
 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 10- 11 

классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по иностранному языку 2004 года, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной 

«Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» (М.: Просвещение, 

2008). 

Цели курса 

Главной целью обучения является формирование культурной социально активной языковой личности 

школьника старших классов, открытой для взаимодействия с окружающим миром, обладающей 

способностью осуществлять коммуникативную деятельность и легко интегрироваться в культурно-

образовательное пространство высшего или среднего специального учебного заведения 

соответствующего профиля, владеющей таким уровнем коммуникативной языковой компетентности, 

который позволяет использовать немецкий язык как: 

- средство общения в аутентичных ситуациях межличностного (межкультурного) взаимодействия; 

- инструмент самостоятельного познания поликультурной картины мира германского народа во всем ее 

многообразии: географии, истории, государственного устройства, природных ресурсов, экологии, 

экономики, культуры и образования, международных инициатив и контактов — с помощью средств 

массовой информации (газет, журналов, радио, телевидения) и компьютерных технологий, 

обеспечивающих выход в глобальное информационное пространство; 

- способ совершенствования личностных качеств, присущих молодому патриоту и достойному 

гражданину Российской Федерации, Европы, мира, а именно: интеллигентность, организованность, 

обязательность, верность слову, ответственность, открытость к сотрудничеству и сотворчеству, 

толерантность; 

- ключ к успеху в трудоустройстве и получении в дальнейшем престижного места в профессиональном 

мире. 

Реализация поставленной цели требует решения коммуникативно-прагматических задач в едином 

процессе обучения/преподавания, воспитания, развития и образования, направленных на 

совершенствование владения речевой, языковой, социокультурной, межкультурной и 

компенсаторной компетенциями как неотъемлемыми составляющими коммуникативной языковой 

компетентности. 

Речевая компетенция (культура владения коммуникативно-речевыми умениями устного и 

письменного общения, сформированными на основе лексико-грамматического материала, 

предусмотренного программой) обеспечивает использование немецкого языка функционально и 

корректно в разных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

В области аудирования старшие школьники учатся: 

- понимать полно и точно в аудиозаписи высказывания учителя, речь одноклассников, зарубежных 

сверстников в форме кратких сообщений, обмена мнениями, короткого телефонного разговора, а также 

прагматические тексты, такие, как объявления, прогноз погоды, информация о событии или спортивном 

соревновании в городе в рамках тематики, предусмотренной программой; 

- понимать основное содержание аутентичных текстов таких жанров, как описание, повествование, 

сообщение, актуальная информация, содержащих незначительное количество незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по контексту, по сходству с родным языком, по словам-

интернационализмам; 

- понимать нужную или особо значимую информацию из аутентичного текста-рекламы, объявления, 

прогноза погоды, сообщения, предупреждения, письма, интервью. 

В области говорения школьники старших классов овладевают умениями диалогической и 

монологической речи. 

Диалогическая речь 
- вежливо представляться и представлять других; 

- вежливо задавать вопросы и отвечать на них; 

- выражать просьбу, пожелание, недоумение, радость, разочарование, надежду, согласие и несогласие, 

приносить и принимать извинения; 

- беседовать по телефону; 

- инсценировать диалог, интервью, разговор, беседу по прочитанному тексту; 



- обмениваться мнениями о событиях, фактах, проблеме дискуссии; 

- обмениваться впечатлениями о будущей профессии или о дальнейшем обучении; 

- проводить опрос собеседников по разным жизненным проблемам. 

Монологическая речь 
- высказываться по содержанию текста; 

- высказываться по содержанию иллюстративного, фотографического и графического материала с   

опорой на ключевые пункты; 

- передавать содержание аудио- и визуального текста; 

- делать доклад или сообщение по заданной проблеме; 

- высказываться по содержанию текста или информации, полученной самостоятельно из газет, 

журналов, книг. 

В области чтения формируются рецептивные, репродуктивные, репродуктивно-продуктивные и 

продуктивные умения. 

