дискуссии 

Устный 
опрос 

75. Актуализация 
лексико-
грамматического 
материала. 
Употребление 
предлогов. 

Говорение, 
письмо 

 

76. Совершенствовани
е монологической 
речи по теме. 

Говорение  Устный 
опрос. 
Контроль 
монологи
ческой 
речи. 

77. Выполнение 
лексико-

 Самостоя
тельная 
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грамматических 
упражнений в 
формате ЕГЭ. 

реагировать на чужие 
призывы о помощи и 
выражать сочувствие, 
давать советы 
 
- выразительно читать 
вслух стихи 
 
- понимать аутентичные 
тексты на слух 
 

работа 

78. Развитие умений 
чтения с полным 
пониманием 
информации и 
извлечением новой 
лексики. 

Чтение, письмо  

79. Активизация ЛЕ в 
формате диалога. 

Говорение  Устный 
опрос 

14.-
19.12. 

80. Совершенствовани
е лексических 
навыков и умений. 
Самостоятельная 
работа. 

Чтение, письмо Самостоя
тельная 
работа 

81. Контроль навыков 
аудирования с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Аудирование  Контроль 
навыков 
аудирова
ния. 

82. Актуализация 
знаний. Тренировка 
в употреблении 
придаточных 
предложений- 

Говорение   

83. Совершенствовани
е письменной речи. 
Написание письма 
по теме. 

Письмо  Индивиду
альная 
работа 

84. Контроль лексико-
грамматического 
материала. 

Чтение  Самостоя
тельная 
работа. 
Контроль 
лексико-
граммати
ческих 
навыков. 

85. Клара Жозефина 
Шуман. 

Развитие умений 
чтения с полным 
пониманием 

Чтение с полным 
пониманием 

 

21.-
26.12. 
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информации и 
извлечением 
страноведческого 
материала. 

86. Работа со 
статистикой. 
Дискуссия по теме. 

Чтение и анализ 
статистических 
данных 

Устный 
опрос 

87. Контроль 
аудирования с 
полным 
пониманием. 

Аудирование  Аудирова
ние. 

88. Чтение и анализ 
стихотворений по 
теме. 

Чтение  Устный 
опрос 

89. Зачетный урок. 
Придаточные 
предложения. 

Письмо  Контроль
ная 
работа 

90
-
94. 

Тренировочный 
вариант по ЕГЭ 
№2. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

тестирова
ние 11.-

15.01. 

Тема 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни. 
95. Здоровый образ 

жизни. 

Введение и 
первичное 
закрепление нового 
лексического 
материала. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

 
Учащиеся должны уметь: 
 
- употреблять в речи и 
понимать на слух 
инфинитивные 
конструкции «вместо 
того, чтобы», «без того 
чтобы», «чтобы» 
 
- понимать, описывать и 
анализировать 
статистические данные по 
теме 
 
- говорить о здоровом 
образе жизни и роли 
здоровья в жизни 
человека, о тенденциях 
ЗОЖ у молодёжи в 
Германии 
 
- запрашивать 

 

16.-
23.01. 

96. Развитие навыков 
чтения с 
извлечением 
основной 
информации. 

Чтение  Контроль 
навыков 
чтения. 

97. Активизация 
употребления  
союзов в 
инфинитивных 
оборотах. 

Говорение, 
письмо 

 

98. Актуализация ЛЕ в 
устной речи. 

Говорение  Устный 
опрос 
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99. Актуализация 
навыков чтения и 
развитие устной 
речи по теме. 

Чтение и 
говорение с 
опорой и без 

необходимую 
информацию 
 
- выражать своё мнение 
 
- осуществлять проектную 
деятельность по теме 
 
- объяснить принципы 
полезного питания  
 
- писать электронное 
письмо по теме 
 
- читать и понимать 
аутентичные тексты по 
теме 
 
 
- вести дискуссию по теме 
 
 
- давать советы, 
участвовать в ток-шоу, 
брать интервью 
 
- понимать аутентичные 
тексты на слух 
 
- писать эссе 
 

 

10
0. 

