
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 10-11 классов составлена на основании 

следующих нормативно - правовых документов: 

1.Закона « Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального компонента государственного стандарта (основного общего образования) 

по немецкому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004г № 

1089. 

3. Примерной программы по немецкому языку для 10-11 классов; 

4. Учебного плана МБОУ Марининской СОШ  № 16. 

5. Календарного учебного графика МБОУ Марининской  СОШ  № 16. 

Рабочая программа по немецкому языку для 10-11 класса – основная 

общеобразовательная. 

Программа  направлена на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

 формировать  речевые навыки обучающихся в опосредованной (на основе учебного 

материала) и непосредственной (активное использование языковых и речевых 

средств в ситуациях общения) формах; 

 обогащать обучающихся  новыми страноведческими, культуроведческими и 

социокультурными знаниями об англоговорящих странах; 

 воспитывать и развивать коммуникативно-ориентированную личность, способную 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования обучающихся, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет 

барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

         В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у 

обучающихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 

письмо). На уроках используются разные методы работы: индивидуальный, фронтальный, 

групповой и т.д. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Иностранный язык  наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа  для обязательного изучения иностранного языка 

в 11 классе  и 105 часов в 10 классе по 3 часа в неделю. При этом примерная программа 

предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

По примерной программе в 10-11 классе отведено 210 часов (105 ч.- в 10 кл, и 105ч. 

– в 11кл.) на изучение немецкого языка. Но согласно календарному учебному графику 

МБОУ Марининской СОШ № 16 в 11 классе 34 учебные недели, т.е. в 11 классе 102 часа.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы учебной деятельности. 

 

Направленность курса на речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую немецкий язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

В процессе изучения немецкого языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

Коммуникативные умения  - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковые и лингвистические умения - освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами немецкого языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование 



способности к анализу и оценке языковых явлений, умение пользоваться 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческие умения - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

немецкого языка, владение нормами речевого этикета. 

 

Межпредметные связи 

 

Взаимосвязи иностранного языка с другими учебными предметами разнообразны и 

многофункциональны. Предмет «иностранный язык» включает в себя знания из разных 

областей: географии, истории, обществознания, литературы, физики, химии, биологии, 

информатики, музыки, изобразительного искусства и других школьных предметов, а 

также из политики, психологии, медицины, техники и т.п. 

 

Виды контроля 
 

         Текущий (проверка усвоения лексико-грамматического материала в рамках одной 

темы), промежуточный (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 

практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 

ситуативно-тематической области), итоговый (проверка уровней овладения обуча-

ющимися коммуникативными компетенциями в разных видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении, письменной речи). 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Форма предметного  контроля: устный и письменный  опрос, контрольная работа, тест, 

проект. 

В процессе изучения курса применяются следующие методы и технологии 

обучения: 

 метод устного опережения; 

 метод игры; 

 иллюстративный метод; 

 метод постановки учебной задачи; 

 метод грамматического моделирования; 

 метод проектирования; 

 ИКТ; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное усвоение обучающимися заданного предметного материала. 

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11-го классов 

В результате изучения немецкого языка в 10-11 классах ученик должен:  

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц, предназначенных для рецептивного 

и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 10-

11 классов, основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 



- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 

досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и 

достопримечательности; 

аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письмо 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

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.(35ч.) 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна \ 

страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. (126 ч.) 

           Природа и экология, научно-технический прогресс. (22 ч.) 

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.(46 ч.) 

 



 

 

Организация текущего и промежуточного контроля в 10 классе 

 
№ 

п/п 
Тема Дата  

1 Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме\ коттедже в сельской 

местности. 

26.09. 

2 Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

24.10 

02.12 

3 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

24.12 

4 Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

04.02 

30.03 

5 Природа и экология 19.05 

6 Промежуточная аттестация. 