Рецептивные умения: 
- предвосхищать содержание текста с помощью заголовка, предисловия, комментария, 

иллюстративного, графического, фотографического материала с опорой на ключевые вопросы; 

- понимать общее содержание прочитанного с выделением основного смысла, идеи, личностно-

значимой информации; 

- извлекать из прочитанного нужный факт или событие; 

- прогнозировать события и факты, опираясь на заголовок, комментарий, иллюстративный, графический 

и фотографический материал, с последующим обсуждением в парах или группе. 

Репродуктивные умения: 
- воспроизводить прочитанное с опорой на ключевые слова, план, наводящие вопросы; 

- делить текст на смысловые части, выделять в них главное; 

- сокращать, упрощать текст путем устранения второстепенной информации в целях последующей 

передачи его содержания в диалогической или монологической формах. 

Репродуктивно-продуктивные умения: 
- раскрывать и обсуждать проблемы с опорой на текст; 

- составлять план выступления по проблеме и делать краткие записи к каждому пункту плана; 

- передавать содержание текста от имени автора, третьего лица; 

- реконструировать текст в интервью, беседу и инсценировать его в парной (или групповой) работе; 

- обобщать информацию по проблеме, привлекая известные факты из других областей повседневной 

жизни. 

Продуктивные умения: 
- обсуждать проблемы, заключенные в тексте, в разнообразных ситуациях общения, используя новые 

языковые и речевые средства; 

- делать сообщение на основе составленного плана или визуальных материалов: фотографий, слайдов, 

таблиц, диаграмм, картинок; 

- передавать содержание услышанной или прочитанной информации; 

- писать текст личного и делового письма с соблюдением правил речевого этикета, заполнять 

формуляры и анкеты. 

В области письменной речи учащиеся овладевают умениями: 

- писать текст личного и делового письма с соблюдением правил речевого этикета, заполнять 

формуляры и анкеты; 

- писать небольшие сочинения и творческие работы в процессе выполнения проекта или в ходе 

подготовки к уроку-конференции; 

- писать статьи и заметки для школьной (классной) стенгазеты. 

Языковая компетенция (определенный уровень владения орфографическим, фонетическим, 

лексическим и грамматическим аспектами речи и способностями использовать языковые средства для 

построения правильно сформулированных высказываний) формируется в различных видах речевой 

деятельности, которая осуществляется как в устной, так и в письменной форме. 

Орфографический аспект речи предполагает: 

- знание знаков и правил пуктуации; 

- знание общеизвестных символов (@, $, &, # и т. д.); 

- знание правил правописания; 

- знание традиционно используемой в стране изучаемого языка системы транскрипции; 



- умение соотносить знаки пунктуации с членением и интонационным оформлением текста. 

Фонетический аспект речи предполагает знание и умение воспринимать и воспроизводить: 

- артикуляционно-акустические характеристики фонем (звонкость, лабиализация, назализация); 

- фонетическую организацию слов (слоговая структура, последовательность фонем, словесное ударение, 

интонация); 

- ударение, ритм, интонацию в различных типах предложений. 

Лексический аспект речи требует знания словарного состава языка, включающего лексические и 

грамматические элементы. 

Лексические элементы: 
- отдельные слова (существительные, прилагательные, глаголы, наречия), составляющие продуктивный 

и рецептивный словарный минимум; 

- устойчивые сочетания. 

Продуктивный словарный минимум составляет 250 лексических единиц. Однако продуктивный 

лексический запас обогащается за счет индивидуального словаря учащихся, который формируется в 

ходе интеркультурных тренингов, аутентичных проблемных ситуаций общения, в процессе выполнения 

творческих самостоятельных заданий (проект, коллаж, доклад, сочинение), а также в ходе общения с 

носителями языка и знакомства с различными аспектами немецкоязычной культуры (личные контакты, 

переписка, радио, аудиозаписи, просмотр фильмов, телепередач, общение в Интернете и с помощью 

электронной почты). 

Рецептивный словарный минимум включает 700— 750 лексических единиц, он может пополняться за 

счет самостоятельного приобретения новых знаний из области немецкой истории, культуры, 

литературы. 

