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I. Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-   Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-0 

«О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»;  

− Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

− Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

− Программа по курсу «Немецкий язык» для 11 класса (авторы - И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, Л.И. Рыжова, М.А. Лытаева). 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебника:  

Бим И.Л., Садомова Л.В., Рыжова Л.И., Лытаева М.А. 11 класс. Учебник  для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. – М., Просвещение: 2015. 

 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

  

1.  Бим И.Л., Садомова Л.В., Рыжова Л.И., Лытаева М.А. 11 класс. Аудиокурс к учебнику  для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. – М., Просвещение: 2015. 

2. Бим И.Л., Садомова Л.В., Рыжова Л.И., Лытаева М.А. 11 класс. Книга для учителя к учебнику  

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. – М., Просвещение: 2015. 

3. Бим И.Л., Садомова Л.В., Рыжова Л.И., Лытаева М.А. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. – М., Просвещение: 2015. 

4. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования. 

Развитие индивидуальности в диалоге культур. – М., 2000. 

5.   Программа среднего общего образования по немецкому языку. – М., 2005.  

6. Федеральный компонент государственного стандарта по иностранным языкам. – М., 

2005. 

 

 

Интернет-ресурсы:  

http://old.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=25723. Учебно-методическая помощь. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения: 

1) немецко-русские, русско-немецкие словари; 

2) раздаточный и дидактический материал; 

3) мультимедийные пособия; 

4) географические карты; 

5) тематические плакаты. 

Экранно-звуковые пособия:  

http://k-obr.spb.ru/school/
http://old.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=25723
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1) видеофильмы, соответствующие тематике. 

 Информационно-коммуникативные средства: 

1) электронные  учебники,  практикумы  и  мультимедийные  обучающие  

программы по иностранным языкам;  

2) игровые компьютерные программы (по немецкому языку). 

Технические средства обучения: 

1) мультимедийная установка; 

2) компьютер, экран. 

 

Изменения, внесенные автором в программу: нет. 

 

Структура программы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

II. Планируемые предметные результаты  

1.    Коммуникативные умения: высказывания в соответствии с заданной  

ситуацией с опорой и без нее на ключевые слова и выражения,  

совершенствование навыков аргументированного обмена информацией.  

2. Социокультурные  знания:  поиск, отбор и систематизация культуроведческой 

информации.  

3. Страноведческий и лингвострановедческий материал: расширение  сведений в 

ознакомлении с немецкими реалиями.  

4. Произносительная сторона речи:  использование  материалов фонетических 

аудиокурсов для самокоррекции в немецком языке.  

5. Лексическая сторона речи: овладение активным запасом слов, предусмотренных 

программой. 

 

III. Содержание программы 

 (64 ч. + 4 часа резерва времени, 2 часа в неделю) 

 

Темы  учебной программы 11 класса: «Повседневная жизнь молодежи в России и в 

Германии»,  «Театр и кино»,  «Научно-технический прогресс»,  «Мир в будущем». 

Грамматика – обучающиеся должны овладеть навыками употребления в речи: 

- словообразовательных моделей; 

- страдательного залога; 

- причастия настоящего и прошедшего времени; 

- сослагательного наклонения; 

Аудирование. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также понимания 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до трех минут:  
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- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую / 

интересующую информацию. 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знаний (с учетом межпредметных 

связей):  

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового / поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой 

/ интересующей информации из текста статьи, проспекта. Развитие умений:  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- предвосхищать возможные события / факты;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую / интересующую информацию;  

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 

бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография / резюме); составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. Развитие умений: расспрашивать в личном письме 

о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах / событиях своей жизни, 

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

Компенсаторные умения. Совершенствование следующих умений: пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения; мимику, жесты. 

Говорение.  