Контроль 
диалогической 
речи. Обмен 
мнениями о 
здоровом образе 
жизни. 

Дискуссия  Контроль 
диалогиче
ской 
речи. 

10
1. 

Развитие устной 
речи. Описание 
фотографий. 

Говорение в 
формате 
описания фото 

Описание 
фотограф
ии. 

10
2. 

Развитие устной 
речи. Выполнение 
тренировочных 
заданий устной 
части ЕГЭ. 

Говорение   

25.-
30.01. 

10
3. 

Развитие навыков 
аудирования. 
Подготовка к ЕГЭ. 

Аудирование   

10
4. 

Развитие навыков 
написания эссе. 

Письмо в виде 
эссе 

Самостоя
тельная 
работа. 
Контроль 
навыков 
письма. 

10
5. 

Обучение краткому 
монологическому 
высказыванию о 
здоровом образе 
жизни. 

Говорение   

10
6. 

Контроль 
монологического 
высказывания. 

Говорение  Устный 
опрос 

10
7. 

Совершенствовани
е навыков чтения с 
полным 
пониманием 
прочитанного. 

Чтение с полным 
пониманием 

 

10
8. 

Актуализация 
знаний. 
Выполнение 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 

Индивиду
альное 01.-

05.02. 
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лексико-
грамматических 
упражнений по 
теме. 

аудирование задание 

10
9. 

Современные 
тенденции в 
заботе о здоровье. 
Подготовка к 
защите проекта. 

Поиск 
информации, 
составление 
плана ответа, 
оформление 
проекта. 

 

11
0. 

Защита проекта 
«Современные 
тенденции в заботе 
о здоровье». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

11
1. 

Защита проекта 
«Современные 
тенденции в заботе 
о здоровье». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

11
2. 

Зачетный урок. 
Употребление 
союзов в 
инфинитивных 
оборотах. 

Письмо  Контроль
ная 
работа 

Тема 6. Mode und Schönheit. Мода и красота. 
11
3. 

Мода и красота. 

Введение и 
первичное 
закрепление нового 
лексического 
материала. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
- употреблять в речи и 
понимать на слух 
прилагательные в разных 
падежах, родах и числах 
 
- осуществлять беседу в 
магазине одежды, 
понимать инструкции на 
одежде 
 
- говорить о модных 
тенденциях у молодёжи в 
Германии, особенностях 
профессии дизайнера 
 
- запрашивать 
необходимую 
информацию 

 

06.-
13.02. 

11
4. 

Развитие навыков 
чтения с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Чтение  Контроль 
навыков 
чтения. 

11
5. 

Тренировка в 
употреблении 
склонения 
прилагательных и 
степеней 
сравнения. 

Говорение   

11
6. 

Актуализация ЛЕ. Говорение  Карточки 
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11
7. 

Совершенствовани
е навыков чтения с 
полным 
пониманием 
прочитанного. 

  
- выражать своё мнение 
 
- осуществлять проектную 
деятельность по теме 
 
- объяснить принципы 
подбора гардероба  
 
- узнавать национальную 
одежду немцев и русских, 
описывать её особенность 
 
- читать и понимать 
аутентичные тексты по 
теме 
 
 
- вести дискуссию по теме 
 
 
- создавать рекламу 
предмета одежды  
 
- понимать аутентичные 
тексты на слух 
 
- писать эссе 
 

 

11
8. 

Обучение ведению 
беседы с опорой  на 
содержание 
прочитанного. 

Беседа   

11
9. 

Подготовка к ЕГЭ. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений из 
раздела «чтение». 

Чтение   

12
0. 

Развитие 
монологической 
речи. Выполнение 
тренировочных 
упражнений в 
формате ЕГЭ. 

Говорение   

15.-
20.02. 

12
1. 

Контроль навыков 
и умений 
аудирования. 

Аудирование  Контроль 
навыков 
аудирова
ния. 

12
2. 

Развитие навыков 
устной речи по 
теме.  

Говорение   

12
3. 

Развитие устной 
речи. Описание 
фотографий в 
формате ЕГЭ. 