Грамматические элементы: 

-  артикли 

-  личные местоимения 

-  указательные местоимения 

-  вопросительные местоимения 

-  относительные местоимения 

-  притяжательные местоимения 

-  предлоги 

-  вспомогательные глаголы 

-  модальные глаголы 

-  союзы 

- частицы 

Грамматический аспект речи содержит элементы и структуры, обеспечивающие грамматическую 

правильность речи. Программой предусматривается систематизация грамматических явлений, 

которыми учащиеся овладели на предыдущих ступенях обучения, и закрепление структур, 

представляющих определенные трудности в коммуникативной практике. Предлагается повторение 

комплекса грамматических явлений, функционально связанных друг с другом в конкретной ситуативно-

тематической области. 

 Срок реализации программы 1 год. 
 

Место в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом МКОУ»Аллакская СОШ» на 2017-2018 учебный год  на изучение 

немецкого языка  в 10-11 классах отводится по3  часа в неделю (в 10 классе-35 учебных недель -105 

часов, в 11 классе -34 недели – 102 часа). 

Основные формы контроля 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются  

индивидуальная и фронтальная устные проверки. В зависимости от 

дидактической цели и времени проведения проверки различают текущий,  

тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Устная проверка знаний 

Фронтальный опрос 

Фронтальная проверка проводится:  



 перед изучением нового материала (проверка домашнего задания или  

ориентировка на домашнее задание);  

 после изучения нового материала при первичном закреплении;  

Индивидуальный опрос: 

1. Диалогическая форма 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и  

межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение,  

рассказ, характеристика (персонажей).Письменная проверка знаний 

Буквенный диктант, словарный диктант, написание короткого личного  

письма, поздравление с праздником, письмо с опорой на образец. 

Методы и приемы обучения 

- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

- Самостоятельная работа с учебным пособием; 

- Игровой метод; 

- Проектирование. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
1. Авторская  программа по немецкому языку автор Г.И. Воронина Изд-во.: Москва. «Просвещение» 

2008 год 

2. Учебник«Deutsch. Kontakte» 10-11 классы. Автор  Г.И. Воронина 2011 г. 

3. Аудиоприложение. 

4. Сборник упражнений 10-11 классы, Москва, « Просвещение», 2013 г. 

5. Книга для учителя «Deutsch, Kontakte. 10-11. Lehrerbeiheft Klassen»,2001 г. 

6. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку: 11-й класс: К учебнику Г.И.Ворониной, 

И.В.Карелиной "Немецкий язык, контакты: 10-11 классы": Учебно-методическое пособие. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
К содержанию обучения относятся: 

Сферы общения; 

Темы/проблемы; 

Тексты; 

Ситуации общения; 

Языковой и речевой материал; 

Коммуникативно-прагматические умения; 

Стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью; 

Контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого языка. 

Содержание обучения структурируется в соответствии с поставленными целями и задачами, 

соответствующим возрастным особенностям и личностно-ориентированным интересам школьников 

старших классов. 

Отбор языковых и речевых средств осуществляется на основе таких критериев, как аутентичность, 

коммуникативность, прозрачность (доступность, понятность), информативность, актуальность, 

достоверность, мотивированность. 

В рамках таких сфер общения, как социально-бытовая, социально-культурная, художественно-

эстетическая,  

учебно-трудовая, выделяются ситуативно-тематические области общения, соответствующие им виды 

текстов, коммуникативно-речевые действия, выполняемые старшими школьниками в ходе решения 

коммуникативных задач, разговорные темы/проблемы, в рамках которых совершенствуются ком-

муникативно-прагматические умения, которые составляют основу определенных коммуникативных 

действий. 

Ознакомление с социально-бытовой и социально-культурной сферами общения планируется на первом 

этапе обучения — в 10 классе. 

1. Кто это? 

2. Взаимоотношения между родителями и детьми. 



3. Первая любовь 

4. Семья. 

5. Нация. 

6. Иностранцы 

7. Экология 

Художественно-эстетическая и учебно-трудовая сферы общения являются предметом изучения на 

втором этапе обучения — в 11 классе. 