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах 

этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 
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разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. Развитие умений:  

- участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему;  

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

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

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями 

в связи с увиденным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / 

проблеме;  

- кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / поступки;  

- рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны / стран изучаемого 

языка. Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Основное содержание программы 

№ Название темы Количество часов 

1 Повседневная жизнь молодежи в России и в Германии 17 

2 Театр и кино 17 

3 Научно-технический прогресс 17 

4 Мир в будущем 15 

 Резерв времени 4 

 ИТОГО:  68 
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IV. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Лексические 

единицы 
Грамматика 

Виды речевой деятельности 

УУД 

Дата 

проведения 

урока 

Репродуктивные виды 

деятельности 

Чтение 

Аудирование 

Продуктивные виды 

деятельности 

Говорение 

Письмо 

Сфера общения «Повседневная жизнь молодежи в России и Германии» – 17 уроков  

1 Введение лексики 

«Летние 

каникулы» 

Введение лексики 

по теме «Летние 

каникулы», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

Прямые и 

косвенные 

вопросы. 

Повторение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Формирование навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: текст о 

летних воспоминаниях. 

Формирование навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Формирование навыка 

составления 

монологических 

высказываний по 

образцу. 

  

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

2 Диалог по образцу 

«Мои летние 

каникулы» 

 

Активизация 

речевых образцов 

по теме «Летние 

каникулы», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Формирование навыка 

составления диалогов 

по образцу на тему 

«Мои летние 

каникулы». 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

 

3 Формирование 

навыка пересказа 

«Система 

образования в 

России и 

Германии» 

Активизация 

речевых образцов 

по теме 

«Образование в 

Германии», 

выполнение 

 Формирование навыка 

чтения с полным 

пониманием текста: 

текст об образовании в 

Германии в старшей 

школе. 

 Формирование навыка 

пересказа «Система 

образования в России 

и Германии» 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 
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лексических 

упражнений. 

Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно

й задачи 

4 Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

  Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Формирование навыка 

аудирования с полным 

пониманием: текст «Кто 

учится, тот 

выигрывает!». 

Формирование навыка 

составления монолога 

с выражением своего 

мнения по 

услышанному тексту  

«Кто учится, тот 

выигрывает». 

Формирование навыка 

написания эссе по 

услышанному тексту 

«Кто учится, тот 

выигрывает!». 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора.  

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 

заголовку. 

 

5 Введение речевых 

образцов 

«Помощь по 

дому» 

Введение речевых 

образцов по теме 

«Помощь по дому», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Закрепление навыка 

чтения 

с поиском информации: 

тексты про обязанности 

по дому. 

Активизация навыка 

аудирования 

с поиском информации 

Активизация навыка 

составления диалогов 

по образцу 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

6 Диалог-расспрос 

«Какие 

Введение речевых 

образцов «Мои 

 Активизация навыка 

чтения с полным 

Формирование навыка 

составления диалога –

Регулятивные: 

формирование 

 



8 

 

обязанности по 

дому ты 

выполняешь?» 

обязанности по 

дому», выполнение 

лексических 

упражнений . 

пониманием 

прочитанного. 

Закрепление навыка 

аудирования 

с поиском информации. 

расспроса  по теме 

«Какие обязанности по 

дому ты выполняешь?» 

навыка ставить 

учебную задачу и 

работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно

й задачи 

7 Составление 

монолога 

«Карманные 

деньги» 

 

 Порядок слов в 

вопросительном 

предложении. 

Повторение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Активизация навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: текст о 

том, как тратит 

карманные деньги 

молодежь в Германии. 

Закрепление  

навыка аудирования 

с поиском информации. 

Активизация навыка 

составления  

монологического 

высказывания по теме 

«Карманные деньги». 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

 

8 Написание 

сочинения «Из 

чего складывается 

доход семьи» 

  Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

составления монолога  

«Из чего складывается 

доход семьи» при 

использовании 

ассоциограммы). 

Познавательные: 

формирование 

навыка 

сравнения 

языковых 

явлений родного, 

английского и 
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Формирование навыка 

написания плана 

сочинения по теме «Из 

чего складывается 

доход семьи». 

 

немецкого 

языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения 

знаний. 

9 Составление  

диалога «В 

магазине» 

 

Активизация 

речевых образцов 

по теме «Покупки», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

Общие и 

специальные 

вопросы.Повторен

ие 

грамматического 

материала, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Активизация навыка 

аудирования с полным 

пониманием. 

Активизация навыка 

составления  

диалога по теме «В 

магазине». 