Говорение в 
формате 
описания фото 

Описание 
фотограф
ии. 

12
4. 

Контроль навыков 
и умений письма. 
Написание эссе. 

Письмо  Самостоя
тельная 
работа 

12
5. 

Мода вчера и 
сегодня.  

Подготовка к 
защите проекта. 

Поиск 
информации, 
составление 
плана ответа, 
оформление 
проекта. 

 

12
6. 

Защита проекта 
«Мода вчера и 

Публичное 
представление 

Устный 
опрос 

22.-
24.02. 



28 
 

сегодня». проекта. 

12
7. 

Защита проекта 
«Мода вчера и 
сегодня». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

12
8. 

Зачетный урок. 
Склонение 
прилагательных. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

Контроль
ная 
работа 

12
9-
13
3. 

Тренировочный 
вариант по ЕГЭ 
№3. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

тестирова
ние 25.-

27.02. 
01.-
03.03. 

Тема 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления. 
13
4. 

Деньги и общество 
потребления. 

Введение и 
первичное 
закрепление нового 
лексического 
материала. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
- употреблять в речи и 
понимать на слух 
сослагательное 
наклонение с целью 
выражения желаний 
 
- понимать, описывать и 
анализировать 
статистические данные по 
теме 
 
- говорить об 
особенностях общества 
потребителей, значении 
рекламы в мире и роли 
благотворительности 
 
- запрашивать 
необходимую 
информацию 
 
- выражать своё мнение 
 
- осуществлять проектную 
деятельность по теме 
 
- объяснить  основные 
принципы оборота денег 
 
- читать и понимать 
аутентичные тексты по 

 

04.-
06.03. 13

5. 
Актуализация 
навыков чтения и 
развитие устной 
речи по теме 
«Карманные 
деньги». 

Чтение, 
говорение с 
опорой 

 

13
6. 

Актуализация ЛЕ в 
устной речи. 

Говорение, 
спонтанная речь 

Устный 
опрос 

13
7. 

Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
основной 
информации. 

Аудирование   

09.-
13.03. 

13
8. 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков 
употребления 
сослагательного 
наклонения. 

Говорение с 
опорой 

 

13
9. 

Активизация ЛЕ в 
упражнениях. 

Письмо, 
говорение 

Контроль 
лексико-
граммати
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теме 
 
 
- вести дискуссию по теме 
карманных денег 
 
 
- давать советы 
 
- понимать аутентичные 
тексты на слух 
 
- писать эссе 
 

ческих 
навыков. 

14
0. 

Выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений в 
формате ЕГЭ. 

Чтение, письмо  

14
1. 

Активизация 
грамматических 
навыков 
употребления 
сослагательного 
наклонения. 

Говорение  Индивиду
альное 
задание 

15.-
20.03. 

14
2. 

Контроль 
диалогической 
речи по теме 
«Почему важно 
обращаться с 
деньгами?». 

Дискуссия  Устный 
опрос 

14
3. 

Совершенствовани
е навыков чтения с 
полным 
пониманием. 

Чтение  Информа
тивное 
чтение. 

14
4. 

Развитие устной 
речи. Описание 
фотографий в 
формате ЕГЭ. 

Говорение в 
формате 
описания фото 

Индивиду
альное 
задание. 
Контроль 
навыков 
устной 
речи. 

14
5. 

Контроль 
монологического 
высказывания. 

Говорение с 
опорой и без 

 

14
6. 

Систематизация 
полученных знаний 
и умений. 
Подготовка к 
написанию эссе. 

Письмо, 
планирование 

 

14
7. 

Контроль 
письменной речи. 
Написание эссе. 

Письмо в 
формате эссе 

Самостоя
тельная 
работа. 
Контроль 
навыков 

29.03. 
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письма. 

14
8. 

Зачетный урок. 
Сослагательное 
наклонение. 

 Контроль
ная 
работа 

Тема 8. Berufswahl. Выбор профессии. 
14
9. 

Выбор профессии. 

