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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «иностранный язык» для 10-11 классов 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта начального, 

общего, основного общего, среднего  (полного) общего образования  от 05.03.2004 г. № 1089 

(в редакции  Приказов Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011  2643, от 24.01.2012  №  39, от 

31.01.2012 № 69); 

• Федеральный перечень учебников (действующий);  

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Побединская  СОШ»; 

• Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Побединская СОШ»  

• Учебный план среднего общего образования МБОУ «Побединская СОШ» на текущий 

учебный год; 

• Годовой календарный учебный график МБОУ «Побединская СОШ» текущий учебный 

год. 

При составлении рабочей программы были использованы следующие учебно-

методические материалы: 

Сборник примерных рабочих программ    « Немецкий язык». Предметные линии И.Л.Бим. 2-

11классы. Издательство «Просвещение» 2019 

Методическое пособие  к учебнику «Немецкий язык 10 класс». « Книга для учителя 10класс» 

Автор Бим И.Л.     Издательство «Просвещение»2015г 

Методическое пособие к учебнику «Немецкий язык 11 класс» « Книга для учителя 11 класс» 

Автор Бим И.Л.Издательство «Просвещение»2015г 

Аудиоприложение к учебнику «Немецкий язык 10-11 класс» на сайте «Просвещение». 

Интернет-поддержка: www.prosv.ru.(umk.bim) 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Побединская 

СОШ» на 2019-2020 учебный год на изучение иностранного языка в 10-11классах  отводится 

105 часов в год (3часа  в неделю).  

           Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по 

иностранному языку для 10-11.классов не отличается от авторской программы по 

иностранному языку для 10-11, так как для реализации ООП ООО школа имеет необходимое 

материально-техническое обеспечение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 Требования к уровню подготовки школьников 

по окончании 10 класса 

В соответствии с Государственным стандартом основного 

общего образования все десятиклассники 

к концу учебного года 

 должны достичь уровня А2 (допороговый) и в значительной 

 степени приблизиться к уровню В1 (пороговый). Учащиеся, 

 которые выбрали немецкий язык как профильный предмет 



 

 должны в основном владеть умениями уровня В1 (пороговый) 

 Данные ниже требования сформулированы в соответствии 

 с требованиями Государственного стандарта основного 

общего образования (2004) и с опорой на уровни коммуникативной 

 компетенции, принятые Советом Европы 

 Поэтому 

они представлены в несколько расширенном виде. 

Базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом 

уровне 

десятиклассники должны: 

знать/понимать 

— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

 учебника и соответствующими ситуациями общения, 

в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

 отражающих особенности культуры стран изучаемого языка 

 

— значения изученных грамматических явлений (пассивный залог), причастие и 

распространенное определение, сослагательное наклонение- 

 различные виды придаточных предложений 

 

— страноведческую информацию из аутентичных источников, 

 обогащающую социальный опыт школьников: сведения 

о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях; 

уметь: 

говорение 

— вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных 

 коммуникативных ситуаций, предусмотренных 

учебником 

 

— в различных стандартных ситуациях общения применять 

 формулы приветствия, обращения, просьбы, извинения 

и прощания и адекватно на них реагировать; 

— расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые  

 сведения о своей; 

— вести диалог — обмен мнениями, высказывая и аргументируя 

 свою точку зрения; 

— участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или/прослушанным текстом; 

— рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях 

 

— описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей, 

прочитанных текстов) и объекты (город, село, достопримечательности, ландшафт) 

— выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты 

  

— кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов; 

аудирование 

— понимать речь собеседника в стандартных ситуациях 

общения и адекватно реагировать на нее; 

— извлекать основную информацию из текстов различных 

видов (объявления, реклама, описание достопримечательностей) 

 

— понимать основное содержание публицистических текстов 



 (репортаж, интервью); 

чтение 

— читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, 

 художественные, прагматические), используя 

основные стратегии чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

 

— читать с пониманием основного содержания художественные 

 и публицистические тексты и извлекать информацию 

о действующих лицах, важных событиях; 