 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Освоение 

способов 

решения проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

 

10 Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

Закрепление 

речевых образцов 

по теме «Мой 

воскресный день», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

Общие и 

специальные 

вопросы. 

Закрепление 

грамматического 

материала, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Закрепление навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Обучение аудированию 

с полным пониманием. 

Формирование навыка 

составления пересказа 

услышанного: текст  

«Мой воскресный 

день» 

 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора.  

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 
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заголовку. 

11 Диалог по 

опорным фразам 

«Мой воскресный 

день» 

 

Введение речевых 

образцов по теме 

«Отдых», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

Придаточные 

предложения. 

Употребление 

союзов als, wenn, 

was, dass, 

damit. Выполнение 

тренировочных 

предложений 

Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

воскресном дне. 

Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Закрепление навыка 

составления диалогов 

по опорным фразам 

«Мой воскресный 

день». 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно

й задачи. 

 

12 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

 

Закрепление 

речевых образцов 

по теме 

«Воскресный 

день», выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации: текст 

«Воскресенье – это 

семейный день». 

Закрепление навыка 

составления пересказа 

услышанного: текст  

«Воскресенье - это 

семейный день». 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Освоение 

способов 

решения проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка слышать 

и слушать 
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собеседника. 

13 Обучение 

составлению 

диалогов по 

опорным 

вопросам 

Закрепление 

речевых образцов 

по теме «Покупки», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: текст о 

том, как Ингрид 

совершает покупки. 

Закрепление навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Формирование навыка 

составления диалогов 

по прочитанному 

тексту с 

использованием 

опорных вопросов. 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно

й задачи. 

 

14 Диалог-расспрос 

«Как ты 

преодолеваешь 

стресс» 

 

Повторение 

речевых образцов 

по теме 

«Стрессовые 

ситуации», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

том, как преодолевают 

стресс немецкие юноши 

и девушки. 

Активизация навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного: текст о 

том, как молодежь в 

Германии преодолевают 

стресс. 

Формирование навыка 

составления диалога - 

расспроса «Как ты 

преодолеваешь 

стресс». 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 
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коммуникативно

й задачи. 

15 Обучение 

выражению 

своего мнения по   

тексту 

Активизация 

речевых образцов 

по теме 

«Суеверия», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Закрепление навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

немецких суевериях. 

Активизация навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного: текст о 

немецких суевериях.  

Активизация навыка 

составления монолога 

с выражением своего 

мнения по 

услышанному тексту. 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Освоение 

способов 

решения проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативны

е: формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

 

16 Написание 

сочинения 

«Суеверия в 

Германии и 

России» 

 

  Закрепление навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: текст о 

русских суевериях. 

Закрепление навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

составления монолога  

«Суеверия в России и 

Германии». 

Формирование навыка 

написания плана 

сочинения по теме 

«Суеверия в России и 

Германии». 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать 

свою 

деятельность, 

применять 

знания на 

практике. 

 

17 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

использование 

изученных речевых 

образцов по темам 

«Суеверия», 

Практическое 

использование 

придаточных 

предложений. 

Закрепление навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного: текст «В 

торговом центре». 

Формирование навыка 

написания диктанта. 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

применения 
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«Преодоление 

стресса», « 

Карманные 

деньги», «Помощь 

по дому», 

«Семейный 

бюджет». 

 знаний. 

Сфера общения «Театр и кино» –  17 уроков  

18 Диалоги по 

опорным словам  

«Всемирно 

известные 

театры» 

Введение речевых 

образцов по теме 

«Театральное 

искусство»», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

 

Формирование навыка 

составления диалогов 

по опорным словам по 

теме «Всемирно 

известные театры». 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно

й задачи. 

 

19 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

Активизация  

речевых образцов 

по теме «Мировые 

театры», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

Бертольде Брехте. 

Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации: текст о 

Закрепление навыка 

составления пересказа 

услышанного с 

поиском информации: 

текст о Бертольде 

Брехте. 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора. 

Формирование 

навыка 

прогнозирования 
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Бертольде Брехте. содержания 

текста по 

заголовку. 

