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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (немецкий) линии УМК 

«Горизонты 10-11» под ред. М.М. Аверина составлена в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом МОиН России от 17.05.2012 № 413 (п. 

18.2.2); 

- Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 

29.06.2017 № 613; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом МОиН России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № 95 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 №03-12-259/20-0-1 «О 

направлении методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района                                 

Санкт- Петербурга;  

- учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербурга. 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 
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- Примерной рабочей программы по немецкому языку к УМК «Горизонты 10-11» 

для 10-11 классов под ред. М.М. Аверина, разработанной в соответствии с ФГОС СОО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС СОО в части личностных 

образовательных результатов, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

Главной целью изучения немецкого языка в старших классах признаётся дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Однако кроме этого на занятиях 

необходимо формировать «умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях»1. Здесь речь идёт о развитии метапредметной 

информационной компетенции, ряда универсальных учебных действий, которые могу быть 

применимы в различных ситуациях, для овладения различными учебными предметами.  В 

соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)  с 01 сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В рамках  модуля  

«Школьный урок» воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

позволит школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий) в 11 классах по учебнику «Немецкий язык 11 класс» под ред. М.М. 

Аверина.  

Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 (с изменениями от 8 мая 2019 г. №233, 22 ноября 2019 г. № 632, от 18 

мая 2020 г. №249). Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения 

Российской Федерации». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 
меньшее количество выделяемых на него учебных часов; 
более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 
К особенностям содержательного плана относятся: 

его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает 

более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе; 
с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного 

языка, что вызывает определённые трудности; 

наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий 

или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много 

общего, например английский и французский, английский и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 

иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его 

эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет 

ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 

имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих проектов 

должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к 

работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), 

члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и 

психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности 

учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы 

с языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Программа данного курса базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга, составленном на основе 

соответствующих нормативных документов, рабочая программа рассчитана на 

преподавание предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» (базовый уровень) в 11 

классах в следующем объеме: 

Количество часов в год – 68 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часов. 

Количество контрольных работ – _10__.  

 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета. 

Изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий) в 11 классах направлено 

на достижение следующих результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (СОО): 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, 

достигаемые при изучении иностранного языка на углубленном уровне включают: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2.         Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. Работа над лексической стороной 

речи предусматривает: 

— систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах; 
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— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы, ситуации общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета (80–90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических 

единиц в 11 классе); 

— некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация 

всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами; 

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении; 

— усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового уровня 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 для базового курса, в 

терминах Совета Европы). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами 

диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-

побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения; 

вести дискуссию и дебаты, отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать 

ему, делать обобщения и выводы. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе 

характеристикой. Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка; 

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы; 

• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников; 

• описывать статистические данные и комментировать их; 

• делать презентацию; 

• составлять реферат текста. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 
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общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

—  понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

—  выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

—  относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

—  делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и 

ассоциограммы. 

Чтение 

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов 

и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, 

например, из области науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения: 

—  ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; 

—  изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, 

главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных 

и др.); 

—  просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др. 

Для этого необходимо развитие следующих умений: 

—  читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную 

информацию от второстепенной; 

—  извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью 

использования ее для создания собственных текстов. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

— писать личные письма; 

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме,

 принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу; 

— писать аналитическое, аргументативное эссе; 

— описывать график. 

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — 

носителей данного языка; 

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 
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— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: 

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного 

устно-речевого общения; 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

 Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 

связанные с использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; 

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, 

ключевых слов; 

— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; 

— умение использовать новые информационные технологии. Из специальных 

учебных умений необходимо развивать: 

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

— умение пользоваться двуязычным словарём; 

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

  

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

(базовый уровень)  

11 класс 
 

Глава 1. Gemeinsam leben. Жить вместе 

Глава 2. Kreativität. Творчество 

Глава 3. Forschungsland Deutschland. Исследования. 

Глава 4. (Hoch)Schule. Школа и высшее образование 

Глава 5. Kunst. Искусство 

Глава 6. Helfen. Помощь 

Глава 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда 

Глава 8. Sport. Спорт 

Глава 9. Medien. Средства массовой информации 

Глава 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык 

Глава 11. Besondere Orte. Особенные места 

Глава 12. Unternehmen. Предприятие 

Глава 13. Stadtleben – Landleben. Жизнь в городе и деревне 
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Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Речевые умения  

Говорение  

Говорение занимает ведущее место в учебном процессе, выступает как одно из 

основных целевых умений. Обучение говорению происходит в трех направлениях: общение 

на уроке между учеником и учителем или между учащимися в группах, имитирующее 

реальное общение. Единицей его является отдельное высказывание на уровне предложения, 

так называемого речевого образца.  

Учащиеся учатся решать несложные конкретные коммуникативные задачи, 

опираясь на речевые образцы/схемы/ключевые слова; общение, которое симулирует 

ситуации реального общения, ролевые игры, опирающиеся не на образец, а выполняемые 

по аналогии.  