— в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, 

 расписаниях движения транспорта) находить и понимать 

нужную информацию; 

— читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных газетных и журнальных сообщений (что, где, с 

кем произошло); 

 

— добиваться понимания не только основного содержания 

текста, но и деталей, повторно возвращаясь к тексту, используя 

 языковую догадку и словарь; 

письмо 

— писать личное письмо или открытку и описывать 

основные стороны своей повседневной жизни (учебу, отдых, 

путешествия, родной город/село, друзей); 

— заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения- 

 о себе, своем образовании и интересах; 

— излагать содержание простых текстов письменно. 

-овладеть следующими общими учебными, специальными 

учебными умениями и универсальными учебными действиями 

: 

— определять тему текста при чтении с пониманием основного 

 содержания; 

— пользоваться сносками и комментарием для облегчения 

понимания иноязычного текста; 

— вычленять основные факты и детали; 

— выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

— выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для 

его обоснования; 

— вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 

— проявлять речевую инициативу; 

— целенаправленно расспрашивать; 

— опираться на ключевые слова при составлении монолога; 

— составлять диалог с опорой на диалог-образец; 

— реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, 

, возражать и т. д.); 

— выражать свои чувства, эмоции; 

— убеждать кого-либо в чем-либо; 

— просить совета; 

— работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться 

 информацией; 

— формулировать проблему, опираясь на содержание текста; 

— использовать картинки и фотографии как импульс для 

высказывания своего мнения по проблеме. 

— писать письмо по образцу; 



— читать и заполнять формуляр; 

— опираться на правило при выполнении грамматических 

упражнений. 

 

 Требования к уровню подготовки школьников 

по окончании 11 класса 

В соответствии с Государственным стандартом основного 

общего образования (2004)  одиннадцатиклассники к концу 

 

учебного года должны практически полностью овладеть умениями 

 уровня В1 (пороговый). Все учащиеся, которые выбрали 

 немецкий язык как профильный предмет, должны владеть 

умениями уровня В1 (пороговый), а в некоторых видах речевой - 

 деятельности (чтение, говорение) приблизиться к уровню 

 В2 (пороговый продвинутый). 

Базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом 

уровне 

одиннадцатиклассники должны: 

знать/понимать 

— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

учебника и соответствующими ситуациями общения; 

— значения изученных грамматических явлений (в том 

числе различные виды придаточных предложений, сложносочиненное- 

 предложение); 

— страноведческую информацию из аутентичных источников, 

 обогащающую социальный опыт школьников: сведения 

 о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, 

о повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников 

школьной системе Германии, об известных представителях 

 культуры и науки, общественных деятелях; 

уметь: 

говорение 

— вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог-обмен 

  мнениями, диалог — побуждение к действию и их комбинации) 

 в различных коммуникативных ситуациях в рамках тематики учебника 

— высказывать свое мнение и вносить предложения, если 

речь идет о разрешении каких-то проблем или принятии решений; 

— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой 

 опираясь на ключевые слова или ассоциограмму; 

— оперировать информацией, содержащей цифры (напри- 

мер, статистическими данными); 

 

аудирование 

— понимать на слух основное содержание большего количества  

 

 аутентичных текстов, касающихся ситуаций повседневного общения 

 

— понимать на слух и письменно фиксировать основную 

или запрашиваемую информацию повествовательных текстов 

и интервью; 

чтение 

— читать аутентичные тексты разных стилей с различной 



глубиной проникновения в содержание и смысл; 

— при чтении текстов обобщать основные факты с целью 

передачи другим информации текста; 

— читать тексты, содержащие статистические данные и 

комментарии к ним, используя все известные приемы смысловой 

 переработки информации; 

— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся  

 сюжетом, понимать не только их основное содержание, 

 но и детали, обращаясь при необходимости к словарю 

 

письмо 

— писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления 

 (например, о летнем отдыхе); 

— писать официальное письмо (например, заявление о 

приеме на учебу/работу); 