20 Промежуточный  контроль по немецкому языку «Уровень понимания прочитанного текста» Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний. 

 

21 Диалог-расспрос 

«Киноискусство в 

Германии» 

Активизация 

речевых образцов 

по теме 

«Киноискусство» 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

развитии киноискусства 

в Германии. 

Активизация навыка 

аудирования поиском 

информации: текст о 

развитии киноискусства 

в Германии. 

Формирование навыка 

составление диалога-

расспроса  с 

высказыванием 

собственного мнения 

по теме 

«Киноискусство в 

Германии» 

 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно

й задачи. 

 

22 Составление 

монолога «Театр 

или кино?» 

 Словообразование: 

существительные 

и глаголы. 

Закрепление навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного: текст о 

том, какие театры в 

Берлине посещает 

Активизация навыка 

составления плана 

мини-сочинения по 

теме о театре и кино. 

Составление монолога 

по теме «Театр или 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 
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молодежь.  кино? Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

23 Составление 

ассоциограммы 

«Театр и кино» 

Закрепление  

речевых образцов 

по теме «Театр и 

кино», выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Обучение аудированию 

с поиском информации: 

текст об оперном 

театре. 

Закрепление навыка 

составления пересказа: 

по услышанному тексту 

об оперном театре. 

Составление 

ассоциограммы по теме 

«Театр и кино» 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора.  

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 

заголовку. 

 

24 Сложносочиненн

ые предложения 

с местоименными 

наречиями   

  Ознакомление с 

порядком слов в 

сложносочиненны

х предложениях, а 

также с 

использованием 

местоименных 

наречий: 

darum,deshalb,desw

egen,zwar,trotzdem   

Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Формирование навыка 

составления  

сложносочиненных 

предложений с 

местоименными 

наречиями. 

Познавательные: 

формирование 

навыка 

сравнения 

языковых 

явлений 

родного, 

английского и 

немецкого 

языков. 

Регулятивные: 
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формировать 

способности 

применения 

знаний. 

25 Сложносочиненн

ые предложения с 

парными союзами 

 Ознакомление с 

образованием и 

порядком слов в 

сложносочиненны

х предложениях с 

парными союзами:  

nicht nur, sondern 

auch, als auch, 

bald/mal, entweder 

oder и т.д. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

употребление 

сложносочиненны

х предложений с 

парными союзами. 

Активизация навыка 

чтения текста с поиском 

информации  

Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Формирование навыка 

составления 

высказываний с 

использованием 

сложносочиненных 

предложений с 

парными союзами. 

Формирование навыка 

написания 

предложений с 

использованием 

сложносочиненных 

предложений с 

парными союзами. 

 

. 

Познавательные: 

формирование 

навыка 

сравнения 

языковых 

явлений 

родного, 

английского и 

немецкого 

языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения 

знаний. 

 

26 Обучение чтению 

с поиском 

информации 

 Активизация 

употребления 

сложносочиненны

х предложений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Активизация навыка 

чтения текста с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Формирование навыка 

составления 

высказываний с 

использованием 

сложносочиненных 

предложений с 

парными союзами. 

Формирование навыка 

написания 

предложений с 

использованием 

сложносочиненных 

Познавательные: 

формирование 

навыка 

сравнения 

языковых 

явлений 

родного, 

английского и 

немецкого 

языков. 

Регулятивные: 

формировать 
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предложений с 

парными союзами. 

 

. 

способности 

применения 

знаний. 

27 Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

 Активизация 

употребления 

сложносочиненны

х предложений с 

парными союзами 

и местоименными 

наречиями, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Закрепление навыка 

чтения текста с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного. 

Активизация навыка 

составления 

высказываний с 

использованием 

сложносочиненных 

предложений 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора.  

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 

заголовку. 

 

28 Обучение чтению 

с поиском 

информации 

Активизация 

речевых образцов 

по теме «Виды 

искусства», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

Активизация 

употребления 

сложносочиненны

х предложений 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Закрепление навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

Морисе Бляйбтрое. 

Активизация навыка 

написания ответа на 

письмо. 

