


I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по немецкому языку для 11 класса 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Бим И.Л., 

„Deutsch 11“, 2014 год, аудиодиска  к учебнику Бим И.Л., „Deutsch 11“,  и 

дополнительных пособий: для учителя  - «Книга для учителя» И.Л.Бим 2014г. 

Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

учащихся, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира. Курс ориентирован не только на знаниевый, но и в первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. Учебный предмет 

«Иностранный язык» является средством познания языка, родной культуры, а 

это, в свою очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как 

одному из языков международного общения. 

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для 

обучения в 11  классе на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.   №   1089); 

примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) 2004 года с учетом «Программы  общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык .10-11 классы» авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, 

Издательство «Просвещение», год издания 2009 г 

Программа рассчитана: на 102 часа, на изучение иностранного языка в 

11  классе отводится 3  часа в неделю (34 недели). Данный объем учебной 

нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. Контрольных работ – 4. 

Список литературы 

1.Примерная программа основного (общего) образования по немецкому 

языку - 2004 . 



2.Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку - 2004. 

 3.Учебник. Бим: И. Л. , Садомова Л.В. Немецкий язык 11 - М 

«Просвещение», 2014. 

 4.Пособия для учащихся: - Учебник. Бим: И. Л. , Садомова Л.В. 

Немецкий язык 11 - М «Просвещение», 2014 .  

5. CD MP3 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Лытаева М.А.  

6. Книга для учителя Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Каплина 

О.В. 2014 

7. Тесты Нем. Яз. 7-9 кл М.»Дрофа» 2009 г. - Крячина С.Н., Богданова 

Н.В. Лексико-грамматические тесты по немецкому языку-С-П. «Каро» 2014 

II. Организационный раздел 

Цели и задачи изучения немецкого языка в 11 классе 

Изучение немецкого языка на данной ступени образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 Образовательная 

Развитие у школьников коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает  

- развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция предполагает 

- овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы,  

- расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли на родном и немецким языках. 



Социокультурная компетенция предполагает знакомство с основными 

сведениями о Германии: 

- исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, 

столицы, крупные города, символы страны, ее достопримечательности; 

- элементы детского фольклора, герои сказок и литературных 

произведений, пословицы и поговорки; 

- отдельные исторические личности, известные люди; 

- некоторые особенности быта немцев, их еда досуг; 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 

- знакомство с этикетом во время приветствия и прощания, 

основными формулами вежливости; 

- правилами заполнения различных форм и анкет, порядком 

следования имен и фамилий, правилами обозначения дат, различными 

способами обозначения времени суток; 

- спецификой употребления местоимений. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении 

и передаче информации 

- умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов 

для решения речевой задачи говорения; 

- умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае 

непонимания в процессе аудирования; 

- умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для 

понимания значений лексических единиц при чтении и аудировании. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с 

рациональными способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий 

- внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в 

быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 



- работать в парах; 

- работать в малых группах; 

- работать с аудиозаписью; 

- работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

- делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для 

использования в процессе общения на уроке; 

- принимать участие в разнообразных играх, направленных на 

овладение речевым и языковым материалом; 

- инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита 

для создания речевой ситуации. 

 Развивающая 

Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. 

 Воспитательная 

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе: 

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 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, 

обосновывать  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. 

Аудирование Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, а также содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- 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 аудио текста 

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 знания 

(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 автобиографии/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. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства,  отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания  текста на немецком языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за 

счет  углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер  общения в иноязычной среде (включая  этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые  могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  



-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на немецком языке, об условиях жизни     разных слоев общества в 

ней / них,  возможностях получения образования и трудоустройства,  их 

ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- -необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  

проявляя уважение  к взглядам других; 

- -необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

- -формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной  школе, продолжается овладение  

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового  уровня владения немецким языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к  новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе 

применительно к  новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения  и интонации в немецких словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 



Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9  классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы   и ситуации устного и письменного общения. Лексический 

минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

 Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 



III. Содержательный раздел 

Содержание учебного курса 

Языковая компетенция. Несколько расширить, закрепить и 

систематизировать языковые знания и навыки, а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

— систематизацию лексических единиц, изученных во 2—9 или 5—9 

классах; 

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета (80 лексических единиц); 

— некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

раньше были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную 

систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, в 

частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных 

предложений; 

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном 

предложении; 

— усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного 

определения; 



— распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский 

язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам 

общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в 

конце базового курса обучения порогового уровня коммуникативной 

компетенции (В1 — в терминах Совета Европы) 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  

жилищные   и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей 

в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера.   