— заполнять полностью несложные, наиболее употребительные 

 бланки; 

— писать относительно правильно краткие сообщения по 

тематике учебника; 

— письменно фиксировать прочитанную или прослушанную 

 информацию; 

-овладеть следующими общими учебными, специальными 

учебными умениями и универсальными учебными действиями: 

 

— не только извлекать информацию из текста, но и проникать 

 в его смысл; 

— порождать письменный текст в соответствии с определенной 

 речевой формой (рассказ, рассуждение); 

— вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова 

 

 привлекать к общению других собеседников); 

— убеждать и приводить для этого аргументы; 

 

— прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; 

— делать обобщения и выводы; 

— составлять анкету; 

— проводить опрос и обобщать полученные данные; 

— кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

— правильно оформлять личное письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета. 

10 класс 

 

Тема ( или  раздел ) Количество  

 часов в  

авторской  

программе 

Количество 

 часов по 

 рабочей 

 программе 

Причины 

Повторение 25 25  

Международные 

молодежные проекты 

25 25  

Дружба, любовь 25 25  

Искусство приходит от 

знаний 

25 25  

Резерв     

Повторение  5   

Всего 105 105  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 10 класс   
 



 

 

 

 

 

№   Тема(краткое описание) 
Количество 

часов  
 

  
 

 
 

   
 

    
 

 

  

   
 

    
 

1 

Глава 1. УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕМЕЦКИЙ. ЧТО МЫ 

ЗНАЕМ? ЧТО МЫ МОЖЕМ?  
Основные достопримечательности, туристические маршруты в 
Германии. Большая и малая Родина: город/село и отношение к 
ним. Пассивная форма модальных глаголов. Столица Германии 
– Берлин. Ориентирование в городе по карте. 25ч  

 

 

Столица России – Москва. Аудирование  по теме. Символы 

Германии и России. Самоконтроль.   
 

2 Глава 2 . Обмен учениками. Молодежные проекты 25ч  
 

 

Обмен школьниками .Школьная система Германии и России 

Международные экологические проекты.  Их цели. Программа 

пребывания школьников по обмену Учеба и быт школьников из 

России в Германии. Трудности пребывания в другой стране. 

Знакомство с семьей по обмену .Повторение лексики по теме 

.Аудирование текстов. Распространенные 

определения.Причастие. Причастие 1,2. Самоконтроль. 
   

 

3 

Глава 3 . Дружба, любовь… Приносит это всегда только 

счастье? 

Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. 
Описание любви в художественных произведениях. Роль 
дружбы в нашей жизни. Каким должен быть настоящий друг. 
Почему возник день влюбленных. Ролевая игра «Наша 
дружба» .Коньюктив.  Выполнение грамматических заданий.  

Страноведение. Самоконтроль. 25  
 

    
 

4 Глава 4. ИСКУССТВО. МУЗЫКА 25  
 

 

История возникновения музыки, танца, живописи, литературы. 

Современные музыкальные группы и исполнители. Мой 

любимый художник. Музыкальные жанры и направления. 

Работа с текстами – загадками о великих композиторах 

Германии. Аудирование текстов о композиторах Германии. 

Жанры музыки. Известные композиторы стран изучаемого 

языка. Обобщение знаний о придаточных предложениях.   
 

   

 
 

   5 Повторение. Повторение пройденных тем. Итоговый тест.          5 

    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Тема ( или  раздел ) Количество  

 часов в  

авторской  

программе 

Количество 

 часов по 

 рабочей 

 программе 

Причины 

Повторение 4 4  

Повседневная жизнь 

молодежи в Германии и 

России 

25 25  

Театр и кино. Как 

обогащают они нашу 

жизнь 

26 26  

Научно-технический 

прогресс.  