 

11.05 

 

Организация текущего и промежуточного контроля в 11 классе 

 

№ 

п/п 
Тема Дата  

1 Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

30.09 

31.10 

10.12 

20.01 

2 Учебно-трудовая сфера.  20.02 

02.04 

3 Промежуточная аттестация. 11.05 

4 Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

18.05 

 

 

                                               Структура курса    (10-11 классы) 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

10 кл 11 кл Итого 



1. 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. 

 

35 - 35 

1.1 Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме\ коттедже в сельской 

местности. 

13 - 13 

1.2 Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

22 - 22 

2 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов 

по интересам. Страна \ страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. 

 

70 56 126 

2.1 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

13 - 41 

2.2  Страна \ страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. 

35 56 63 

2.3 Природа и экология, научно-технический прогресс. 22 - 22 

3 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. 

 

- 46 46 

3.1 Учебно-трудовая сфера. - 28 28 

3.2 Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

 18 18 

Итого: 105 102 207 ч 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

     Тема урока Кол- во 

часов 

          Дата 
По 

плану 

По 

факту 

                                                  1.Как дела, молодежь?  (48 ч.) 

            1.1  Кто это?  (13 ч.) 

1. 

 

Введение    лексики по теме «Кто это?» 

Развитие лексических умений. 

 02.09  

2. 

 

Сравниваем  черты характера. 

Развитие умений говорения, чтения. 

 03.09  

3. 

 

Описание внешности, характера человека. 

Развитие умений говорения, письма. 

 05.09  

4. Тонио Крёгер.  Развитие умений чтения.  09.09  

5. 

 

Описание свойств, цвета, внешнего вида. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 10.09  

6. 

 

Классификация имен прилагательных. 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 12.09  

7 Склонение имен прилагательных. 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 16.09  

8 Гороскоп, знаки Зодиака. 

Развитие умений аудирования, чтения. 

 17.09  

9 Ютта Шмидт  рассказывает о себе. 

Развитие умений чтения. 

 19.09  

10 Высказываем мнение по темам для опроса. 

Развитие умений говорения. 

 23.09  

11 Повторение по теме «Кто это?» 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 24.09  

12 Тестирование по теме «Кто это?» 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 26.09  

13 Работа над ошибками. Описываем  людей: внешность, 

черты характера. Развитие умений диалогической речи. 

 30.09  

                                             1.2  Взаимоотношения детей и родителей.  (12 ч.) 

14 Введение    лексики по теме «Взаимоотношения детей и 

родителей». Развитие лексических умений. 

 01.10  

15 Разные мнения поколений. Развитие умений чтения.   03.10  

16 Высказываем свою точку зрения: взаимоотношения детей 

и родителей. Развитие умений монологической речи. 

 07.10  

17 Взрослые, которых я понимаю. 

Развитие умений чтения. 

 08.10  

18 Интервью с Франциской: комментируем ситуацию. 

Развитие умений говорения, чтения. 

 10.10  

19 Сослагательное наклонение модальных глаголов. 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 14.10  

20 Данни. (Ч.1) 

Развитие умений чтения. 

 15.10  

21 Данни. (Ч.2). Заполняем диаграммы. 

Развитие умений чтения, письма. 

 17.10  

22 Высказываем мнение: взаимоотношения детей и 

родителей. Развитие умений говорения. 

 21.10  

23 Повторение по теме «Взаимоотношения  детей и родителей». 

Развитие умений аудирования, чтения. 

 22.10  

24 Тестирование по теме «Взаимоотношения  детей и  24.10  



родителей». 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

25 Работа над ошибками. Проект «Мы и наши родители: 

проблемы?» Развитие умений говорения, письма. 

 28.10  

                                             1.3  Первая любовь.  ( 13 ч.) 

26 Введение    лексики по теме «Первая любовь».  

Развитие лексических умений. 

 29.10  

27 Признания в любви читателей журнала «Юма». 

Развитие умений чтения, говорения.  

 31.10  

28 Высказываем мнение по проблеме, комментируем текст. 

Развитие умений монологической речи. 

 11.11  

29 Образование сложных существительных. 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 12.11  

30 Клара и Роберт Шуман. 

Развитие умений чтения, аудирования. 