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на 

ближайшее будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в  современном мире.



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 11 класс 2019-2020 уч.год 

 
Наименование 

раздела 

Тема уроков Номер 

урока 

Цель урока Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Начнем с летних 

воспоминаний 

(Beginnen wir mit den 

Ferienerinnerungen. 

Oder?) 

Летние впечатления 1 Повторение за 10 класс 

лексики. Приобщение к другой 

национальной культуре. 

    - 11а     

02.09.2019 

  Воспоминания о лете 2 Введение новой лексики. 

Развитие умения 

самостоятельно подбирать 

информацию 

Рассказ о летних 

каникулах 

  - 11а     

04.09.2019 

  Путешествие по ФРГ 3 Обучение монологической 

речи. Учить работать с картой 

Германии 

№ 7 с. 7   - 11а     

05.09.2019 

Повседневная жизнь 

молодежи в 

Германии (Das 

Alltagsleben der 

Jugendliche in 

Deutschland) 

Рабочий план на неделю 4 Введение лексики, техника 

чтения, учить рассказывать о 

своей стране 

№ 10 с.10   - 11а     

09.09.2019 

  Школа в России и в Германии. Что общего? 5 Обучение монол. и диалог. 

речи,  

№2 с.12   - 11а     

11.09.2019 

  Экзамен на аттестат зрелости 6 Обучение монол. и диалог. 

речи 

№3 с.14   - 11а     

12.09.2019 

  Домашние обязанности немецких 

подростков 

7 Составление ассоциограммы, 

беседа 

№ 5 с.17   - 11а     

16.09.2019 

  Твои домашние обязанности 8 Беседа, работа в дискуссии № 6 с.19   - 11а     

18.09.2019 



  Карманные деньги молодежи 9 Обучение монол. и диалог. 

речи 

№ 8 с.22   - 11а     

19.09.2019 

  Презентация и закрепление новой лексики 10 Составление ассоциограммы, 

беседа 

№ 4 с.24   - 11а     

23.09.2019 

  В магазине 11 Страноведение с.25 выучить 

слова 

  - 11а     

25.09.2019 

  Придаточные предложения времени 12 Повторение грамматического 

мат-ла, 

№ 2 с. 27   - 11а     

26.09.2019 

  Придаточные дополнительные 13 Повторение грамматического 

мат-ла 

№ 1 с.30, выучить 

правило 

  - 11а     

30.09.2019 

  Выражение цели действия 14 Повторение грамматического 

мат-ла 

№ 2-3 с.31-32   - 11а     

02.10.2019 

  Хобби 15 Учить воспринимать на слух и 

понимать аутентичный текст 

№ 6 с.36   - 11а     

03.10.2019 

  В универмаге 16 Обучение монол. и диалог. 

речи 

рассказ о своем 

хобби 

  - 11а     

07.10.2019 

  Покупки относятся к нашей повседневной 

жизни 

17 Обучение монол. и диалог. 

речи 

№ 7 с.37   - 11а     

09.10.2019 

  Поэтажный план универмага 18 Учить написанию письма 

другу по переписке 

№ 5-6 с.41   - 11а     

10.10.2019 

  Что делает молодежь в свободное время? 19 Введение лексики, техника 

чтения Учить давать советы, 

рекомендации , дать хар-ку 

№ 7 с.42   - 11а     

14.10.2019 



  Молодежь и спорт 20 Страноведение  Учить давать 

советы, рекомендации, дать 

хар-ку 

№ 1 с.45   - 11а     

16.10.2019 

  Преодоление стресса 21 Страноведение  Учить давать 

советы, рекомендации 

(выступая в роли психолога), 

дать хар-ку 

№ 2 с.46   - 11а     

17.10.2019 

  Молодежь и компьютер 22 Повторение грамматического и 

лексического материала 

выучить новую 

лексику 

  - 11а     

21.10.2019 

  Любимые занятия немецкой молодежи 23 Навыки и умения 

монологической речи 

№ 1-2 с.48   - 11а     

23.10.2019 

  Приметы и поверья немецкого и русского 

народа 

24 Навыки и умения 

монологической речи 

пересказ текста   - 11а     

24.10.2019 

  Повторение и систематизация материала 

по теме 

25 Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

сравнить русские 

и немецкие 

пословицы 

  - 11а     

06.11.2019 

  Контрольная  работа по теме 

«Повседневная жизнь подростков в 

Германии и России. Что же это такое?» 