Введение и 
первичное 
закрепление нового 
лексического 
материала. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
- употреблять в речи и 
понимать на слух 
относительные 
местоимения и 
придаточные с ними 
 
- понимать, описывать и 
анализировать 
статистические данные по 
теме 
 
- говорить о критериях 
выбора профессии и 
возможностях, которыми 
обладаем современная 
молодёжь в Германии и 
России 
 
- запрашивать 
необходимую 
информацию 
 
- выражать своё мнение 
 
- осуществлять проектную 
деятельность по теме 
 
- понимать основные 
этапы устройства на 
работу 
 
- читать и понимать 
аутентичные тексты по 
теме 
 
 
- вести беседу при 
устройстве на работу 
 
 

 

30.03.-
03.04. 

15
0. 

Работа со 
статистическими 
данными. 

Анализ 
статистических 
данных 

 

15
1. 

Развитие навыков 
чтения с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Чтение   

15
2. 

Активизация ЛЕ в 
устной речи. 

Спонтанная речь  Устный 
опрос 

15
3. 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков. 
Употребление 
относительных 
местоимений и 
относительных 
предложений. 

Говорение, 
письмо 

 

05.-
10.04. 

15
4. 

Развитие 
диалогической 
речи. «Профессии 
мечты». 

Дискуссия  Устный 
опрос 

15
5. 

Контроль навыков 
чтения с 
извлечением 
страноведческой 
информации. 

Чтение, поиск 
информации 

Устный 
опрос 

15
6. 

Дискуссия по теме 
с опорой на 
прочитанный текст. 

Дискуссия  Устный 
опрос 
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15
7. 

Актуализация ЛЕ в 
упражнениях. 

Говорение  - понимать аутентичные 
тексты на слух 
 
- писать мотивационное 
письмо и свою 
автобиографию для 
поиска места работы 
 

 

15
8. 

Обучение 
пересказу 
прочитанного 
текста. 

Говорение с 
опорой на план 

Контроль 
навыков 
устной 
речи. 

15
9. 

Развитие устной 
речи. Описание 
фотографии в 
формате ЕГЭ. 

Говорение в 
формате 
описания фото 

 

12.-
17.04. 

16
0. 

Контроль навыков 
аудирования в 
формате ЕГЭ. 

Аудирование  Самостоя
тельная 
работа. 
Контроль 
навыков 
аудирова
ния. 

16
1. 

Совершенствовани
е монологической 
речи. Планы на 
будущее. 

Говорение   

16
2. 

Совершенствовани
е навыков 
письменной речи. 
Написание письма. 

Письмо  Самостоя
тельная 
работа 

16
3. 

Поиск вакансии и 
устройство на 
работу. 
Подготовка к 
защите проекта. 

Поиск 
информации, 
составление 
плана ответа, 
оформление 
проекта. 

 

16
4. 

Защита проекта 
«Поиск вакансии и 
устройство на 
работу». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

16
5. 

Защита проекта 
«Поиск вакансии и 
устройство на 
работу». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

19.-
26.04. 16

6. 
Зачетный урок. 
Употребление 
относительных 
местоимений и 

 Контроль
ная 
работа 
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относительных 
предложений. 

16
7-
17
1. 

Тренировочный 
вариант по ЕГЭ 
№4. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

тестирова
ние 

Тема 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции – залог успеха. 
17
2. 

Ключевые 
компетенции – 
залог успеха. 

Введение и 
первичное 
закрепление нового 
лексического 
материала. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

 
 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
 
- понимать, описывать и 
анализировать 
статистические данные по 
теме 
 
- говорить о критериях 
успешного 
профессионального пути и 
возможностях 
дополнительного 
заработка, которыми 
обладаем современная 
молодёжь в Германии и 
России 
 
- запрашивать 
необходимую 
информацию 
 
- выражать своё мнение о 
важнейших компетенциях 
необходимых в будущем 
 
- осуществлять проектную 
деятельность по теме 
 
- понимать основные 
этапы устройства на 
работу 
 
- читать и понимать 
аутентичные тексты по 
теме 
 
 
- вести дискуссию о 

 

27.-
30.04. 