Что принес он нам 

26 26  

Мир завтра .Какие 

требования он 

предъявляет нам 

24 24  

Резерв     

Повторение    

Всего 105 105  

 
 

 

Содержание учебного предмета 

11класс   
 

№   Тема (краткое описание) 
Количество 

часов  
 

  
 

 
 

   
 

    
 

 

  

   
 

    
 

1 Повторение. 4  
 

 

Летние каникулы российских и немецких школьников. 

Погода летом. Систематизация лексики по теме «Летние 

каникулы»  

 

 
 

2 

Глава 1. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ В 
ГЕРМАНИИ И В РОССИИ 25ч  

 

 

Из чего состоит повседневная жизнь молодежи? Старшая 

ступень обучения в школах России и Германии .Подготовка к 

занятиям. Домашние обязанности школьников .Карманные 

деньги. Как можно их заработать и расходовать? Проблемы 

проведения свободного времени .Семейный бюджет.   
 

3 

Глава 2 . Театр и кино. Как обогащают они нашу жизнь? 
Жанры театрального искусcтва и искусства кино. История 
возникновения театрального искусств .Развитие театра в 
Германии. Бертольд Брехт и его театр Знаменитые актеры 
мирового кино. Популярные немецкие актеры кино. Мой 
любимый актер .Современные немецкие фильмы. 26ч  

 



Аудирование текстов с пониманием содержания 
прочитанного .Сложносочиненное предложение. 
Тренировка в использовании правильного порядка слов в 
сложносочиненном предложении. 

    
 

4 Глава3. . НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 26ч  
 

 

 

История науки и техники. Кто такой ученый? Всемирно 

известные ученые. Научно-технический прогресс .Что он нам 

дал? Открытия     21 века. Какие они? Известные 

изобретатели и путешественники Чтение текстов с 

пониманием общего содержания. Аудирование текстов. 

Придаточные следствия и придаточные уступительные. 

Обсуждение отрицательных и положительных сторон 

научно-технического прогресса.   

 

 

 

 

 

  

   

         5 

Глава 4.МИР ЗАВТРА .КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОН НАМ 

ПРЕДЪЯВЛЯЕТ? Противоречие между человеком и 

природой. Решение проблем цивилизации. Мы и будущее. 

Человек будущего. Какой он? Чтение текстов с полным 

пониманием .Аудирование. Сравнительные придаточные 

предложения.      24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  поурочное планирование 10 класс 

 

Номер 

урока. 

Тема Кол-во уроков  Наименование 

диагностическ

их работ  

Глава 1. УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕМЕЦКИЙ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ? ЧТО МЫ 

МОЖЕМ?  

Блок 1. ЧТЕНИЕ – ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.(5 часов) 

1 Основные достопримечательности, 

туристические маршруты в Германии 

1  

2 Столица Германии – Берлин. 1  

3 Города Германии. 1  

4 Англицизмы в немецком языке. 1  

5 Англицизмы в русском языке. 1  

Блок 2. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. БЕЗ СЛОВ НЕТ РЕЧИ (3 часа) 

 6 Германия – географическое положение, 

политическое устройство. 

1  

 7 Большая и малая Родина: город/село и 

отношение к ним. 

1  



  8 Ориентирование в городе. 1  

                       Блок 3. ГРАММАТИКА (2 часа) 

 9 Настоящее, прошедшее, будущее время. 1  

10 Пассивная форма модальных глаголов. 1  

Блок 4. СЛУШАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ДОЛЖНЫ ИДТИ РЯДОМ. (2 часа) 

      11 Достопримечательности Берлина, музеи.  1  

      12 Свободное время в Берлине. 1  

Блок 5. ОБЩЕНИЕ (5 часов) 

     13 Столица Германии – Берлин. 1  

     14 Мое село и мое отношение к нему 1  

     15 Ориентирование в городе по карте. 1  

16 Почему я изучаю немецкий язык? 1  

17 Почему я изучаю немецкий язык? 1  

Блок 6. ПОВТОРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ.  (6часов) 

     18 Повторение пройденной лексики. 1  

19 Работа с текстами. 1  

20 Столица России – Москва. 1  

21 Аудирование  по теме. 1  

22 Аудирование  по теме. 1  

 23 Работа в группах. Обмен информацией. 1  

Блок 7. СТАТИСТИКА.  (1 час) 

24 Символы Германии и России. 1  

Блок 8. САМОКОНТРОЛЬ (1 час). 