 14.11  

31 Местоименные  наречия. 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 18.11  

32 Что такое любовь? 

Развитие умений аудирования, диалогической речи. 

 19.11  

33 Первая любовь: незаконченная история. 

Развитие умений чтения. 

 21.11  

34 Франциска рассказывает  о своей первой любви. 

Развитие умений чтения. 

 25.11  

35 Выражаем и обосновываем согласие и несогласие. 

Развитие умений говорения, диалогической речи. 

 26.11  

36 Повторение по теме «Первая любовь». 

Развитие лексико - грамматических умений, письма. 

 28.11  

37 Тестирование по теме «Первая любовь». 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 02.12  

38 Работа над ошибками. Проект «Мужчины и женщины» 

Развитие умений говорения, письма. 

 03.12  

                                                                  1.4  Семья.  (10 ч.) 

39 Введение    лексики по теме «Семья».  

Развитие лексических умений, аудирования. 

 05.12  

40 Хорошо это или плохо - иметь братьев и сестер? 

Развитие умений аудирования, чтения. 

 09.12  

41 Высказываем мнение по проблеме, комментируем текст. 

Развитие умений монологической речи. 
 10.12  

42 Интервью с Сюзанной. Развитие умений чтения, письма.  12.12  

43 Спряжение модальных глаголов. Инфинитив без частицы 

zu. Развитие лексико - грамматических умений. 

 16.12  

44 Порядок слов в сложном предложении. 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 17.12  

45 Заполняем  таблицу необходимой информацией. 

Развитие умений чтения, письма. 

 19.12  

46 Используем знакомые грамматические явления. 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 23.12  

47 Тестирование по теме «Семья». 

Развитие лексико - грамматических умений, письма. 

 24.12  

48 Работа над ошибками. Проект «Карьера или семья». 

Развитие умений говорения, письма. 

 26.12  

I. Федеральные земли: что нового? (57 ч.) 



2.1  Нация.  (15 ч.) 

49 Введение    лексики по теме «Нация».  

Развитие лексических умений, говорения. 

 30.12  

50 Высказываем мнение по проблеме/ комментируем текст. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 31.12  

51 Иностранцы о Германии. 

Развитие умений чтения. 

 09.01  

52 Характеристики нации. 

Развитие умений говорения, письма. 

 13.01  

53 Что мы знаем о Германии. 

Развитие умений чтения, письма. 

 14.01  

54 Ютта Гертнер рассказывает  о России. 

Развитие умений чтения, письма. 

 16.01  

55 О ком речь? 

Развитие умений аудирования. 

 20.01  

56 Степени сравнения прилагательных. 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 21.01  

57 Как живут иностранцы в Германии. 

Развитие умений чтения. 

 23.01  

58 Проблемы иностранцев. Обосновываем мнение. 

Развитие умений монологической речи. 

 27.01  

59 Типично немецкие/ русские черты. 

Развитие умений диалогической речи. 

 28.01  

60 Употребление  инфинитива с частицей zu. 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 30.01  

61 Повторение по теме «Нация». 

Развитие умений аудирования, письма. 

 03.02  

62 Тестирование по теме «Нация». 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 04.02  

63 Работа над ошибками. Проект «Что в тебе типично 

немецкого». Развитие умений говорения, письма. 

 06.02  

                                                                     2.2   Иностранцы  (20 ч.) 

64 Введение    лексики по теме «Иностранцы».  

Развитие лексических умений, говорения. 

 10.02  

65 Каждый 13-й  в Германии – иностранец. 

Развитие умений чтения, аудирования. 

 11.02  

66 Высказываем мнение по проблеме. Даем оценку. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 13.02  

67 Сравниваем статистические данные. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 17.02  

68 Имена существительные – географические названия. 

Сочинительные союзы. Развитие лексико - 

грамматических умений. 

 18.02  

69 Формы прошедшего времени. Кондиционалис I. 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 20.02  

70 Иностранцы в Германии. 

Развитие умений чтения. 

 25.02  

71 Дети смешанных браков. 

Развитие умений чтения с пониманием нужной 

информации. 