В данном случае учащиеся завершают диалоги/ситуации, конструируют диалоги на 

основе текста, заданной ситуации, высказываются в монологической форме с опорой на 

ассоциограммы, визуальные опоры; третий вид общения можно назвать естественным 

(аутентичным). Его цель – сообщение или получение собственно информации, выражение 

своего мнения, беседа по определенной проблеме.  

В данном случае речь идет о переносе изученного материала на собственный опыт 

учащихся, их жизненную ситуацию. Следует подчеркнуть, что на шестом году обучения 

процесс учебного общения приобретает большую естественность и ситуативность, 

обогащается за счет новых речевых реплик-клише. Навыки и умения усложняются, 

поскольку УМК охватывает большее количество лексических единиц и более сложный 

грамматический материал.  

Говорение  

Диалогическая речь  

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами 

диалога (диалогом-расспросом, диалогом-обменом сообщениями, мнениями, диалогом-

побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения; 

вести дискуссию и дебаты, отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать 

ему, делать обобщения и выводы.  

Монологическая речь  

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе 

характеристикой. Для этого важно развитие следующих умений:  

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка;  

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме;  

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы;  

• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников;  

• описывать статистические данные и комментировать их;  

• делать презентацию;  

• составлять реферат текста.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений:  

— понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы;  
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— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и 

ассоциограммы.  

Чтение  

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов 

и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, 

например, из области науки, искусства и др.  

Имеются в виду следующие виды чтения:  

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера;  

— изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, 

главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных 

и др.);  

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др.  

Для этого необходимо развитие следующих умений:  

— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную информацию 

от второстепенной;  

— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью 

использования ее для создания собственных текстов.  

Письменная речь  

Учащимся создаются условия для развития умений:  

— писать личные письма;  

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме);  

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  

— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу;  

— писать аналитическое, аргументативное эссе;  

— описывать график.  

Социокультурная компетенция  

Ученикам предоставляется возможность:  

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов  

— носителей данного языка;  

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения;  

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения;  

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция  
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Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно:  

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного 

устно-речевого общения;  

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;  

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);  

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения.  

Учебно-познавательная компетенция  

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 

связанные с использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний:  

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии;  

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, 

ключевых слов;  

— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её;  

— умение использовать новые информационные технологии.  

Из специальных учебных умений необходимо развивать:  

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры;  

— умение пользоваться двуязычным словарём;  

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста.  

Языковая компетенция  

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно:  

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу;  

• слухопроизносительные навыки;  

• лексическую и грамматическую сторону речи.  

Работа над лексической стороной речи предусматривает:  

— систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах;  

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы, ситуации общения, а также и включающие оценочную лексику, 

репликиклише речевого этикета (80–90 лексических единиц в 10 классе и около 80 

лексических единиц в 11 классе);  

— некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Работа над грамматической стороной 

речи предполагает:  

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация 

всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами;  

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;  

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении;  

— усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения;  

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык.  
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Речевая компетенция  

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:  

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения;  

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового уровня 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 для базового курса, в 

терминах Совета Европы). 

Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. Овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.  

Социокультурная компетенция  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков.  

Социокультурные знания и умения  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения. Предъявление страноведческого материала происходит по принципу 

межкультурного обучения. Страноведческий аспект базируется на принципе сравнения, а 

потому информация о стране изучаемого языка обогащает знания о собственной культуре, 

традициях, формах общения.  

Компенсаторная компетенция  

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  
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• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные.  

Содержание курса  

Основные содержательные линии  

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка;  

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, 

а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета  

«Второй иностранный язык (немецкий)», 11 класс (базовый уровень) 
 

 

Содержание главы 
(в соответствии с 

Примерной программой) 

Название подтемы 
(материал для каждого урока 

рассчитан на 45 минут) 

Характеристика учебной деятельности учащихся  

Тема 1.  Gemeinsam leben. 

 Жить вместе(5ч) 

 

Лексика ЛЕ биография 

известного человека, 

качества личности, 

значение известных людей 

для культуры и искусства.  

  

Грамматика  
Глаголы с предложным 

управлением.  

Вопросительные слова.  

Союз sowohl … als auch  

1. Где учатся студенты в 

Германии? 

2. Статистические данные. 

3. Какие формы проживания 

предпочитаете вы? 

4. От чего зависит успех в 

отношениях? 

5. Социальные сети: за и против 

 Воспринимать на слух высказывания молодых людей, делать записи о 

 плюсах и минусах каждого способа проживания. 

 Читать текст с пониманием основного содержания. 

 Делать сообщение на тему, используя опоры. 

 Читать текст с пониманием основного содержания, определять главные 

мысли текста, формулировать советы. 

  Читать высказывания молодых людей, делать выписки. 

 Подбирать аргументы, подкрепляющие мнение. 

 Писать аргументативное эссе 

 

 

Тема 2. (4ч)Kreativität 

 Творчество 

Лексика  
ЛЕ мечты и желания на 

будущее. Планы на 

ближайший учебный год.  

  

Грамматика  
Сослагательное наклонение 

для выражения реальных и 

1. Мозговой штурм: делимся 

идеями. 