25 Работа с листами самоконтроля. 1  

Глава 2 . Обмен учениками. Молодежные проекты. 

Блок 1. ЧТЕНИЕ – ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  (5 часов). 

26 Обмен школьниками. 1  

27 Школьная система в Германии и России. 1  

28 Школьная система в Германии и России. 1  

29 Международные экологические проекты.  

Их цели. 

1  

30 Международные экологические проекты.  

Их цели. 

1  

Блок 2. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. БЕЗ СЛОВ НЕТ РЕЧИ.  (3 часа) 

31 Цели, задачи, значение международных 

проектов. 

1  

32 Ищем в Германии друзей. 1  

33 Программа пребывания школьников по 

обмену. 

1  

Блок 3. Грамматика(3 часа) 

34 Причастие 1, причастие 2 в роли 

определения. 

1  

35 Распространенные определения. 1  

36 Тренировочные упражнения по причастиям. 1  

Блок 4. СЛУШАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ДОЛЖНЫ ИДТИ РЯДОМ. ( 2 часа) 

 37 Учеба и быт школьников из России в 

Германии. 

1  

 38 Трудности пребывания в другой стране. 1  



Блок 5. ОБЩЕНИЕ (5 часов) 

39 Поиск друга/подруги по переписке. 1  

40 Подготовка к приему школьников по 

обмену. 

1  

41 Знакомство с семьей по обмену. 1  

42 Участие в международном экологическом 

проекте. 

1  

43 Участие в международном экологическом 

проекте. 

1  

Блок 6. ПОВТОРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ.   (5 часов) 

44 Повторение пройденной лексики. 1  

45 Работа с текстами. 1  

46 Выбор языковых курсов. 1  

47 Обмен мнениями о молодежных проектах. 1  

48 Изложение рекламного текста в письменном 

виде. 

1  

Блок 7. СТАТИСТИКА.  (1 час) 

     49 Охрана окружающей среды. 1  

Блок 8.  САМОКОНТРОЛЬ (1 час). 

     50 Работа с листами самоконтроля. 1  

Глава 3 . Дружба, любовь… Приносит это всегда только счастье? 

Блок 1. ЧТЕНИЕ – ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  (5 часов). 

51 Любовь и дружба. 1  

52 Проблемы в дружеских отношениях. 1  

53 Поведение и отношение друг к другу. 1  

54 Описание любви в художественных 

произведениях. 

1  

55 Ответственность за своего партнера. 1  

Блок 2. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. БЕЗ СЛОВ НЕТ РЕЧИ.  (3 часа) 

56 Роль дружбы в нашей жизни. 1  

57 Каким должен быть настоящий друг. 1  

58 Черты характера любимого человека. 1  

Блок 3. Грамматика(3 часа) 

59 Коньюктив. 1  

60 Коньюктив модальных глаголов. 1  

61 Выполнение грамматических упражнений. 1  

Блок 4. СЛУШАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ДОЛЖНЫ ИДТИ РЯДОМ. ( 2 часа) 

62 Почему возник день влюбленных. 1  

63 Как отмечают разные страны день 

влюбленных. 

1  

Блок 5. ОБЩЕНИЕ (5 часов) 

    64 Повторение и обобщение материала по 

теме. 

1  

     65 Ролевая игра «Наша дружба». 1  

66 Всегда ли любовь приносит счастье. 1  

67 Доверие влюбленных. 1  

68 Как преодолеть непонимание.  1  

Блок 6. ПОВТОРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ.   (5 часов) 

69 Повторение лексики по теме. 1  

70 Перевод коньюктива на русский язык. 1  

71 Пишем объявления о знакомстве. 1  



72 Мой идеальный друг. 1  

73 Стихи о любви. 1  

Блок 7. СТАТИСТИКА.  (1 час) 

     74 Создание молодых семей в Германии и 

России. 