Культура   

Литература  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Кинематограф  

В ходе времени  

Работа на каникулах   

Учёба  

Профессия  

Коммуникативно- и личностно-ориентированное содержание обучения способствует воспитанию 

личностных качеств школьников старших классов, от которых зависит успешность межкультурного 

общения: открытость для восприятия нового языка и культур, коммуникабельность, самостоятельность, 

трудолюбие, уверенность в способности изучить немецкий язык. 

В процессе коммуникативной деятельности учащиеся совершенствуют общие и специальные учебные 

умения, сформированные в основной школе. К таким умениям относятся: 

умения самостоятельно работать с учебной литературой; 

умения осуществлять поиск и систематизацию нужной информации в прессе: журналах, газетах, бро-

шюрах; 

умения вырабатывать собственные образовательные стратегии по приобретению новых знаний; 

умения использовать информационные технологии, мультимедийные средства обучения для актуализа-

ции языковых и социокультурных знаний, обеспечивающих процесс межкультурной коммуникации. 

 
КОНЕЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЯМ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ 

КЛАССОВ 
 

В области аудирования (3 вида аудирования): 

- полностью понять услышанное; 

- понять основное содержание; 

- извлечь необходимую информацию из прослушанного текста. 

В области чтения (3 вида чтения): 

- полностью понять прочитанное; 

- понять основное содержание прочитанного; 

- извлечь необходимую информацию из прочитанного текста. 

В области говорения: 

- задавать вопросы, расспрашивать, выражать благодарность, мнение, убеждение, надежду, восхищение, 

сомнение; 

- участвовать в диалоге без предварительной подготовки; 

- общаться по заданной ситуации в рамках изученной тематики социально-бытовой, социально-

культурной, культурной и учебно-трудовой сфер общения; 

- рассказывать о своих делах, друзьях, свободном времени, подготовке к экзаменам, будущих планах, 

сообщать мнение о прочитанном, поделиться впечатлениями, пояснить свою точку зрения на факты и 

события. 

В области письменной речи: 

- писать простые связные тексты на знакомые или интересующие темы; 

- правильно заполнять формуляры и анкеты; 

- писать заявление о приеме на работу, автобиографию в краткой и развернутой форме; 

- писать личное и деловое письмо с соблюдением правил письменного речевого этикета; 

- писать поздравление, приглашение. 



 

Тематическое планирование для 10 класса 
№ п/п Название темы  Количество часов 

1 § 1.Молодёжь, как обстоят у неё дела? 49 

2 § 2. ФРГ, что нового? 51 

3 Повторение 5 

 итого 105 

 

Тематическое планирование для 11 класса 
№ п/п Название темы  Количество часов 

1 §  1. Культура. 

 

48 

2 § 2. В ходе времени. 

 

52 

3 Повторение 2 

 итого 102 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  10 класс 
 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

урока 

план факт 

§ 1.Молодёжь, как обстоят у неё дела? 

Кто это?  (12 часов) 

1 Кто это? Введение новой лексики по теме урока. 1 04.09  

2 Кто это? Совершенствование лексического материала по 

теме урока. 

1 06.09  

3 Описание внешности. Формирование лексических навыков.  1 07.09  

4 Имя прилагательное. Развитие грамматических навыков.  1 11.09  

5 Имя прилагательное. Формирование грамматических 

навыков.  

1 13.09  

6 Имя прилагательное. Совершенствование грамматических 

навыков.  

1 14.09  

7 Описание внешности. Развитие навыков чтения. 1 18.09  

8 Описание внешности. Формирование навыков чтения 1 20.09  

9 Описание внешности. Актуализация употребления лексики.  1 21.09  

10 Защита проекта «Внешность» 1 25.09  

11 Повторение по теме « Кто это?» 1 27.09  

12 Систематизация материала по теме« Кто это?» 1 28.09  

Дети-родители и их отношения. (12 часов) 

13 Проблемы молодёжи. Введение новой лексики 1 02.10  

14 Проблемы отношений. Развитие навыков аудирования.  1 04.10  

15 Какие проблемы  у молодёжи? Формирование навыков 

диалогической устной.  

1 05.10  

16 Какие проблемы у молодёжи? Развитие  лексического 

материала.  

1 09.10  

17 Мнение молодёжи об их отношениях с родителями. 

Совершенствование навыков аудирования. 