 27.02  

72 Моя подруга – иностранка. 

Развитие умений монологической речи. 

 02.03  



73 Перспективы подростков – иностранцев. 

Развитие умений диалогической речи. 

 03.03  

74 Письмо из молодежного журнала «Браво». 

Развитие умений аудирования, письма. 

 05.03  

75 Красная скала. А. Хатцфельд 

Развитие умений чтения. 

 10.03  

76 Красная скала. А. Хатцфельд 

Развитие умений говорения, письма. 

 12.03  

77 Что переживают иностранцы в Германии. 

Развитие умений чтения, говорения. 

 16.03  

78 Заполняем анкету. 

Развитие лексических умений, письма. 

 17.03  

79 Что для иностранцев в Германии хорошо. 

Развитие умений диалогической речи. 

 19.03  

80 Лейла приехала из Турции. 

Развитие умений чтения. 

 23.03  

81 Тестирование по теме «Иностранцы». 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 30.03  

82 Работа над ошибками. Проект «Что для меня значит 

Родина». Развитие умений говорения, письма. 

 31.03  

83 Повторение по теме «Иностранцы». 

Развитие умений говорения, письма. 

 02.04  

                                                                  2.3   Экология.  (22 ч.) 

84 Введение    лексики по теме «Экология».  

Развитие лексических умений, говорения. 

 06.04  

85 Высказываем мнение по проблеме, сравниваем. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 07.04  

86 Мнения немецких школьников. 

Развитие умений аудирования, чтения. 

 09.04  

87 Предлоги, управляющие дательным падежом. 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 13.04  

88 Проблемы экологии «+» и «-». 

Развитие умений чтения, письма. 

 14.04  

89 Предлоги, управляющие винительным падежом. 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 16.04  

90 Конструкция  haben/ sein + zu + Infinitiv. 

Развитие  лексико - грамматических умений. 

 20.04  

91 Используем знакомые грамматические явления. 

Развитие лексико - грамматических умений, письма. 

 21.04  

92 О чем заботится молодежь?   

Развитие умений чтения. 

 23.04  

93 Что делает немецкая молодежь, чтобы спасти 

окружающую среду? Развитие умений диалог-й  речи. 

 27.04  

94 У нас есть будущее? 

Развитие умений монологической речи. 

 28.04  

95 Повторение грамматических явлений. 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 30.04  

96 «Старуха в лесу» 

Развитие умений чтения, письма. 

 06.05  

97 «Красная скала чаек».Развитие умений чтения, говорения.  07.05  

98 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 

работа. Развитие лексико-грамматических умений, 
 11.05  



чтения. 

99 Работа над ошибками.  «Красная скала чаек» 

Развитие умений чтения. 

 12.05  

100 Мой вклад в экологию. Развитие умений письма.  14.05  

101 Повторение по теме «Экология». 

Развитие лексико - грамматических умений.  

 18.05  

102 Тестирование по теме «Экология». 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 19.05  

103 Работа над ошибками. Проект « Я и экология».  

Развитие умений говорения, письма. 

 21.05  

104 Повторение по темам курса. 

Развитие умений говорения, письма. 

 25.05  

105 Обобщение.  

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

     Тема урока Кол- во 

часов 

          Дата 
По 

плану 

По 

факту 

1. Творческое отношение к культуре.  (56 ч.) 

1.1  Литература.  (14 ч.) 

1. 

 

Введение    лексики по теме «Литература» 

Развитие лексических умений. 

 02.09  

2. 

 

Краткие биографии известных писателей и поэтов. 

Развитие умений чтения, говорения. 

 03.09  

3. 

 

Говорим об известных  писателях и поэтах. 

Развитие умений говорения, письма. 

 05.09  

4. 

 

Отрывок из романа «Будденброки» Т. Манна. 

Развитие умений чтения. 

 09.09  

5. 

 

Стихотворение  Р.М. Рильке «Ангел». 

Развитие лексических умений, говорения. 

 10.09  

6. 

 

Роман М. Преслер «Горький шоколад». 

Развитие умений чтения, говорения. 