Познавательные: 

организация и 

обучение 

приемам 

учебной работы 

со словарем. 

 

29 Диалог-расспрос 

«Кинозвезды» 

 

Повторение 

речевых образцов 

по теме «Кино», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

Закрепление 

употребления 

сложносочиненны

х предложений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

Активизация навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: текст о 

Франке Потенте. 

Закрепление навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Формирование навыка 

составления диалога-

расспроса 

«Кинозвезды». 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 
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навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно

й задачи. 

 

 

30 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

  Активизация навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: текст 

посещении театра 

Обучение аудированию 

с поиском информации: 

текст о посещении 

театра 

Активизация навыка 

составления монолога с 

выражением 

собственного мнения. 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора.  

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 

заголовку. 

 

31 Составление 

монолога 

«Любимый театр» 

  Закрепление навыка 

аудирования с поиском 

информации: текст о 

Большом театре. 

Формирование навыка 

составления монолога 

«Любимый театр». 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 
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навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

32 Написание 

сочинения «Роль 

театра и кино в 

нашей жизни» 

  Закрепление навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: текст о 

театральных днях 

Гоппингер.  

Закрепление навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

составления монолога:  

«Театральные дни 

Гоппингер» 

Активизация навыка 

написания плана 

сочинения 

«Роль театра и кино в 

нашей жизни». 

 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать 

свою 

деятельность, 

применять 

знания на 

практике. 

 

33 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

использование 

изученных речевых 

образцов по теме 

«Театральное и 

киноискусство». 

Практическое 

использование 

сложносочиненны

х предложений. 

Закрепление навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: 

культуронй ночи в 

Штутгарте. 

Активизация навыка 

написания диктанта. 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

применения 

знаний. 

 

34 Контрольная работа №1 Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний. 

 

Сфера общения «Научно-технический прогресс» –  17 уроков  

35 Введение лексики 

по теме «Научно-

технический 

прогресс» 

Введение лексики 

по теме «Научно-

технический 

прогресс», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

великих ученых. 

Активизация навыка 

аудирования: текст об 

ученых. 

Активизация навыка 

составления диалога 

по представленному 

образцу. 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 
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 навыка вести 

диалог. 

36 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

Активизация 

речевых образцов 

по теме «Наука», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

великих ученых 2часть. 

Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации: текст о 

великих ученых 2 часть.  

Активизация навыка 

составления монолога 

по услышанному 

тексту.  

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора.  

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 

заголовку. 

 

37 Составление 

монолога «Что 

нам дал научно-

технический 

прогресс» 

 

Закрепление 

речевых образцов 

по теме «Наука», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о том, 

что думает молодежь о 

научно-техническом 

прогрессе. 

Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

составления монолога  

«Что нам дал научно-

технический 

прогресс». 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

 

38 Введение речевых 

образцов 

«Мобильная 

Введение речевых 

образцов по теме 

«Мобильная 

 Закрепление навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

Закрепление навыка 

составления диалогов 

по опорным словам. 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог
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связь»  связь», выполнение 

лексических 

упражнений. 

мобильных телефонах. 

Активизация  навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

о кругозора. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

39 Составление 

монолога 

«Интернет и 

мультимедиа» 

Введение речевых 

образцов 

«Интернет и 

мультимедиа», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Формирование навыка 

составления монолога 

«Интернет и 

мультимедиа». 

 

Познавательные: 

формирование 

навыка 

сравнения 

языковых 

явлений 

родного, 

английского и 

немецкого 

языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения 

знаний. 

 

40 Обучение 

словообразованию 

с помощью 

приставок 

 Ознакомление с 

образованием 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных с 

использованием 

приставок, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Активизация навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Формирование навыка 

составления 

предложений с 

образованными 

словами. 

Формирование навыка 

написания 

предложений с 

образованными 

словами. 

Познавательные: 

формирование 

навыка 

сравнения 

языковых 

явлений 

родного, 

английского и 

немецкого 

языков. 

Регулятивные: 

формировать 
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способности 

применения 

знаний. 

41 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

  Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

далеко идущих 

изменениях в жизни. 