2. Творческое письмо. 

3. Творчество в повседневной 

жизни. 

Творчество и школа 

 Формулировать свои желания, используя соответствующие 

конструкции.  

 Читать высказывания взрослых и подростков с полным пониманием.  

 Воспринимать на слух диалог с полным пониманием.  

 Читать текст с полным пониманием.  

 Говорить о своих планах. 

 Выражать альтернативы, используя соответствующие грамматические 

средства. 
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нереальных планов и 

желаний.  

Условные придаточные 

предложения.  

Союз entweder… oder  

Тема 3. Forschungsland in Deutschland(5ч) 
 

Лексика  
ЛЕ семья и отношения в 

ней.  

Личные качества Речевые 

образцы для выражения 

желания и совета  

 

Грамматика  
Сослагательное наклонение  

(Konjunktiv II)  

Наука и техника в Германии. 

2. Настоящий исследователь: 

какой он? 

3. Интересуется ли молодежь 

наукой? 

Проект: открытия последних 200 

лет 

 Воспринимать на слух интервью с полным пониманием. Делать выписки.  

 Читать текст и давать определения.  

 Читать текст с пониманием основного содержания.  

 Вести диалог- обмен мнениями о традиционном распределение ролей в 

семье.  

 Писать текст-описание идеальной семьи.  

 Описывать статистику.  

 Вести дискуссию о плюсах и минусах многодетной семьи. 

 

Тема 4.Hoch(schule)4ч 

Школа и высшее образование   
 

Лексика  
ЛЕ способы заработки 

денег, подработка, 

карманные деньги, обмен и 

возврат товара.  

  

Грамматика  
Дополнения в дательном и 

винительном падежах.  

Глагол lassen  

1. Школьное образование. 

2. Стресс в школе: как бороться. 

3. Консультация по выбору 

профессии. 

4.«Паспорт» профессии 

 Читать тексты с полным пониманием, выделять ключевые слова, 

составлять ассоциограмму.  

 Обсуждать аргументы за и против. Вести дискуссию. 

 Читать текст с полным пониманием. Характеризовать виды заработка 

 Воспринимать текст на слух с полным пониманием. 

 Воспринимать на слух текст с полным пониманием. Составлять диалог 

по аналогии. 

 Вести диалог-убеждение родители-дети на основе предложенных 

ситуаций. 

Тема 5 Kunst. 5ч 

Искусство 
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Лексика  
ЛЕ путешествия по своей 

стране и за рубежом.  

  

Грамматика  
Предлоги, употребляемые с 

родительным падежом.  

Употребление союзов 

(разграничение по 

значению)  

 

 1. Описание картины. 

2. Искусство подтекста. 

3. Мнения о предметах 

искусства. 

4. Искусство в моей жизни. 

5. Каждый человек — творец 

 Читать тексты с пониманием основного содержания.  

 Высказываться о том, какую цель путешествия предпочли бы подростки.  

 Вести диалог-расспрос, уточняя информацию, данную в проспектах.  

 Воспринимать на слух высказывания молодых людей, делать записи.   

 Читать с полным пониманием записи в блоге.  

 Читать сообщения в форуме.   

 Делать сообщение о предпочитаемых средствах передвижения. 

Тема 6. (6 ч) 

Helfen. Помощь 

 

Лексика  
ЛЕ качества личности, 

чувства, отношения между 

людьми.  

  

Грамматика  
Придаточные предложения 

времени с союзами bevor, 

als, während, seit  

Определительные 

придаточные предложения:  

wer … der  

Волонтерство 

Волонтерские движения 

Помощь нуждающимся  

Придаточные предложения с 

союзами 

 

 Читать тексты, определять, какие чувства описываются в текстах.  

 Характеризовать человека, описывать его действия.  

 Выражать свои чувства. Говорить о них.  

 Воспринимать на слух диалоги, определять, о каких чувствах идет речь 

 Говорить о развитии отношений, употребляя придаточные предложения 

времени. 

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt.(5ч) 

Будущее рынка труда 

 

Лексика  
ЛЕ типичные вещи из  

Германии, Австрии, 

Швейцарии; диалекты, 

культурные  

1. Типичные вещи для каждой 

немецкоязычной страны.  

2. Стереотипы и предрассудки.  

 

 Описывать картинки, называть типичные явления немецкоязычных 

стран.  

 Воспринимать на слух высказывания и говорить о предрассудках 

представителей немецкоязычных стран.  

 Характеризовать менталитет другого народа.  
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предубеждения. Речевые 

клише при подготовке 

презентации.  

  

Грамматика  
Предлоги с частицей — 

einander 

 Характеризовать свой собственный менталитет.  

 Читать текст с полным пониманием.   

 Тема 8. Sport. (5ч) 

Спорт 

Лексика  
ЛЕ профессии, действия, 

связанные с 

профессиональными 

областями, высшее 

образование, написание 

биографии и 

мотивационного письма  

(речевые клише).   

 

Грамматика  
Склонение прилагательных 

без артикля.  

1. Предложения об учебе.   