17
3. 

Развитие навыков 
диалогической 
речи с опорой на 
аудиотект. 

Говорение с 
опорой 

 

17
4. 

Дискуссия по теме 
«Каким я стану 
через 20 лет?». 

Дискуссия  Устный 
опрос 

17
5. 

Актуализация ЛЕ в 
устной речи. 

  

17
6. 

Развитие навыков 
чтения с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Чтение  Контроль 
навыков 
устной 
речи. 

04.-
08.05. 

17
7. 

Контроль 
монологического 
высказывания по 
теме «Жизнь в 
городе и деревне». 

Говорение с 
опорой и без 

Устный 
опрос 

17
8. 

Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
основной 
информации. 

Аудирование  Контроль 
навыков 
аудирова
ния. 

17
9. 

Актуализация ЛЕ в 
упражнениях. 
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18
0. 

Контроль навыков 
чтения с полным 
пониманием 
прочитанного. 

Чтение  значении иностранных 
языков для успешности 
человека в профессии 
 
 
- понимать аутентичные 
тексты на слух 
 
- писать мотивационное 
письмо и свою 
автобиографию для 
поиска места работы 
 

Устный 
опрос 

11.-
15.05. 

18
1. 

Выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений в 
формате ЕГЭ. 

  

18
2. 

Развитие устной 
речи. Описание 
фотографий в 
формате ЕГЭ. 

Говорение  Устный 
опрос 

18
3. 

Контроль 
письменной речи. 
Написание эссе по 
теме. 

Письмо  Самостоя
тельная 
работа. 
Контроль 
навыков 
письма. 

18
4. 

Город и сельская 
местность. 

Подготовка к 
защите проекта. 

Поиск 
информации, 
составление 
плана ответа, 
оформление 
проекта. 

 

18
5. 

Защита проекта 
«Город и сельская 
местность». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

18
6. 

Защита проекта 
«Город и сельская 
местность». 

Публичное 
представление 
проекта. 

Устный 
опрос 

17.-
19.05. 

18
7. 

Зачетный урок.  Контроль
ная 
работа 

18
8-
19
2. 

Тренировочный 
вариант по ЕГЭ 
№5. 

Чтение, 
говорение, 
письмо, 
аудирование 

тестирова
ние 

Повторение пройденного материала 
19
3. 

Повторение 
лексико-
грамматического 

  
 
Учащиеся должны уметь: 

 20.-
25.05.+ 
резервн
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материала.  
- употреблять в речи и 
понимать на слух 
основные лексико-
грамматические 
структуры 
 
- говорить на темы курса 
 
- запрашивать 
необходимую 
информацию 
 
- выражать своё мнение 
 
- читать и понимать 
аутентичные тексты по 
теме 
 
- вести беседу  
 
- понимать аутентичные 
тексты на слух 
 
- писать в разных стилях 
на основные темы 

ые часы 

19
4. 

Совершенствовани
е навыков 
аудирования. 

Аудирование   

19
5. 

Совершенствовани
е навыков 
аудирования. 

Контроль 
аудирова
ния 

19
6. 

Совершенствовани
е навыков чтения. 

Чтение   

19
7. 

Совершенствовани
е навыков чтения. 

Контроль 
навыков 
чтения 

19
8. 

Совершенствовани
е навыков письма. 

Письмо   

19
9. 

Совершенствовани
е навыков письма. 

Контроль 
навыков 
письма 

20
0. 

Совершенствовани
е навыков 
диалогической 
речи. 

Говорение   

20
1. 

Совершенствовани
е навыков 
диалогической 
речи. 

Контроль 
навыков 
диалогиче
ской речи 

20
2. 

Совершенствовани
е навыков 
монологической 
речи. 

 

20
3. 

Совершенствовани
е навыков 
монологической 
речи. 

Контроль 
навыков 
монологи
ческой 
речи 

20
4. 

Подготовка к ЕГЭ. 
Решение 
тренировочных 
упражнений. 