Закрепление навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

составления монолога 

по прочитанному 

тексту. 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора.  

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 

заголовку. 

 

42 Придаточные 

следствия и 

придаточные 

уступительные 

 Ознакомление с  

употреблением 

придаточных 

следствия и 

уступительных 

придаточных 

Закрепление навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: текст об 

экологических 

проблемах. 

Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации: текст об 

экологических 

проблемах. 

Активизация навыка 

составления диалога 

«Экологические 

проблемы». 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно

й задачи 

 

43 Составление 

монолога 

  Закрепление навыка 

чтения с поиском 

Закрепление навыка 

составления монолога 

Регулятивные: 

формирование 
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«Экологические 

проблемы» 

 

информации: текст о 

техногенных 

катастрофах. 

Закрепление навыка 

аудирования с поиском 

информации: текст о 

техногенных катастрофах 

«Экологические 

проблемы». 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

44 Интервью 

«Природные 

катастрофы» 

  Активизация навыка 

чтения с полным 

пониманием: текст о 

природных катастрофах. 

Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации: интервью 

школьников о природных 

катастрофах. 

Формирование навыка 

составления и 

проведения интервью 

по теме «Природные 

катастрофы». 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно
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й задачи 

45 Составление 

монолога 

«Наводнения и 

цунами» 

Введение лексики 

по теме 

«Наводнения и 

цунами, 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация  навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

наводнениях и цунами. 

 Познавательные: 

формирование 

навыка 

сравнения 

языковых 

явлений 

родного, 

английского и 

немецкого 

языков. 

 

 

46 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

Активизация 

лексики по теме 

«Мировые 

катастрофы, 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Развитие навыка чтения с 

поиском информации. 

Развитие навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

 Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора. 

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 

заголовку. 

 

47 Составление 

диалога-расспроса 

«Плюсы и минусы 

научно-

технического 

прогресса» 

Повторение 

речевых образцов 

по теме «Научно-

технический 

прогресс», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

чтения с полным 

пониманием.                       

Активизация навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

составления диалога-

расспроса «Плюсы и 

минусы научно-

технического 

прогресса». 

Познавательные: 

формирование 

навыка 

сравнения 

языковых 

явлений 

родного, 

английского и 

немецкого 

языков. 

Регулятивные: 
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формировать 

способности 

применения 

знаний. 

48 Составление 

монолога 

«Экологические 

проблемы в 

Европе» 

 

  Активизация  навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о 

статистических данных 

по экологии. 

Закрепление навыка 

аудирования с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

составления монолога 

по теме 

«Экологические 

проблемы в Европе». 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

 

49 Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием   

  Активизация  навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного: текст об 

извержении вулкана. 

Активизация навыка 

составления 

высказывания по 

услышанному тексту. 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора.  

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 

заголовку. 

 

 

50 Написание 

сочинения 

«Экологические 

проблемы» 

Повторение 

изученных речевых 

образцов по теме 

«Научно-

техничский 

прогресс», 

 Закрепление навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Активизация навыка 

составления 

монолога:  об 

экологических 

проблемах. 

Закрепление навыка 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать 

свою 
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выполнение 

лексических 

упражнений. 

составления плана 

сочинения на тему 

«Экологические 

проблемы». 

деятельность, 

применять 

знания на 

практике. 

51 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

использование 

изученных речевых 

образцов по теме 

«Научно-

технический 

прогресс». 

Практическое 

использование 

придаточных 

следствия и 

уступительных. 

Закрепление навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Закрепление навыка 

написания диктанта. 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

применения 

знаний. 

 

Сфера общения «Мир в будущем» –  13 уроков (+4 урока резерв)  

52 Диалог-расспрос 

«Что ждет нас в 

будущем?» 

 

 

Повторение 

речевых образцов 

по теме «Мировой 

прогресс», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст о том, 

что может угрожать 

Мальдивам. 

Активизация навыка 

аудирования с поиском  

информации: текст о том, 

что угрожает Мальдивам. 

 

Активизация навыка 

составления диалога-

расспроса по теме 

«Что ждет нас в 

будущем?». 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно

й задачи. 