2. Биография. 
 Читать объявления с пониманием основной информации.   

 Говорить о том, почему данное место обучения вам подходит 

 Читать мотивационное письмо с полным пониманием, обсуждать свои. 

Тема 9. Medien.5ч 

 Средства массовой информации 

Лексика  
ЛЕ типичные вещи из  

Германии, Австрии, 

Швейцарии; диалекты, 

культурные  

предубеждения. Речевые 

клише при подготовке 

презентации. 

 

1. Отель в качестве места работы.   

2. Ситуации в отеле. Отзывы об 

отелях 

 Читать тексты с пониманием основного содержания. Соотносить тексты 

и картинки.  

 Делать выписки из текста, характеризовать профессии в отеле.  

 Воспринимать на слух диалоги, делать записи. Составлять диалог по 

образцу. 

 Читать текст с полным пониманием. Характеризовать профессию 

ассистента 

 Читать краткое описание отелей и отзывы о них. Соотносить тексты. 
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Грамматика 

Определительные 

предложения. Фокус: 

родительный падеж 

определительных 

местоимений.  

Тема 10. Sprache differenziert. 5ч 

Такой разнообразный язык 
  

Лексика  

ЛЕ Здоровье, спорт, 

движение, активный образ 

жизни, повышение 

работоспособности.  

  

Грамматика  
Модальные придаточные 

предложения, предложные 

сочетания: durch, laut  

1.Что такое здоровье? Что нас 

делает здоровыми?  

2. Полезные способы проведения 

свободного времени. 

3. Медикаменты для мозга. 

Интервью.  

 

 Описывать фото на основе информации текста.  

 Читать тексты и высказывать свое мнение по данному вопросу.  

 Давать советы о том, как сохранить здоровье.  

 Читать тексты с полным пониманием, делать выписки.  

 Читать текст с полным пониманием, составлять ассоциограмму.  

 Выражать свое отношение к тексту.  

 Воспринимать на слух интервью, отвечать на уточняющие вопросы.  

 Вести диалог-обмен мнениями о методах повышения 

работоспособности. 

 

Тема 11. Besondere Orte. 5ч 

Особенные места 
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Лексика  
ЛЕ значение изучения 

иностранных языков, 

советы изучающим, 

факторы, влияющие на 

успешность учения.  

  

Грамматика  
Устойчивые сочетания. 

1. Зачем изучать иностранные 

языки. Полиглоты. В чем их 

особенность?  

 

 Воспринимать на слух высказывания молодых людей. Делать выписки 

слов и словосочетаний по теме.  

 Описывать фотографию.  

 Читать описания типов учеников и выражать свое мнение о том, к какому 

типу относится каждый.  

 Читать тексты с пониманием основного содержания. 

 

 

Лексика  
ЛЕ море и его значение для 

жизни, загрязнение моря и 

меры по его спасению, 

понятие преемственности в 

охране окружающей среды.  

  

Грамматика  
Инфинитив пассива с 

модальными глаголами.  

Предлоги durch и von. 

1. Почему так важно море для 

человека? Человек и природа: жить 

вместе.  

2. Природу нужно защитить. 

Загрязнение окружающей среды: 

кто виноват?  

 

 Читать сообщение в блоге, выделять ключевые слова.   

 Делать короткий доклад на основе прочитанного научно-популярного 

текста.  

 Вести диалог-обмен мнениями. Выражать свои представления о 

будущем.  

 Воспринимать на слух комментарии молодых людей, делать записи. 

 Выражать свое мнение по проблеме.  

 Обсуждать меры по защите окружающей среды, используя активную 

грамматику.  

 Вести диалог-обмен мнениями.  

 Читать текст с полным пониманием. 

 Тема 12. Unternehmen. 5ч 

Предпринимательство 
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Лексика  
ЛЕ конфликты: причины, 

факторы, участники; 

разрешение конфликтов, 

поиск компромисса.   

  

Грамматика  
Неопределенные 

местоимения.  

1. Какие конфликты случаются 

между подростками?  Конфликты: 

вызывать и устранять.  

 

 Воспринимать на слух диалоги, описывать фотографии с опорой на 

диалоги.  

 Передавать содержание диалога в виде монолога.  

 Составлять конфликтные диалоги по образцу.  

 Выражать свое мнение о факторах, которые влияют на возникновение 

конфликтов.  

 Вести комбинированный диалог, используя речевые клише. 

Тема 13. Stadtleben — Landleben. 5ч 

Жизнь в городе и деревне 
 

 

 

 

  

Лексика  
ЛЕ впечатления от 

Швейцарии, символы и 

достопримечательности, 

отдых в горах, особенности 

региона.  

  

Грамматика предлоги с 

родительным падежом, 

некоторые предлоги места 

и направления 

1. Символ Швейцарии. Легенда о 

горах в Швейцарии. 

 

 Описывать фото. Воспринимать на слух высказывания и делать записи.  

 Читать текст и выделять ключевые слова.  

 Говорить о том, чем можно заниматься в горах.  