1 11.10  

18 Мнение родителей об их отношениях с детьми. Развитие 

навыков чтения 

1 12.10  



19 Родители и дети. Формирование  навыков чтения. 1 16.10  

20 Мои отношения с родителями. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 18.10  

21 Коньюктив. Совершенствование грамматических навыков.  1 19.10  

22 Модальные глаголы .Формирование грамматических 

навыков.  

1 23.10  

23 Защита проекта и повторение по теме «Дети-родители и их 

отношения» 

1 25.10  

24 Систематизация материала  по теме «Дети-родители и их 

отношения» 

1 26.10  

Первая любовь (12 часов) 

25 Первая любовь. Введение новой лексики. 1 06.11  

26 Первая любовь. Совершенствование лексических навыков. 1 08.11  

27 Первая любовь. Формирование употребления лексики.  1 09.11  

28 Образование сложных существительных. Развитие 

грамматических навыков.  

1 13.11  

29 Порядок слов в придаточном предложении. Активизация  

грамматического материала 

1 15.11  

30 Любить, что это значит? Развитие навыков устной речи. 1 16.11  

31 Любить, что это значит? Формирование навыков 

монологической речи. 

1 20.11  

32 Любить, что это значит? Совершенствование навыков 

чтения. 

1 22.11  

33 Первая любовь. Формирование навыков чтения. 1 23.11  

34 Защита проекта «Первая любовь» 1 27.11  

35 Первая любовь. Совершенствование  лексических, 

грамматических  навыков. Повторение  

1 29.11  

36 Систематизация материала  по теме «Первая любовь» 1 30.11  

Семья.  (13 часов) 

37 Что для тебя значит семья? Введение новой лексики.  1 04.12  

38 Что для тебя значит семья? Совершенствование лексических 

навыков. 

1 06.12  

39 Спряжение модальных глаголов. Развитие грамматических 

навыков.  

1 07.12  

40 Мнение о семье немецкой молодёжи.  Формирование 

навыков устной речи  

1 11.12  

41 Мнение о семье немецкой молодёжи.  Совершенствование 

навыков монологической речи.  

1 13.12  

42 Твоё мнение о семье.  Развитие навыков чтения. 1 14.12  

43 Твоё мнение о семье. Формирование  навыков чтения. 1 18.12  

44 Что для тебя значит семья? Активизация лексических 

навыков. 

1 20.12  

45 Защита проекта «Что для тебя значит семья?» 1 21.12  

46 Что для тебя значит семья? Актуализация грамматических, 

лексических навыков. 

1 25.12  

47 Домашнее чтение 1 27.12  

48 Систематизация материала  по теме « Семья»  1 11.01  

49 Конференция по теме «Молодёжь, как обстоят у неё 

дела?» 

1 15.01  

§ 2. ФРГ, что нового? 

Нация.  (17 часов) 

50 Характеристика немецкой нации. Введение новой лексики. 1 17.01  

51 Характеристика немецкой нации. Совершенствование 

навыков устной речи.  

1 18.01  

52 Характеристика немецкой нации. Формирование навыков 1 22.01  



диалогической речи.  

53 Характеристика немецкой нации. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 24.01  

54 Какие они немцы? Развитие навыков чтения.  1 25.01  

55 Какие они немцы? Формирование навыков чтения.  1 29.01  

56 Какие они немцы? Совершенствование навыков чтения.  1 31.01  

57 Какие они немцы?  Активизация навыков чтения. 1 01.02  

58 Употребление союзов « когда», «если» в придаточном 

предложении. Развитие грамматических навыков.  

1 05.02  

59 Употребление инфинитивного оборота.  Формирование 

грамматических навыков.  

1 07.02  

60 Защита проекта «Характерные черты немецкой нации»  1 08.02  

61 Мнение немцев о России.  Развитие навыков чтения. 1 12.02  

62 Мнение немцев о России. Формирование навыков 

аудирования.  

1 14.02  

63 Какими характерными чертами обладают другие нации? 

Развитие навыков монологической речи.  