 12.09  

7 Домашнее чтение «Ева в магазине одежды». 

Развитие умений чтения. 

 16.09  

8 Что нам советуют прочитать. 

Развитие умений аудирования, чтения. 

 17.09  

9 Моё любимое произведение. 

Развитие умений монологической речи. 

 19.09  

10 Место книги в жизни человека. 

Развитие умений диалогической речи. 

 23.09  

11 Домашнее чтение «Старуха в лесу». 

Развитие умений чтения. 

 24.09  

12 Повторение по теме «Литература» 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 26.09  

13 Тестирование по теме «Литература» 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 30.09  

14 Работа над ошибками. Проект «Мой любимый писатель» 

 Развитие лексических умений, говорения, письма. 

 01.10  

1.2  Музыка.  (14 ч.) 

15 Введение    лексики по теме «Музыка» 

Развитие лексических умений. 

 03.10  

16 Музыкальные направления. 

Развитие умений говорения, чтения. 

 07.10  

17 Анализ текста песни. 

Развитие умений говорения, чтения. 

 08.10  

18 Моя любимая песня.  

Развитие умений диалогической речи. 

 10.10  

19 Виды музыкальных инструментов. 

Развитие лексических умений,  чтения. 

 14.10  

20 Заполняем таблицу: немецкие и австрийские музыканты. 

Развитие умений чтения, письма. 

 15.10  

21 Рекламы, афиши. 

Развитие умений чтения, перевода, письма. 

 17.10  

22 Любимые исполнители. 

Развитие умений монологической речи. 

 21.10  

23 Домашнее чтение «Интервью с Клаудией».  22.10  



Развитие умений чтения. 

24 Иоганнес Брамс: краткая биография. 

Развитие умений чтения, письма. 

 24.10  

25 Композиторы Германии и России. 

Развитие умений аудирования, чтения. 

 28.10  

26 Повторение по теме «Музыка». 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 29.10  

27 Тестирование по теме «Музыка» 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 31.10  

28 Работа над ошибками. Проект «Молодёжь и музыка» 

 Развитие лексических умений, говорения, письма. 

 11.11  

1.3  Изобразительное искусство. ( 14 ч.)  

29 Введение  лексики по теме «Изобразительное искусство». 

Развитие лексических умений. 

 12.11  

30 Немецкоговорящие художники. 

Развитие умений чтения, аудирования. 

 14.11  

31 Заполняем таблицу: известные художники. 

Развитие умений чтения, письма. 

 18.11  

32 Описание картины. 

Развитие умений монологической речи. 

 19.11  

33 Какие картины вам нравятся. 

Развитие умений диалогической речи. 

 21.11  

34 Домашнее чтение «Штиллер» М. Фриша. 

Развитие умений чтения. 

 25.11  

35 Рекламы, афиши. 

Развитие умений чтения, перевода, письма. 

 26.11  

36 Музеи Германии и России 

Развитие умений диалогической речи. 

 28.11  

37 Употребление союзов entweder…oder, sowohl… als auch 

Развитие  лексико - грамматических умений 

 02.12  

38 Пауль Клее и его картины. 

Развитие умений чтения, говорения, 

 03.12  

39 Живопись в моей жизни. 

Развитие умений монологической речи. 

 05.12  

40 Тестирование по теме «Изобразительное искусство» 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 09.12  

41 Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Изобразительное искусство». 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 10.12  

42 Проект «Моя любимая картина» 

Развитие лексических умений, говорения, письма. 

 12.12  

                                                                  1.4  Искусство кино .  (14 ч.) 

43 Введение  лексики по теме «Искусство кино». 

Развитие лексических умений. 

 16.12  

44 Жанры кино.  

Развитие умений аудирования, говорения. 

 17.12  

45 Мой любимый фильм. 

Развитие умений монологической речи. 

 19.12  

46 Поговорим о любимом фильме. 

Развитие умений чтения,  диалогической речи. 

 23.12  

47 Немецкий режиссер Р. В. Фассбиндер. 

Развитие умений чтения. 