 Читать текст с полным пониманием содержания. Обсуждать 

прочитанное. 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

1. Немецкий язык 11 класс Аверин М.М.  2019 г. 
 Рабочая тетрадь с аудиокурсом (CD-mp3) 

 Книга для учителя 

 Рабочие листы 

 Контрольные задания 

 

УМК для обучающихся: 

1. Немецкий язык 11 класс Аверин М.М.  2019 г. 
 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

немецкому языку; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по 

немецкому языку; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков по немецкому языку; 

4. http://www.studygerman.ru/ − ресурс для изучения немецкого языка включает в 

себя материалы по грамматике и лексике, онлайн-уроки, статьи и советы, 

фильмы и аудиоматериалы. 

5. https://hueber.de/schritte-international − упражнения по учебникам для изучения 

немецкого языка Schritte-international издательства Hueber.de уровней A1, A2, 

B1. 

6. https://learngerman.dw.com/en/overview − курсы немецкого языка уровня А1-

В1. 

7. https://www.de-online.ru/ − материалы для изучения немецкого языка: 

справочники по грамматике, тексты и упражнения, игры и кроссворды, аудио- 

и видео уроки. 

8. https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/kum/dfk.html − обзор ресурсов Гёте-

Института для обучения детей 4-12 лет в игровой форме и в соответствии с 

новейшими разработками в сфере методики и дидактики. 

9. https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/kum/jug.html − обзор учебных 

материалов и ресурсов Гёте-Института для обучения подростков и молодёжи. 

 

Техническое обеспечение: 

 компьютер учителя, подключенный к школьной локальной сети, с 

Интернет доступом; 

 МФУ (принтер, сканер, копир); 

 колонки; 

 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель; 

 телевизор; 

http://www.studygerman.ru/
https://hueber.de/schritte-international
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://www.de-online.ru/
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/kum/dfk.html
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/kum/jug.html


 

 интерактивный комплекс (проектор, интерактивная доска); 

 передвижной лингвистический кабинет: ноутбуки с наушниками, 

подключенные к школьной локальной сети, с Интернет доступом; 

 система Samsung Smart School: планшеты, веб-сервер.



Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Второй иностранный язык (немецкий), 11 класс (базовый уровень) 

2022-2023 учебный год 

 

№  Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата Виды, 

формы 

контроля 
Фонет

ика 
Лексика 

Грамматик

а 
Чтение 

Аудирован

ие 
Говорение Письмо План Факт 

1. 

Введение и 

активация 

лексики по теме 

" Проживание 

студентов" 

 

описывать 
статистику: 

An erster 
Stelle mit 35 

Prozent 
steht die 

eigene 
Mutter 
 

 

Zur 

Untermiete 

woh- 
nen ist bei 

Studenten 
 

nicht sehr 

beliebt 
 

– понимать и 

интер- 
претировать 

стати- 
стику: Die 

Grafik 
 

zeigt ... Mich 

wun- 
dert, dass ... 
 

– понимать 

тексты 
 

на тему 

«Отноше- 

Союз sowohl 

... 
als auch.. 
Вопроситель

ные 
слова. 
 

 

– интервью 

с моло- 

дыми 

людьми об 

их 

 

жилищных 

условиях 

 

 

 

– 

сообщение 

на интер- 

нет-форуме 

Обсуждение 

жилищных 

возможностей. 

Монологические 

высказывания « Где 

я хотел бы жить 

после школы» 

 

2.09 

 текущий 
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ния» и 

формулиро- 
вать 

рекомендаци

и: 
 

Haben Sie 

keine 
Angst ... zu 

Inf 
Geben Sie 

sich Mühe 
... zu Inf 
– вести 

дискуссию 
 

о 

социальных 

се- 
тях: Wenn 

man sozi- 
ale 

Netzwerke 

unre- 
flektiert 

nutzt, kann 
 

das schädlich 

sein. 
 

– писать 

эссе: An- 
derseits muss 

man 
 

auch 

berücksichti- 
gen, dass ... 

2. 

Развитие умений 

чтения и 

говорения по 

теме «Успех в 

отношениях». 

Формирование 

  

– предлоги, 

 

употребляе- 

мые с роди- 

тельным па- 

дежом (trotz, 

 Текст о 

факторах, 

ко- 
   

7.09 

 текущий 
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грамматических 

навыков. 

 

wegen) 
торые 

влияют на 

отно- 

шения людей 
 

3. 

Развитие умений 

понимания и 

интерпретирова

ния графика. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Konjunktiv II: 

finden, geben. 

 
Сослагатель

ное 

наклонение 

Глаголы с 
предложным 
управлением 

    

9.09 

 текущий 

4. 

Развитие 

навыков 

говорения по 

теме 

«Социальные 

сети» 

   

Текст « 

Социальные 

сети» 
 

Диалог со 

знаменитостю.Испо

льзование языковых 

клише 

 

14.09 

 текущий 

5. 

Формирование 

навыков 

письменной 

речи. 

 
Лексика по 

теме 
Грамматика 

по теме 

Текст « 

Отношения в 

социальных 

сетях» 

  

Написание 

личного письма 

психологу 

16.09 

 
промежуто

чный 

6. 

Развитие 

навыков письма. 

Написание 

аргументирован

ного текста. 