26 Научить применять 

полученные навыки и умения 

    - 11а     

07.11.2019 

  Анализ контрольной  работы. Презентация 

и защита проектов 

27 Научить анализировать 

ошибки 

    - 11а     

11.11.2019 

Театр и кино. Как 

они обогащают нашу 

жизнь? (Theater und 

Fulmkunst. Wie 

bereichern sie unser 

leben?) 

Молодежь и искусство 28 Учить читать небольшие по 

объему тексты с опорой на 

сноски и комментарии и 

обмениваться информацией в 

группах 

№3-4 с. 49   - 11а     

13.11.2019 



  Из истории театра 29 Учить читать текст с 

пониманием основного 

содержания и находить в нем 

информацию 

№ 2-3 с.54    - 11а     

14.11.2019 

  Б. Брехт 30 Учить читать текст с полным 

пониманием и воспроизводить 

его содержание с опорой на 

ключевые слова 

№ 2 с. 56   - 11а     

18.11.2019 

  Немецкое киноискусство 31 Учить школьников 

самостоятельной работе по 

семантизации лексического 

материала 

Проект на выбор 

с.58 

  - 11а     

20.11.2019 

  Презентация и закрепление новой лексики 32 Расширить словарь с помощью 

словообразования 

№ 1 с.59   - 11а     

21.11.2019 

  В зрительном зале 33 Тренировать навыки учащихся 

с помощью словообразования 

по теме 

№ 4 с. 63   - 11а     

25.11.2019 

  Репертуарный план театра 34 Учить воспринимать на слух и 

понимать аутентичный текст 

Создать афишу 

театр.репертуара 

  - 11а     

27.11.2019 

  Каким может быть фильм и театральная 

пьеса? 

35 Учить воспринимать на слух и 

понимать аутентичный текст 

№ 6 с.64   - 11а     

28.11.2019 

  Сложносочиненное предложение 36 Тренировать в употреблении  

ССП  и СПП в немецком языке 

№ 9 с.66   - 11а     

02.12.2019 

  Сложносочиненное предложение с 

сочинительными союзами 

37 Тренировать в употреблении  

ССП  и СПП в немецком языке 

№ 4 с.68   - 11а     

04.12.2019 

  Сложносочиненное предложение с 

союзными словами 

38 Тренировать в употреблении  

ССП  и СПП в немецком языке 

№ 1 с.70   - 11а     

05.12.2019 



  Парные союзы 39 Тренировать в употреблении  

ССП  и СПП в немецком языке 

с парными союзами 

№ 2 с.71   - 11а     

09.12.2019 

  Посещение театра 40 Учить написанию письма 

другу по переписке 

Составить 

письмо-

приглашение 

  - 11а     

11.12.2019 

  Большой театр 41 Обсуждать в парах  о роли 

искусства в жизни человека 

№ 5 с.73   - 11а     

12.12.2019 

  Как театральное и киноискусство 

обогащают нашу жизнь? 

42 Учить групповому 

обсуждению проблемы 

искусства в совр. мире 

№ 3 с.75   - 11а     

16.12.2019 

  Моритц Блайбтрой 43 Уметь читать 

публицистические тексты с 

пониманием основного 

содержания, используя словарь 

и т.д. 

№4 с. 77   - 11а     

18.12.2019 

  Франка Потенте 44 Развивать навыки и умения 

монологической речи с опорой 

на информацию из текста 

№6 с. 78   - 11а     

19.12.2019 

  Известные кинорежиссеры и киноактеры 45 Продолжить работу над 

проектом 

№7 с. 80   - 11а     

23.12.2019 

  Берлинский ансамбль 46 Уметь читать 

публицистические тексты с 

пониманием основного 

содержания, используя словарь 

и т.д. 

№9 с. 81   - 11а     

25.12.2019 

  Отрывок из романа В. Бределя 

"Родственники и знакомые" 

47 Учить читать худ.тексты с  

пониманием основного 

содержания, выражать свое 

отношение 

пересказ текста   - 11а     

26.12.2019 



  Реклама об искусстве 48 Учить читать тексты, 

содержащие статистические 

данные, комментировать 

прочитанное 

№ 10 с. 82   - 11а     

09.01.2020 

  Повторение и систематизация материала 

по теме 

49 Учить читать тексты, 

содержащие статистические 

данные, комментировать 

прочитанное 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

  - 11а     

13.01.2020 

  Контрольная работа по теме «Искусство 

театра и кино. Как они обогащают нашу 

жизнь?» 