1 15.02  

64 Степени сравнения прилагательных. Развитие 

грамматических навыков. Повторение по теме «Нация» 

1 19.02  

65 Домашнее чтение 1 21.02  

66 Систематизация материала  по теме «Нация» 1 22.02  

Иностранцы.  (17 часов) 

67 Иностранцы. Введение новой лексики.  1 26.02  

68 Иностранцы. Совершенствование лексических навыков по 

теме урока. 

1 28.02  

69 Иностранцы. Развитие навыков диалогической  речи. 1 01.03  

70 Иностранцы. Формирование навыков монологической речи.  1 05.03  

71 Границы нужны ли они? Развитие навыков чтения. 1 07.03  

72 Кондиционалис. Развитие грамматических навыков.  1 09.03  

73 Кондиционалис. Формирование грамматических навыков.  1 12.03  

74 Границы нужны ли они? Формирование навыков 

диалогической речи.  

1 14.03  

75 Границы нужны ли они? Совершенствование навыков 

монологической речи.  

1 15.03  

76 Границы нужны ли они? Активизация лексических навыков. 1 19.03  

77 Границы нужны ли они? Развитие навыков письма.  1 21.03  

78 Проблемы молодёжи в разных странах.  Развитие навыков 

аудирования. 

1 22.03  

79 Проблемы молодёжи в разных странах. Формирование 

навыков чтения. 

1 02.04  

80 Проблемы молодёжи в России. Совершенствование навыков 

аудирования.  

1 04.04  

81 Иностранцы. Активизация лексических и грамматических 

навыков .Повторение по теме « Иностранцы» 

1 05.04  

82 Домашнее чтение 1 09.04  

83 Систематизация материала  по теме «Иностранцы» 1 11.04  

Экология.  (17 часов) 

84 Экология. Введение новой лексики.  1 12.04  

85 Экология. Совершенствование лексических навыков по теме 

урока 

1 16.04  

86 Экология. Развитие навыков монологической  речи. 1 18.04  

87 Экология. Совершенствование навыков диалогической речи. 1 19.04  

88 Экология. Формирование навыков устной речи. 1 23.04  

89 Экология городов. Совершенствование навыков письма 1 25.04  

90 Экология городов. Развитие навыков аудирования 1 26.04  



91 Экология городов. Формирование навыков чтения. 1 30.04  

92 Красная книга. Развитие навыков чтения  1 02.05  

93 Красная книга. Формирование навыков чтения.  1 03.05  

94 Красная книга. Развитие навыков аудирования.  1 07.05  

95 Защита проекта «Красная книга России» 1 08.05  

96 Конструкция инфинитивного оборота. Развитие 

грамматических навыков.  

1 10.05  

97 Экология. Активизация лексического и грамматического 

материала.  

1 14.05  

98 Экология. Актуализация лексического материала.  1 16.05  

99 Домашнее чтение 1 17.05  

100 Систематизация материала по теме «Экология» 1 21.05  

Повторение ( 5часов) 

101 Повторение лексического материала за курс 10 класса 1 23.05  

102 Систематизация лексического материала за курс 10 класса 1 24.05  

103 Повторение грамматического материала за курс 10 класса 1 28.05  

104 Систематизация грамматического материала за курс 10 

класса. 

1 30.05  

105 Контроль знаний  за курс 10 класса 1 31.05  

 

 

Календарно-тематическое планирование 11класс 
 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

урока 

план факт 

§  1. Культура. 

1.1. Литература.  (12 часов) 

1 Литература. Введение новой лексики.  1 04.09  

2 Литература. Совершенствование лексических навыков. 1 06.09  

3 Современные немецкие поэты. Развитие навыков 

монологической речи.  

1 07.09  

4 Современные немецкие поэты. Формирование навыков 

диалогической  речи.  

1 11.09  

5 Классика немецкоязычной литературы. Развитие навыков 

чтения.  

1 13.09  

6 Классика немецкоязычной литературы. Формирование 

навыков чтения. 

1 14.09  

7 Классика немецкоязычной литературы. Совершенствование 

навыков чтения.  

1 18.09  

8 Инфинитивный оборот.  Развитие грамматических навыков. 1 20.09  

9 Инфинитивный оборот. Формирование грамматических 

навыков.  