      

Написание 

аргументирован

ного текста по 

теме « 

Социальные 

сети за и 

против» 

21.09 

  

7. 

Развитие 

монологической 

речи. 

Выражение 

оценочных 

суждений. 

 

выражать 

свои 
желания: Ich 

hätte 
gerne ein 

schöner 
Haus mit 

Garten 
называть 

условия 
осуществлен

ия 

Сослагательн

ое 
наклонение 
(Konjunktiv 

II) 
 

  

Выражение 

оценочности  

Haben Sie keine 

Angst 

Vermeiden Sie… 

Suchen Sie nach 

Achten Sie darauf 

Investieren Sie mehr 

Kraft 

 

23.09 
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мечты: Wenn 

ich 
Geld hätte, 

würde ich 
viel reisen 
Говорить о 

своих 
планах на 

будущее 
Ich möchte 

entweder 
eine 

Berufskariere 

8. 

Формирование 

грамматических 

навыков.Сослага

тельное 

наклонение. 

 

тексты о 

творческих 

технологиях 

 

– 

Условные 
придаточные 
предложения

. 
Союз 

entweder... 
oder. 

Текст о планах 

на будущее    

28.09 

  

9. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Предлоги и 

местоименные 

наречия. 

  

Тренировочн

ые 

упражнения 

« 

Местоименн

ые наречия» 

    

30.09 

  

1

0. 

Развитие 

навыков чтения 

и говорения по 

теме 

«Сотрудничеств

о». 

 

описывать 

семью: Zu 
meiner 

Familie 
gehören fünf 

Personen 
распределен

ие ролей 
в семье: 
Hausfrau/Hau

smann 
sein, hat den 

Vorteil 
... 
давать 

определение

: 

 

 текст о 

стадиях про- 

явления 

творчества 

Планы и 

желания. 

Как 

заработать 

старшеклас

снику. Моя 

будущая 

профессия.  

Будущее 

время 

(образовани

е, порядок 

слов в 

предложени

и, 

спряжение 

  

5.10 
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Ein 

Einzelkind ist 

ein 
Kind, das 

глагола 

wеrden). 

Предлоги 

времени in 

и vor. 

Сослагатель

ное 

наклонение. 

Условные 

придаточны

е. 

Родительны

й падеж 

множествен

ного числа  

1

1. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Прилагательные 

в родительном 

падеже. 

  

Прилагатель

ные в 

родительном 

падеже. 

    

7.10 

  

1

2. 

Проект 

«Творческие 

технологии».  
 

Musik 

hören 

lieben 

komponieren 

Musiker 

spielen 

Musikstuck 

Spaß machen 

Stimmung 

Komponisten 

 

 

Текст 
«Креативность 

и творчество» 
   

12.10 

  

1

3. 

Подготовка к 

ЕГЭ. Развитие 

навыков 

аудирования. 

     
Аудиоприложение к 

учебнику 
 

14.10 

  

1

4. 
Контроль 

лексико-
       

19.10 
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грамматических 

навыков. 

1

5. 

Введение 

лексики по теме 

" 

Исследования". 

 

– говорить 

об от- 

крытиях и 

изобре- 

тениях: 

Sowohl ... 

 

als auch ... 

sind ohne 

Chilkarte 

undenkbar 

 

– извлекать 

из тек- 

ста советы и 

реко- 

мендации: 

Man 

 

sollte alle 

seine Er- 

gebnisse in 

einen Ar- 

tikel 

verwandeln. 

 

– 

формулиров

ать 

ожидания: 

Ich 

würde es 

begrüßen, 

dass ... 

Ich wäre froh, 

wenn 

 

немецкие 

учёные– текст 

о будущих 

учё- 

ных 

 

   

21.10 

  

1

6. 

Развитие 

навыков чтения 

в формате ЕГЭ. 
   

– тексты об 

изобрете- 

ниях, которые 

сделали 

 

   

26.10  
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интервью с 

подрост- 

ками об их 

учёбе 

 

 

 

 

1

7. 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

существительны

е с предлогами.  

  

Существител

ьные с 

предлогами . 

Грамматичес

кие 

упражнения 

    

9.11  

 

1

8. 

Обучение 

навыкам 

говорения на 

базе данных 

статистики. 

   

статистически

е дан- 

ные 

 

тексты-

презентации 

 

различных 

изобрете- 

ний 

 

Монологические 

высказывания о 

статистических 

данных графиков. 

 

11.11  

 

1

9. 

Развитие умений 

монологической 

речи в формате 

ЕГЭ. 

Выполнение 

короткого 

реферата по 

теме 

"Открытия" 

      

Реферат по теме 

« Открытия и 

изобретения 

16.11  

 

2

0. 

Введениее 

лексики по 

теме" Школа. 

Профориентаци

я" Развитие 

навыков 

аудирования. 

 

notieren, 

hören, 

studieren, 

rechnen, 

üben, suchen, 

fragen, 

besuchen, 

lesen, 

schreiben, 

 

высказывания 

под- 

ростков об 

учёбе в 

 

 

 

текст о 

профориен 

Аудирование 

«Интервью с 

консуль- 

тантом по 

профориен 

тации» 

  

18.11  
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lösen, wissen, 

kennen, 

antworten  

тации в школе 

 

 

 

 тексты 

описания 

профессий 

  

2

1. 