 24.12  



48 Употребление  сложных предложений. 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 26.12  

49 Порядок слов в придаточных предложениях. 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 30.12  

50 Современное немецкое кино. 

Развитие умений чтения, говорения. 

 31.12  

51 Употребление Partizip I и  Partizip II. 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения.  

 09.01  

52 Кино: «плюсы» и «минусы».  

Развитие умений монологической речи. 

 13.01  

53 Домашнее чтение «Карьера актрисы» из журнала«JUMA» 

Развитие умений чтения. 

 14.01  

54 Повторение по теме «Искусство кино». 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 16.01  

55 Тестирование по теме «Искусство кино». 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 20.01  

56 Работа над ошибками. Проект «Мой любимый фильм». 

 Развитие лексических умений, говорения, письма. 

 21.01  

2. В духе времени.  (46 ч.) 

2.1  Работа на каникулах.  (14 ч.) 

57 Введение  лексики по теме «Работа на каникулах». 

Развитие лексических умений. 

 23.01  

58 Карманные деньги. 

Развитие умений аудирования, говорения. 

 27.01  

59 Способы зарабатывания карманных денег. 

Развитие умений чтения, монологической речи.  

 28.01  

60 Как и какую работу можно найти в Европе и США? 

Развитие умений чтения,  диалогической речи. 

 30.01  

61 Союзы trotzdem, deshalb, außerdem. 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 03.02  

62 Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv. 

Развитие лексико - грамматических умений, письма. 

 04.02  

63 Инфинитивные обороты um ...zu и другие. 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 06.02  

64 Письмо другу о планах на лето. 

Развитие умений чтения,  письма. 

 10.02  

65 Заработок в Германии и России. 

Развитие умений аудирования, чтения. 

 11.02  

66 Домашнее чтение «Работа на каникулах» из 

журнала«JUMA». Развитие умений чтения. 

 13.02  

67 Высказываем мнение по проблеме, сравниваем. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 17.02  

68 Повторение по теме «Работа на каникулах». 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 18.02  

69 Тестирование по теме «Работа на каникулах». 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 20.02  

70 Работа над ошибками. Проект «Подработка летом». 

Развитие лексических умений, говорения, письма. 

 25.02  

2.2  Учёба.  (14 ч.) 

71 Введение  лексики по теме «Учёба». 

Развитие лексических умений. 

 27.02  

72 Аргументы «за» и «против» занятий в школе.  02.03  



Развитие умений аудирования, говорения. 

73 Какими должны быть занятия в школе. 

Развитие умений чтения, диалогической речи. 

 03.03  

74 Причастия. Образование причастий. 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 05.03  

75 Причастия. Употребление причастий в речи. 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 10.03  

76 Мнения  выпускников  Амрумера.  

Развитие умений чтения, монологической речи. 

 12.03  

77 Как видит молодежь свое будущее?  

Развитие лексических умений, говорения. 

 16.03  

78 Роль иностранного языка в будущей профессии. 

Развитие умений чтения, монологической речи. 

 17.03  

79 Высказываем мнение по проблеме, сравниваем. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 19.03  

80 Цифры: дроби и время. 

Развитие лексических умений, чтения. 

 23.03  

81 Домашнее чтение «В колледже Вортена» 

Развитие умений чтения. 

 30.03  

82 Повторение по теме «Учёба». 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 31.03  

83 Тестирование по теме «Учёба». 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 02.04  

84 Работа над ошибками. Проект «Последний год в школе: 

желания и мечты». 

Развитие лексических умений, говорения, письма. 

 06.04  

2.2  Профессия.  (18 ч.) 

85 Введение  лексики по теме «Профессия». 

Развитие лексических умений. 

 07.04  

86 Профессиональные сферы. 

Развитие умений аудирования, говорения. 

 09.04  

87 Глаголы с отделяемыми/ неотделяемыми приставками. 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 13.04  

88 Сильные и слабые глаголы. 

Развитие лексико - грамматических умений. 

 14.04  

89 Употребление в речи форм прошедшего времени. 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 16.04  

90 Распространённые профессии в Германии. 