1 21.09  

10 Защита проекта «Литература» 1 25.09  

11 Повторение по теме « Литература» 1 27.09  

12 Систематизация материала  по теме «Литература» 1 28.09  

1.2. Музыка (12 часов) 

13 Музыка. Введение новой лексики.  1 02.10  

14 Выдающиеся композиторы Германии, Австрии. 

Совершенствование лексических навыков. 

1 04.10  

15 Выдающиеся композиторы Германии, Австрии. 

Формирование навыков монологической речи.  

1 05.10  

16 Выдающиеся композиторы Германии, Австрии. Развитие 1 09.10  



навыков аудирования.  

17 Придаточные предложения места.  Развитие грамматических 

навыков.  

1 11.10  

18 Придаточные предложения места. Формирование 

грамматических навыков.  

1 12.10  

19 Мнение о музыке. Развитие навыков чтения.  1 16.10  

20 Мнение о музыке. Формирование навыков чтения. 1 18.10  

21 Мнение о музыке. Совершенствование навыков 

монологической речи.  

1 19.10  

22 Мнение о музыке. Развитие навыков письма.  1 23.10  

23 Защита проекта «Моя любимая музыка» Повторение по теме 

«Музыка»  

1 25.10  

24 Систематизация материала  по теме « Музыка» 1 26.10  

1.3. Изобразительное искусство.  (12 часов) 

25 Изобразительное искусство. Введение новой лексики.  1 06.11  

26 Изобразительное искусство. Совершенствование 

лексических навыков. 

1 08.11  

27 Выдающиеся художники немецко-говорящих стран. 

Развитие навыков аудирования.  

1 09.11  

28 Выдающиеся художники немецко-говорящих стран. 

Формирование навыков монологической речи.  

1 13.11  

29 Выдающиеся художники немецко-говорящих стран. 

Совершенствование навыков диалогической речи.  

1 15.11  

30 Выдающиеся художники. Активизация лексических 

навыков. 

1 16.11  

31 Известные коллекции произведений искусства. Развитие 

навыков чтения.  

1 20.11  

32 Третьяковская галерея. Формирование навыков чтения.  1 22.11  

33 Эрмитаж. Развитие навыков аудирования.  1 23.11  

34 Парные союзы. Развитие грамматических навыков.  1 27.11  

35 Защита проекта «Великие русские художники»  Повторение 

по теме «Изобразительное искусство» 

1 29.11  

36 Систематизация материала по теме « Изобразительное 

искусство» 

1 30.11  

1.4. Киноискусство.  (12 часов) 

37 Киноискусство. Введение новой лексики.  1 04.12  

38 Киноискусство. Совершенствование лексических навыков. 1 06.12  

39 Немецкое кино. Развитие навыков монологической речи.  1 07.12  

40 Немецкое кино. Формирование навыков аудирования.  1 11.12  

41 Немецкое кино. Совершенствование навыков аудирования.  1 13.12  

42 Великие режиссёры Германии. Развитие навыков чтения.  1 14.12  

43 Великие режиссёры Германии. Формирование навыков 

чтения. 

1 18.12  

44 Порядок слов в сложном предложении. Развитие 

грамматических навыков.  

1 20.12  

45 Защита проекта «Любимые отечественные фильмы» 1 21.12  

46 Киноискусство. Активизация лексических навыков..  1 25.12  

47 Повторение по теме« «Киноискусство» 1 27.12  

48 Систематизация материала по теме «Киноискусство» 1 11.01  

§ 2. В ходе времени. 

2.1 Работа на каникулах.  (17 часов) 

49 Работа на каникулах. Введение новой лексики. 1 15.01  

50 Работа на каникулах. Совершенствование лексических 

навыков. 

1 17.01  

51 Работа на каникулах. Развитие навыков чтения. 1 18.01  



52 Жизнь немецких подростков. Формирование навыков 

чтения. 

1 22.01  

53 Инфинитив. Развитие грамматических навыков. 1 24.01  

54 Чем занимается немецкая молодёжь на каникулах? 

Совершенствование навыков аудирования. 

1 25.01  

55 Чем занимается немецкая молодёжь на каникулах? 