Развитие 

навыков чтения 

и говорения по 

теме "Стресс в 

школе" 

  

слабое 
склонение 
 

существи- 
тельных, раз- 
делительный 
генитив 

тексты на 

тему 

«Стресс в 

школе 

   

23.11  

 

2

2. 

Формирование 

грамматических 

навыков.Условн

ые предложения 

без союзов. 

  

Условные 

предложения 

без союзов. 

Грамматичес

кие 

упражнения 

   

Речевые 

обороты . 

günstige Kredite 

– der Kredit, die 

Kredite. Der 

Kredit 

 

ist Geld, das eine 

Bank dem 

Unternehmer 

kurzfristig zur 

Verfügung stellt. 

Um ein eigenes 

Unternehmen zu 

gründen, muss 

man genug Geld 

haben. Ein 

Unternehmer 

nimmt oft einen 

Kredit, den er 

allmählich 

zurückzahlen 

muss. 

25.11  

 

2

3. 

«Профориентац

ия в школе». 

Развитие 
 

die 

Stellenanzeig

e die 

 

текст о 

распорядке 

дня 
   

30.11  
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навыков чтения 

и аудирования. 

Bewerbung 

der 

Vorstellungst

ermin 

arbeitslos  

текст о 

профориентац

ии 

2

4. 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков. 

  
Повторение 

грамматик 

Текст « Страх 

немецкого 

языка» 

   

2.12  

 

2

5 

Введение и 

активация 

лексики по теме 

"Искусство" 

 

Лексика по 

теме « 

Искусство» 
Auf dem Bild 

sieht 
man viele 

Personen; 
Die Szene 

sieht so 

     

7.12  

 

2

6. 

Формирование 

грамматических 

знаний. 

Konjunktiv II 

после als ob, als 

wenn, als. 

  

Сослагательн

ое 

наклонения. 

Выражения 

прогнозов и 

предположен

ий 

    

9.12  

 

2

7. 

Развитие 

навыков чтения 

на основе текста 

"Для чего 

человеку 

искусство" 

 

Das Bild 

 

von ... trägt 

den 

TitelAllein in 

Deutschland 

gibt es 

heute über 

600 

Kunstmuseen

. 

 
Текст « Нужно 

ли искусство 
   

14.12  

 

2

8. 

Развитие умений 

ведения 

дискуссии по 

теме "Роль 

искусства" 

   

Текст « 

Креативная 

деревня» 

 
Дискуссия о роли 

искусства 

Написание 

коротких 

тезисов и плана 

по теме 

16.12  
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2

9 

Контроль 

умений 

монологической 

речи по теме 

«Искусство в 

моей жизни». 

     

Монологические 

выссказывания о 

влиянии искусства 

 

21.12 

  

3

0. 

Введение и 

активация а 

лексики по 

теме"Помощь" 

 
Лексика по 

теме « 

Помощь» 

     

23.12 

  

3

1. 

«Социальные 

инициативы». 

Развитие умений 

чтения в 

формате ЕГЭ. 

 

Das 

Selbstwert- 

gefühl des 

Helfers 

wird gestärkt. 

 Im Text 

 

steht, dass ... 

Natür- 

lich stimmt 

es, dass 

 

..., aber das 

heißt ja 

noch nicht, 

dass ... 

 

 Ich 

habe in dem 

Projekt 

... 

mitgearbeitet. 

 

Текст « 

Помощь для 

души» 

   

28.12 

  

3

2. 

Формирование 

грамматических 

умений.Konjunkt

iv II в 

прошедшем 

времени, с 

модальными 

глаголами. 

  

Упражнения 

для 

тренировки 

сослагательн

ого 

наклонения 

    

11.01 

  

3

3. 

Развитие умений 

монологической 

речи в формате 

ЕГЭ. 

 
Im 

Unterschied 

zu 

    

Самопрезентаци

я для участия в 

добровольном 

13.01 

  



36 

Deutschland 

... in 

Russland 

...Heute kann 

 

man sich 

kaum vor- 

stellen, ohne 

Handy 

 

zu verreisen. 

социальном 

годе. 

Монологические 

высказывания. 

3

4. 

Совершенствова

ние умений 

аудирования и 

говорения по 

теме 

«Социальные 

инициативы в 

России». 

    

Аудирование 

« 

Социальные 

инициативы 

в России» 

  

18.01 

  

3

5. 

Развитие умений 

говорения на 

базе графиков. 
     

Интерпритация 

графиков 
 

20.01 

  

3

6. 

Развитие умений 

чтения в 

формате ЕГЭ. 
       

25.01 

  

3

7. 

Формирование 

грамматических 

умений.Futur II. 
  

Будущее 

время. 

Различие 

будущего 

времени 

первого и 

второго типа 

    

27.01 

  

3

8. 

Развитие 

навыков 

аудирования по 

теме "Будущее 

рынка труда» 

    

Аудирование 

« На бирже 

труда» 
  

1.02 

  

3

9. 