1  

Блок 8. Самоконтроль (1 час). 

     75 Работа с листами самоконтроля. 1  

Глава 4. ИСКУССТВО. МУЗЫКА. 

Блок 1. ЧТЕНИЕ – ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  (5 часов). 

76 История возникновения музыки, танца, 

живописи, литературы. 

1  

77 Группа «Рамштайн». 1  

78 Современные музыкальные группы и 

исполнители.. 

1  

79 Мой любимый художник. 1  

80 Классическая музыка. 1  

Блок 2. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. БЕЗ СЛОВ НЕТ РЕЧИ.  (3 часа) 

81 Пословицы о музыке. 1  

82 Музыкальные жанры и направления. 1  

83 Обобщение лексики по теме. 1  

Блок 3. Грамматика(3 часа) 

84 Повторение придаточных предложений. 1  

85 Выполнение грамматических заданий. 1  

86 Обобщение знаний о придаточных 

предложениях. 

1  

Блок 4. СЛУШАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ДОЛЖНЫ ИДТИ РЯДОМ. ( 2 часа) 

87 Работа с текстами – загадками о великих 

композиторах Германии. 

1  

88 Аудирование текстов о композиторах 

Германии. 

1  

Блок 5. ОБЩЕНИЕ (4 часа) 

89 Жанры музыки. 1  

90 Есть ли будущее у классической музыки. 1  

91 Известные композиторы стран изучаемого 

языка. 

1  

92 Дискуссия «Музыка для различных целей». 1  

Блок 6. ПОВТОРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ.   (6 часов) 

93 Повторение лексики по теме. 1  

94 Возможность создания музыкальной или 

танцевальной группы. 

1  

95  Аудирование текстов по теме. 1  

96 Дискутируем на тему «Музыка». 1  

97 Повторение придаточных предложений. 1  

98 Чтение текстов с полным пониманием 

содержания. 

1  

Блок 7. СТАТИСТИКА.  (1 час) 

     99 История музыки. 1  

Блок 8. Самоконтроль 1час 

100 .Работа с листами самоконтроля 1  

 Повторение. 5  

101 Обобщающее повторение по теме «Уже 1  



несколько лет немецкий. Что мы знаем ? 

Что мы умеем?»  

102 Обобщающее повторение по теме «Обмен 

учениками» 

1  

103 Обобщающее повторение по теме 

«Дружба, любовь .Приносит это всегда 

счастье?» 

1  

104 Обобщающее повторение по теме 

«Искусство и кино» 

1  

105 Итоговый тест 1  

    Всего 105 часов 

 

  

 

Тематическое поурочное  планирование 11 класс 

 

Номе

р 

урока. 

Тема урока  кол-во часов  Наимнование 

диагностичес

ких работ  

Глава. «Повторение» 

НАЧНЕМ С ВОСПОМИНАНИЙ О ЛЕТЕ. ИЛИ? (4 часа) 

1 Летние каникулы российских и немецких 

школьников. 

1  

2 Какими впечатлениями о каникулах учащиеся 

могут поделиться друг с другом. 

1  

3 Что делают учащиеся в свободное время на 

каникулах. 

1  

4 Погода летом. 1  

Глава 1. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ В ГЕРМАНИИ И В РОССИИ. 

Блок 1 «Чтение – это информация (6 часов) 

5 Из чего состоит повседневная жизнь. 1  

6 Старшая ступень обучения в школах России и 

Германии. 

1  

7 Подготовка учащихся к занятиям и 

контрольным работам. 

1  

8 Домашние обязанности школьников. 1  

9 Проблемы проведения свободного времени. 1  

10 Карманные деньги. Семейный бюджет из чего 

он складывается? 