Развитие умений чтения, диалогической речи. 

 20.04  

91 Моя автобиография. 

Развитие лексических умений, письма. 

 21.04  

92 Как правильно оформить официальное письмо. 

Развитие лексических умений, письма. 

 23.04  

93 Формулы речевого этикета. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 27.04  

94 Домашнее чтение «Проблемы, проблемы» И. Бахман. 

Развитие умений  чтения. 

 28.04  

95 Высказываем мнение по проблеме. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 30.04  

96 Используем знакомые грамматические явления. 

Развитие лексико - грамматических умений, письма. 

 07.05  

97 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная  11.05  



работа. Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

98 Работа над ошибками.  Домашнее чтение «Страх перед 

будущим» 

Развитие умений  чтения. 

 12.05  

99 Повторение по теме «Профессия». 

Развитие лексико - грамматических умений, говорения. 

 14.05  

100 Тестирование по теме «Профессия». 

Развитие лексико - грамматических умений, чтения. 

 18.05  

101 Работа над ошибками. Проект «Наиболее востребованные 

профессии». 

Развитие лексических умений, говорения, письма. 

 19.05  

102 Обобщающее повторение. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое, информационное и методическое обеспечение образовательного 

процесса 

       Для реализации данной программы в школе имеется специально оборудованный 

кабинет иностранного языка. Кабинет оснащен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учебным кабинетам. Для проведения уроков с применением ИКТ 

используются компьютеры, мультимедийный проектор, экран. В кабинете имеются  

грамматические таблицы и плакаты: 

- «Немецкий алфавит»; 

- «Глагол sein»; 

- «Глагол haben»; 

- «Глаголы  haben, sein в отрицательных предложениях»; 

- «Глаголы с отделяемыми/ неотделяемыми приставками»; 

- «Порядок слов в предложениях»; 

- «Порядок слов в придаточных предложениях»; 

- «Вопросительные  слова»; 

- «Порядок слов в вопросительных предложениях»; 

- «Модальные глаголы»; 

- «Спряжение глаголов в Präsens»; 

- «Спряжение глаголов в Präteritum»; 

- «Спряжение глаголов в Perfekt»; 

- «Спряжение глаголов в Plusquamperfekt»; 

- «Причастия. Образование причастий»; 

- «Предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv»; 

- «Инфинитивные обороты»; 

- «Степени сравнения прилагательных» 2 части; 

- «Склонение существительных»; 

- «Склонение прилагательных»; 

- «Множественное число существительных» 2 части; 

- «Притяжательный падеж имен существительных»; 

- «Порядковые числительные»; 

- «Личные и притяжательные местоимения»; 

- «Указательные местоимения»; 

- «Числительные»; 

- «Предлоги с Akkusativ»; 

- «Предлоги с Dativ»; 

- «Названия цветов»; 

- «Герб и флаг Германии»; 

- «Политическая карта Германии»; 

- «Номера телефонов. Адреса. Даты»; 

 

Учебно-методический комплект: 
1.Г. И. Воронина, И.В. Карелина учебник «Немецкий язык, контакты. 10-11 класс» – 

Москва: «Просвещение» 2017; 

2. Г. И. Воронина, Т.А. Гаврилова, Н.А. Артемова,   сборник упражнений «Немецкий язык, 

контакты. 10-11 класс» – Москва: «Просвещение» 2017; 

3. Г. И. Воронина, И.В. Карелина Немецкий язык. Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом. 

4. Г. И. Воронина, И.В. Карелина «Книга для учителя» – Москва: «Просвещение» 2016; 

 

 

 

 



 

Дополнительные материалы: 

1.Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты» 

2. Интернет - ресурсы:   

 

www.de-online.ru  

http://deutsch-uni.com.ru  

http://www.blinde-kuh.de  

http://www.deutschland-panorama.de/staedte/index.php  

http://www.grammade.ru  

http://www.goethe.de  

http://www.de-online.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.deutschland-panorama.de/staedte/index.php
http://www.grammade.ru/
http://www.goethe.de/