Формирование навыков монологической  речи. 

1 29.01  

56 Как проводит свои каникулы молодёжь в России? Развитие 

навыков аудирования 

1 31.01  

57 Как проводит свои каникулы молодёжь в России? 

Совершенствование диалогической речи. 

1 01.02  

58 Как проводит свои каникулы молодёжь России? 

Формирование навыков диалогической речи. 

1 05.02  

59 Как проводит свои каникулы молодёжь других стран? 

Развитие навыков аудирования. 

1 07.02  

60 Как ты проводишь свои каникулы? Совершенствование 

навыков монологической речи. 

1 08.02  

61 Чем ты хочешь заняться на  летних каникулах? 

Формирование навыков диалогической речи. 

1 12.02  

62 Защита проекта «Мои каникулы» 1 14.02  

63 Работа на каникулах. Активизация лексических навыков. 

Повторение  по теме «Работа на каникулах» 

1 15.02  

64 Домашнее чтение 1 19.02  

65 Систематизация материала  по теме « Работа на каникулах» 1 21.02  

2.2. Учёба.  (17 часов) 

66 Учёба. Введение новой лексики.   1 22.02  

67 Учёба. Совершенствование лексических навыков. 1 26.02  

68 Профессия. Развитие навыков аудирования. 1 28.02  

69 Изучение иностранного языка. Развитие навыков 

монологической речи.  

1 01.03  

70 Изучение иностранного языка. Совершенствование навыков 

диалогической речи. 

1 05.03  

71 Роль иностранного языка. Совершенствование навыков 

письма.  

1 07.03  

72 Партицип.  Развитие грамматических навыков.  1 09.03  

73 Партицип.  Формирование грамматических навыков.  1 12.03  

74 Современная научная сфера Германии. Развитие навыков 

чтения. 

1 14.03  

75 Современная научная сфера Германии. Формирование 

навыков чтения. 

1 15.03  

76 Современная научная сфера Германии. Совершенствование 

навыков монологической речи.  

1 19.03  

77 Современная научная сфера России. Формирование навыков 

диалогической речи. 

1 21.03  

78 Учёба.  Активизация лексических навыков.  1 22.03  

79 Учёба. Активизация грамматических навыков. 1 02.04  

80 Домашнее чтение 1 04.04  

81 Защита проекта «Моя учёба» Повторение по теме «Учёба» 1 05.04  

82 Систематизация материала   по теме «Учёба» 1 09.04  

2.3. Профессия.  (18 часов) 

83 Профессия. Введение новой лексики.  1 11.04  

84 Выбор профессии. Развитие навыков монологической речи. 1 12.04  

85 Выбор профессии. Формирование навыков аудирования. 1 16.04  

86 «Действительная, страдательная форма залога». Развитие 

грамматических навыков 

1 18.04  



87 «Действительная, страдательная форма глагола». 

Формирование грамматических навыков 

1 19.04  

88 Престижные профессии. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 23.04  

89 Престижные профессии. Формирование навыков письма. 1 25.04  

90 Трудоустройство в Германии. Развитие навыков 

аудирования 

1 26.04  

91 Трудоустройство в Германии. Формирование навыков 

монологической речи. 

1 30.04  

92 Трудоустройство в России. Совершенствование навыков 

диалогической речи. 

1 02.05  

93 Профессиональная жизнь немецкой молодёжи. Развитие 

навыков чтения. 

1 03.05  

94 Профессиональная жизнь немецкой молодёжи. 

Формирование навыков чтения. 

1 07.05  

95 Профессиональная жизнь русской молодёжи. 

Совершенствование лексических навыков. 

1 08.05  

96 Домашнее чтение 1 10.05  

97 Защита проекта «Моя профессия – мечта» 1 14.05  

98 Повторение по теме « Профессия» 1 16.05  

99 Систематизация материала  по теме « Профессия»  1 17.05  

100 Урок – конференция  по теме «В ходе времени.» 1 21.05  

Повторение 2 часа 

101 Повторение лексического и грамматического материала за 

курс 11 класса 

1 23.05  

102 Систематизация материала за курс 11 класса 1 24.05  

 
 