1  

                       Блок 2. Запас слов: Без слов нет речи. Или?(3 часа) 

       11 Систематизация новой лексики по теме. 1  

       12 Чтение текстов с полным пониманием. 1  

       13 Аудирование текстов. 1  

Блок 3. Грамматика(2 часа) 

14 Определение вида придаточных предложений. 1  

15 Инфинитивные обороты. 1  

Блок 4. СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ. (2 часа) 

      16 Составление диалогов по образцу.  1  

       17 Покупки в магазине. 1  

Блок 5. ВЫСКАЗЫВАНИЕ СВОИХ МЫСЛЕЙ-ВАЖНО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. (5 часов) 

18 Понятие «повседневная жизнь». 1  



19 Как молодежь в Германии и в России проводят 

выходные. 

1  

20 Ролевая игра «Мои будни». 1  

21 Составление диалогов «В магазине». 1  

22 Составление анкеты – опроса по теме. 1  

Блок 6. ПОВТОРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ.  (5часов) 

     23 Повторение изученной лексики по теме. 1  

24 Повторение придаточных предложений. 1  

25 Чтение текстов с полным пониманием 

содержания. 

1  

26 Составление ролевых игр по теме. 1  

27 Составление полилога «Как бороться со 

стрессом. 

1  

Блок 7. СТАТИСТИКА.  (1 час) 

     28 Карманные расходы. 1  

Блок 8. САМОКОНТРОЛЬ (1 час). 

     29 Работа с листами самоконтроля. 1  

Глава 2 . ТЕАТР И КИНО. КАК ОБОГАЩАЮТ ОНИ НАШУ ЖИЗНЬ? 

Блок 1. ЧТЕНИЕ – ЭТО  ИНФОРМАЦИЯ  (5 часов). 

30 Жанры театрального искусства и искусства 

кино. 

1  

31 История возникновения театрального искусства. 1  

32 Развитие театра в Германии. 1  

33 Бертольд Брехт и его театр. 1  

34 История киноискусства в Германии. 1  

Блок 2. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. БЕЗ СЛОВ НЕТ РЕЧИ.  (3 часа) 

35 Систематизация слов по теме. 1  

36 Отношение к фильму или спектаклю. 1  

37 Характеристика известных актеров и 

режиссеров. 

1  

Блок 3. Грамматика(3 часа) 

 38 Сложносочиненные предложения. 1  

 39 Выполнение грамматических упражнений на 

основе правил грамматики. 

1  

 40 Тренировка в употреблении правильного 

порядка слов. 

1  

Блок 4. СЛУШАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ДОЛЖНЫ ИДТИ РЯДОМ. ( 2 часа) 

 41 Восприятие на слух телефонных разговоров с 

полным пониманием содержания. 

1  

42 Впечатление от просмотра спектакля/фильма. 1  

Блок 5.  ВЫРАЖЕНИЕ СВОИХ МЫСЛЕЙ – ВАЖНО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ(6 часов) 

43 Что мы можем почерпнуть из фильмов и 

спектаклей. 

1  

44 Роль театра и кино в нашей жизни. 1  

45 Популярные актеры кино. 1  

46 Мой любимый актер/актриса. 1  

47 Современные немецкие фильмы. 1  

48 Рассуждение по теме с использованием схемы 

«Тезис – аргументы – резюме». 

1  

Блок 6. ПОВТОРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ.   (5 часов) 

49 Закрепление новой лексики. 1  



50 Тренировка в употреблении сложносочиненных 

предложений. 

1  

51 Обсуждение правил поведения в театре и кино. 1  

52 

 

Работа с текстами. Извлечение информации. 1  

53 Обсуждение рекламных афиш. 1  

Блок 7. СТАТИСТИКА.  1 час 

     54 Театральные фестивали в Германии и России. 1  

Блок 8. САМОКОНТРОЛЬ 1 час. 

     55 Работа с листами самоконтроля. 1  

Глава 3 . НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. 

Блок 1. ЧТЕНИЕ – ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  (5 часов). 