  

Учебно-методические средства обучения 

1) Учебники 
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№ п/п Автор Название, класс Год 
издательства 

Издательство 

1. 

 

 

 

 

 

 

О.А. Радченко, 
М.А. Лытаева, 
О.В. Гутброд. 

 

 

 

 

Учебник по немецкому 
языку для 11 класса школ 
с углубленным изучением 
немецкого языка «Deutsch. 
Wunderkinder Plus 11. 
Lehrbuch»  

 

2019 

 

 

 

 

 

 

М.: 
Просвещение 

 

 

 

 

 

2. М.А. Лытаева, 

А.М. Ионова 

Рабочая тетрадь по 
немецкому языку для 11 
класса школ с 
углубленным изучением 
немецкого языка «Deutsch. 
Wunderkinder Plus 11. 
Arbeitsbuch» 

2019 М.: 
Просвещение 

 

 

2) Методические пособия для учителя: 

 

№ п/п Автор Название, класс Год 
издательства 

Издательство 

1. М.А. Лытаева  Книга для учителя к 
учебнику немецкого языка 
«Deutsch. Wunderkinder 
Plus 11. Lehrbuch»   

2019 М: 
Просвещение 

2. О.Зверлова  

 

 

 

«Грамматика и 
разговорная речь 1 и 2» 

2017 Berlin: 
Langenscheidt 

3. М.А.Кручинина, 
Л.К.Никитина.    

 

«Разговорные темы по 
немецкому языку» 

2017 СПб.: Лингва 

4. под ред. Э.Д. 
Днепрова и др. 

 

Примерные программы по 
немецкому языку. 
Сборник нормативных 

2018 М: Дрофа 
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документов. 

5. Н.Д.Гальскова, 
О.Л.Захарова,   
Г.А.Корнилова, 
Л.Н.Яковлева,   
Г.В. Яцковская. 

 

Программа для 
общеобразовательных 
школ с углубленным 
изучением немецкого 
языка. 

2017 М: 
Просвещение 

6. под ред. Э.Д. 
Днепрова и др. 

 

 

Федеральный компонент 
государственного 
стандарта. Сборник 
нормативных документов 

2018 М: Дрофа 

 

 

3) Пособия для учащихся (тетради и т.д.): 

№ п/п Автор Название, класс Год 
издательства 

Издательство 

1. М.А. Лытаева, 

А.М. Ионова 

Рабочая тетрадь по 
немецкому языку для 11 
класса школ с 
углубленным изучением 
немецкого языка 
«Deutsch. Wunderkinder 
Plus 11. Arbeitsbuch» 

 

2019 М.: 
Просвещение 

2. С.В. Козлова Сборник упражнений по 
грамматике немецкого 
языка 

 

2018 СПб.: Лингва 

3. Т.Г. Заславская, 

М.А. Кручинина 

«Немецкий язык. 
Грамматика, лексика, 
чтение, коммуникация» 

 

2018 СПб.: 
«КАРО» 

 

 

4) Пособия для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 

№ п/п Автор Название, класс Год 
издательства 

Издательство 
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1. Т.Г. Заславская,  

М.А. Кручинина, 

О.Н. 
Кожевникова 

Немецкий язык. От 
грамматики к устной 
речи. 

2018 СПб.: Корона 
Век 

 

 

5) Электронные пособия (диски): 

№ п/п Название, класс 

1. Аудиокурс к учебнику О.А. Радченко «Deutsch Wunderkinder Plus 11» для 11 
класса школ с углубленным изучением немецкого языка. (1CD MP3) 

 

6) Оборудование и приборы: 

№ п/п Название, класс 

1. Магнитофон с CD проигрывателем 

2. Компьютер 

3. Мультимедиапроектор 

4. Мультимедийные презентации (грамматические и лексические) 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

номер урока 
по КТП 

количество 
часов по 
рабочей 

программе 

количество 
часов с учетом 
корректировки 

причина 
корректировки 

способ, 
форма 

коррекции 

согласование 
с 

заместителем 
директора по 

УВР 

      

      

      

      

      

 