 

 

53 Составление 

монолога 

  Активизация навыка 

чтения с поиском 

Закрепление навыка 

составления монолога 

Регулятивные: 

формирование 
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«Перенаселение 

планеты» 

 

информации: текст о 

перенаселении. 

Активизация навыка 

аудирования с поиском  

информации: текст о 

перенаселении 

по теме 

«Перенаселение 

планеты». 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

54 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

  Активизация навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: текст о 

том, что думает 

молодежь о различных 

глобальных проблемах 

человечества 

Закрепление навыка 

аудирования с поиском  

информации. 

Активизация навыка 

составления монолога 

по теме «Глобальные 

проблемы 

человечества». 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора.  

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 

заголовку. 

 

55 Диалог-расспрос 

«Искусственный 

интеллект: за и 

против» 

 

Повторение 

речевых образцов 

по теме «Научно-

технический 

прогресс», 

выполнение 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст об 

искусственном 

интеллекте. 

Активизация навыка 

Закрепление навыка 

составления диалога-

расспроса: по теме 

«Искусственный 

интеллект: за и 

против». 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 
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лексических 

упражнений. 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного. 

ней под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативно

й задачи 

56 Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

услышанного 

   Активизация навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного. 

 Познавательные: 

формирование 

навыка 

сравнения 

языковых 

явлений 

родного, 

английского и 

немецкого 

языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения 

знаний. 

 

57 Придаточные 

предложения 

образа действия 

 Ознакомление с 

образованием и 

правилами 

употребления 

придаточных 

предложений 

Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Закрепление навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

Активизация навыка 

составления диалогов 

по образцу. 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора. 

Коммуникативн

ые: 
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образа действия, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

услышанного. формирование 

навыка вести 

диалог. 

58 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

  Активизация навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного: текст 

«Муки выбора» 

Активизация навыка 

аудирования с поиском  

информации: текст 

«Муки выбора». 

 

 

Закрепление навыка 

составления монолога 

по теме «Муки 

выбора». 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

 

59 Составление 

монолога  

«Нехватка 

природных 

ресурсов» 

Активизация 

речевых образцов 

по теме «Мир 

будущего», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Закрепление навыка 

аудирования с поиском  

информации: текст о 

нехватке природных 

ресурсовэ 

Формирование навыка 

составления  

монолога  

«Нехватка природных 

ресурсов». 

Познавательные: 

формирование 

лингвистическог

о кругозора.  

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания 

текста по 

заголовку. 

 

60 Написание резюме  Введение речевых  Активизация навыка Формирование навыка Регулятивные:  
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  образцов по теме 

«Профессии», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

чтения с поиском 

информации: резюме. 

написания резюме. 

 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать 

свою 

деятельность, 

применять 

знания на 

практике. 

61 Обучение чтению 

с поиском 

информации 

Активизация 

речевых образцов 

по теме «Наука», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст «Нам 

не хватает фантазии» 

 

Активизация навыка 

написания  эссе. 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать 

свою 

деятельность, 

применять 

знания на 

практике. 

 

 

62 Диалог-расспрос 

«Моя будущая 

профессия» 

Повторение 

речевых образцов 

по теме 

«Профессии», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

чтения с поиском 

информации: текст «Мы 

ищем учеников на 

производство». 

Активизация навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного. 

Активизация навыка 

составления диалога-

расспроса о будущей 

профессии. 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу  

и работать в 

соответствии с 

ней под 

руководством 

учителя.  

 

63 Контрольная работа №2 Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 
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использования 

знаний. 

64 Составление 

монолога 

«Будущее нашей 

планеты» 

 

Повторение 

речевых образцов 

по теме «Мир в 

будущем», 

выполнение 

лексических 

упражнений. 

 Активизация навыка 

аудирования с поиском  

информации. 

 

Активизация навыка 

составления монолога 

о будущем нашей 

планеты. 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: 

формирование 

навыка слышать 

и слушать 

собеседника. 

 

 

65 Резервный урок  

66 Резервный урок  

67 Резервный урок  

68 Резервный урок   

ИТОГО: 68 урок 

 

 