56 История науки и техники. 1  

57 Кто такой «Ученый»? 1  

58 Научно – технический прогресс, что он нам дал? 1  

59 Открытия 21 века. Какие они? 1  

60 Известные изобретатели и путешественники. 1  

Блок 2. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. БЕЗ СЛОВ НЕТ РЕЧИ. ИЛИ? (3 часа) 

61 Систематизация новой лексики по теме. 1  

62 Чтение текстов с полным пониманием. 1  

63 Аудирование текстов. 1  

Блок 3. Грамматика(3 часа) 

64 Придаточные следствия. 1  

65 Придаточные уступительные. 1  

66 Выполнение грамматических упражнений с 

использованием правил грамматики. 

1  

Блок 4. СЛУШАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ДОЛЖНЫ ИДТИ РЯДОМ. (2 часа) 

67 Репортажи о природных катастрофах.  Ваши 

впечатления. 

1  

68 Восприятие на слух текстов с полным 

пониманием. 

1  

Блок 5. ВЫРАЖЕНИЕ СВОИХ МЫСЛЕЙ – ВАЖНО ДЛЯ ОБЩЕНИЕЯ (5 часов) 

69 Обобщение информации по теме «Научно – 

технический прогресс». 

1  

70 Помощь людям, пострадавшим от природных 

катаклизмов. 

1  

71 Вклад ученых в развитие науки. 1  

72 Обсуждение положительных и отрицательных 

сторон научно – технического прогресса. 

1  

73 Аудирование рассказов – загадок об ученых.  1  

Блок 6. ПОВТОРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ.   (6 часов) 

74 Систематизация лексики по теме. 1  

75 Великие открытия 20 - 21веков. 1  

76 Повторение придаточных предложений 

следствия. 

1  

77 Чтение текстов с полным пониманием 

содержания. 

1  

78 Круглый стол на тему «Вклад в науку немецких 

и российских ученых. 

1  

79 Сочинение по теме в форме - рассуждения. 1  

Блок 7. СТАТИСТИКА.  (1 час) 



80 Основные экологические проблемы. 1  

Блок 8. САМОКОНТРОЛЬ (1 час). 

     81 Работа с листами самоконтроля. 1  

Глава 4. МИР ЗАВТРА. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОН НАМ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ? 

ГОТОВЫ МЫ К ЭТОМУ? 

Блок 1. ЧТЕНИЕ – ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  (5 часов). 

82 Противоречие между человеком и природой. 1  

83 Решение проблем цивилизации. 1  

 

84 

Мы и будущее. 1  

85 Человек будущего. Какой он? 1  

86 Изменение мира в будущем. 1  

Блок 2. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. БЕЗ СЛОВ НЕТ РЕЧИ.  (3 часа) 

87 Систематизация новой лексики по теме. 1  

88 Чтение текстов с полным пониманием. 1  

89 Аудирование текстов. 1  

Блок 3. Грамматика(3 часа) 

90 Сравнительные придаточные предложения. 1  

91 Выполнение грамматических заданий. 1  

92 Обобщение знаний о придаточных 

сравнительных предложениях. 

1  

Блок 4. СЛУШАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ДОЛЖНЫ ИДТИ РЯДОМ. ( 2 часа) 

93 Восприятие на слух текстов с полным 

пониманием содержания. 

1  

94 Выбор сверстниками из Германии профессии. 1  

Блок 5. ВЫРАЖЕНИЕ СВОИХ МЫСЛЕЙ – ВАЖНО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ (4 часа) 

95 Выбор профессии. 1  

96 Как выбирают профессии немецкие 

сверстники. 

1  

97 Влияние хобби на выбор профессии. 1  

98 Популярные профессии среди немецкой 

молодежи. 

1  

 БЛОК 6. ПОВТОРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ. 

5часов  

      99 Закрепление лексики по теме. 1  

      100       Тренировка в определении вида                               1 

                   Придаточных предложений. 

  

101 Чтение текстов с пониманием основного 

содержания. 

1  

102 Составление ситуаций об ученых, внесших 

вклад в развитие науки. 

1  

  СТАТИСТИКА 1  

103 Современный мир профессий 1  

 САМОКОНТРОЛЬ  1  

104 Работа с листами самоконтроля 1  

105 Итоговый тест 1  
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