50 Учить применять полученные 

знания и умения 

    - 11а     

15.01.2020 

  Анализ контрольной работы 51 Учить анализировать ошибки     - 11а     

16.01.2020 

Научно-технический 

прогресс. (Der 

wissentschaftlich-

technische Fortschritt) 

История науки и техники 52 Учить школьников 

самостоятельной работе над 

семантизацией лексического 

материала 

№ 2 с.90   - 11а     

20.01.2020 

  Международные ученые 53 Учить работать над словами   

анализ словообразовательного 

состава, сочетаемость с 

другими. 

№3 с.91   - 11а     

22.01.2020 

  Проблемы окружающей среды 54 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

№ 4 с.94   - 11а     

23.01.2020 

  Что принес нам научно- технический 

прогресс? 

55 Познакомить с употреблением 

коньюктив (лексический 

аспект) 

№ 1 с. 98   - 11а     

27.01.2020 

  Влияние достижений научно- 

технического прогресса на нашу жизнь 

56 Учить распознавать в тексте и 

переводить на русский язык 

предложения с коньюктив 

№ 5 с.100   - 11а     

29.01.2020 



  Пословицы и поговорки по теме «Научно-

технический прогресс» 

57 Учить воспринимать на слух и 

понимать аутентичные тексты 

(с предварительно снятыми 

трудностями) 

№ 5 с.102   - 11а     

30.01.2020 

  Далеко идущие изменения 58 Учить диалогу-расспросу типа 

интервью 

с.105 повторить 

лексику 

  - 11а     

03.02.2020 

  Проблемы окружающей среды в XXI веке 59 Учить давать советы, 

рекомендации (выступая в 

роли психолога), дать хар-ку 

составить 

монолог о 

проблемах 

окружающей 

среды 

  - 11а     

05.02.2020 

  Природные катастрофы. Чем они вызваны? 60 Учить групповому 

обсуждению проблем, 

возникающих в отношениях 

молодых людей 

составить 

монолог о 

проблемах 

окружающей 

среды 

  - 11а     

06.02.2020 

  Придаточные предложения следствия 61 Учить делать письменный 

пересказ прочитанного текста 

№1 с.106   - 11а     

10.02.2020 

  Придаточные предложения уступительные 62 Учить работать с таблицами и 

статистическими данными 

№ 3 с.107   - 11а     

12.02.2020 

  Вулканы 63 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

№ 5 с.110   - 11а     

13.02.2020 

  Еще кое- что о вулканах 64 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

№ 6 с.111   - 11а     

17.02.2020 

  Смерчи 65 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

найти 

дополнительный 

материал 

  - 11а     

19.02.2020 



  Достижения науки и техники, изменившие 

нашу повседневную жизнь 

66 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

найти 

дополнительный 

материал 

  - 11а     

20.02.2020 

  Землетрясения 67 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

с.112 пересказ 

текста 

  - 11а     

26.02.2020 

  Наводнения 68 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

с. 113 пересказ 

текста 

  - 11а     

27.02.2020 

  Цунами 69 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

с. 114 пересказ 

текста 

  - 11а     

02.03.2020 

  Вклад немецких ученых в развитие науки и 

техники 

70 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

№ 8 с.115   - 11а     

04.03.2020 

  Загадки и природные феномены 71 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

№ 8 с.115   - 11а     

05.03.2020 

  Проблемы окружающей среды в Европе 72 Учить читать тексты, 

содержащие статистические 

данные, комментировать 

прочитанное 

найти 

дополнительный 

материал 

  - 11а     

11.03.2020 

  Журнал «Фокус» о последствиях 

землетрясений и цунами в Южной Азии 

73 Учить читать тексты, 

содержащие статистические 

данные, комментировать 

прочитанное 

проанализировать 

статистические 

данные с.120 

  - 11а     

12.03.2020 

  Систематизация и повторение языкового и 

речевого материала 

74 Учить применять полученные 

знания и умения 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

  - 11а     

16.03.2020 



  Контрольная  работа по теме «Научно-

технический прогресс. Что он нам принес? 

Не являются ли его последствиями 

природные катастрофы?» 

75 Учить применять полученные 

знания и умения 

    - 11а     

18.03.2020 

Мир завтра (Die Welt 

von morgen) 

Островной рай под угрозой 76 Учить школьников 

самостоятельной работе над 

семантизацией лексического 

материала 

Слова, № 2 с.123   - 11а     

30.03.2020 

  Перенаселение планеты 77 Учить работать над словами   

анализ словообразовательного 

состава, сочетаемость с 

другими. 

сост.вопросы и 

защиту своего 

мнения 

  - 11а     

01.04.2020 

  Как выглядит завтрашний день? 78 Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях 

№ 2 стр.125   - 11а     

02.04.2020 

  Люди будущего. Какие они? 79 Повторить виды придаточных 

предложений, учить находить 

их в тексте  

№ 1 с.128   - 11а     

06.04.2020 

  Будущее начинается уже сегодня 80 Учить писать в журнал 

небольшие заметки об истории 

искусства 

№ 4 с.130   - 11а     

08.04.2020 

  Немецкая молодежь о будущем 81 Выражать свое отношение к 

различным музыкальным 

жанрам и группам 

№ 5 с.132   - 11а     

09.04.2020 

  Молодежь в современном мире 82 Продолжить работу над 

проектом 

№ 1 с.134   - 11а     

13.04.2020 

  Профессиональная жизнь 83 Навыки и умения в 

осуществлении поиска 

выучить правило   - 11а     

15.04.2020 



необходимой информации в 

тексте и ее использовании 

  Сложноподчиненные предложения 84 Усвоение лексического 

материала. Навыки и умения в 

употреблении лексики 

№ 4 с. 137   - 11а     

16.04.2020 

  Придаточные предложения образа 

действия 

85 Учить воспринимать на слух и 

понимать аутентичный текст и 

осуществлять контроль с 

помощью тестовых заданий. 

№ 3 с. 139   - 11а     

20.04.2020 

  Сравнительные придаточные предложения 86 Учить работать над словом   

анализировать его 

словообразовательный состав, 

сочетаемость с другими 

словами 

№ 6 с.140   - 11а     

22.04.2020 

  Генная техника 87 Навыки и умения 

монологической  и 

диалогической речи 

составить 

монолог по теме 

  - 11а     

23.04.2020 

  Муки выбора 88 Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

Слова, №2 б с.146   - 11а     

27.04.2020 

  Выбор профессии 89 Учить составлять диалоги по 

аналогии, а также исходя из 

определённой ситуации, с 

использованием заданных 

речевых образцов. 

составить 

монолог по теме 

  - 11а     

29.04.2020 

  Профессиональное образование в 

Германии 

90 Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

№ 4-5 с.148   - 11а     

30.04.2020 

  Заявление о приеме на работу, на учебу 91 Учить аудированию текста с 

последующим пересказом 

№5 с.149   - 11а     

04.05.2020 



  Автобиография 92 Учить составлять диалоги по 

аналогии, а также исходя из 

определённой ситуации, с 

использованием заданных 

речевых образцов. 

Слова, №2 с.154   - 11а     

06.05.2020 

  «Условия выживания человечества» И. 

Фетчер 

93 Учить составлять диалоги по 

аналогии, а также исходя из 

определённой ситуации, с 

использованием заданных 

речевых образцов. 

№5 с.157   - 11а     

07.05.2020 

  Выпускники школы перед выбором 94 Учить составлять диалоги по 

аналогии, а также исходя из 

определённой ситуации, с 

использованием заданных 

речевых образцов. 

составить 

монолог по теме 

  - 11а     

11.05.2020 

  Ярмарка вакансий в Карлсруе 95 Учить составлять диалоги по 

аналогии, а также исходя из 

определённой ситуации, с 

использованием заданных 

речевых образцов. 

пересказ текста   - 11а     

13.05.2020 

  Повторение языкового и речевого 

материала по теме 

96 Учить составлять диалоги по 

аналогии, а также исходя из 

определённой ситуации, с 

использованием заданных 

речевых образцов. 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

  - 11а     

14.05.2020 

  Контрольная работа по теме «Мир завтра. 

Какие требования предъявляет он к нам?» 

97 Учить применять полученные 

знания и умения 

    - 11а     

18.05.2020 



  Повторение языкового и речевого 

материала за курс 11 класса 

98 Учить применять полученные 

знания и умения 

    - 11а     

20.05.2020 

  Промежуточная аттестация в форме теста 99 Учить применять полученные 

знания и умения 

    - 11а     

21.05.2020 

  Резервный урок 100 
 

   

  Резервный урок 101 
 

   

  Резервный урок 102 
 

   

 