Проект 

«Профессиональ

ный язык против 

ежедневного». 

      

Проект « 

Профессиональн

ый язык проив 

повседневного» 

3.02 
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4

0. 

Презентация и 

тренировка 

лексики по теме 

"Спорт" 

Развитие 

навыков 

аудирования в 

формате ЕГЭ. 

 

Лексика по 

теме 

«Спорт» 

betreibeт 

brauchen  
Handschuh 
Kampf 

Schläger  
 Schlittschuhe 
 

  

Аудирование 

. Рассказы 

людей о 

любимых 

видах спорта 

  

8.02 

  

4

1. 

«Спорт в 

школе». 

Развитие умений 

написания 

личного письма. 

   

Текст « 

Экстримальны

е виды 

спорта» 

  
Написание 

личного письма 

10.02 

  

4

2. 

Развитие умений 

написания 

аргументирован

ного сочинения. 

 

Повторение 

выражений 

клише для 

использован

ия на письме 

    

Написание 

текста « Спорт в 

моей жизни» 

15.02 

  

4

3. 

Проект «Вид 

спорта, 

популярный в 

моей области». 

       

17.02 

  

4

4. 

Введение и 

тренировка 

лексики по теме 

"СМИ" Развитие 

навыков 

аудирования в 

формате ЕГЭ. 

 

Лексика по 

теме «Сми» 

die Nachricht 

die Zeitschrift 

der Zuschauer 

der 

Zusammenha

ng 

das Rundfunk 

der 

Amtsinhaber 

die 

Massenmedie

n 

die 

Verfassung 

verbreiten 

vermitteln 

unterhaltsam 

 

  

Аудировани, 

аудиоприлож

ение к 

учебнику 

  

22.02 
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4

5. 

Развитие умений 

чтения в 

формате ЕГЭ по 

теме "Будущее 

печатных 

изданий" 

   

Текст « 

Будущее 

печатных 

изданий» 

   

24.02 

  

4

6. 

Формирование 

грамматических 

знаний.Причаст

ия в функции 

определений. 

  

Причастия в 

функции 

определения 

    

1.03 

  

4

7. 

«ТВ и 

интернет». 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

говорения. 

   

Текст « 

Интернет-

заметки» 

Аудирование 

« Сми нового 

поколения» 
  

3.03 

  

4

8 

Контроль 

навыков 

интерпретации 

графика. 

     

Wie der Titel der Grafik 

schon sagt, geht es um 

… 

Die Grafik / Statistik 

liefert Informationen 

zum Thema …, und 

zwar darüber, wie / was 

… 

In der Grafik wurden 

Meinungen zu … 

ausgewertet. 

Die Statistik gibt die 

Auskunft darüber, wie 

die Befragten zum 

Thema … stehen.  

 

8.03 

  

4

9. 

Презентация и 

тренировка 

лексики по 

теме.«Языков

ые различия"». 

Развитие 

умений 

чтения. 

   

Текст « 

Языковые 

различтя» 

  

Выполнение 

письменного 

задания по 

тексту 

10.03 

  

5

0. 

Тренировка 

грамматически

х умений. 

  

Тренировоч

ные 

упражнения

    

15.03 
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Относительны

е предложения 

с was, worüber. 

. 

Относитель

ные 

предложени

я. 

5

1. 

Проект 

«Каждый язык 

звучит по-

своему».  

    

Аудировани

е « 

Молодежны

й язык» 

Проект об 

иностранных 

языках 

 

17.03 

  

5

2. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Систематизаци

я лексико-

грамматически

й знаний и 

умений. 

     

Монологические 

высказывания по 

теме « Языковые 

курсы» Учащиеся 

задают вопросы , 

формулируют 

пожелания 

Написание 

короткого 

аргументирован

ного текста по 

теме статьи « 

Быть 

знаменитм» 

22.03 

  

5

3. 

Развитие 

навыков 

чтения в 

формате ЕГЭ. 

   

Текст « 

Биллингвиал

ьность . 

Шанс или 

Риск» 

   

5.04 

  

5

4. 

Введение 

лексики по 

теме 

"Особенные 

места" 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

 

Лексика по 

теме « 

Особенные 

места 

  

Аудировани

е « Озеро 

Байкал» 

  

7.04 

  

5

5. 

Формирование 

грамматически

й навыков. 

Слабое 

склонение. 

  

Слабое 

склонение 

существите

льных 

    

19.04 

  

5

6. 

Развитие 

умений 

диалогической 

речи по теме 

«Туризм». 

    

Аудировани

е «м 

Туристы в 

Берлине» 

Составление 

диалога по образцу 

с опорой 

 

12.04 
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5

7. 

Проект 

«Путеводитель

». 

     
Презентация 

проекта 
 

14.04 

  

5

8. 

Развитие умений 

чтения в 

формате ЕГЭ. 

   

Текст  « 

Городской или 

деревенский 

житель. А кто 

ты» 

   

19.04 

  

5

9 

Формирование 

грамматических 

знаний.Anstatt 

dass/zu, ohne 

dass/zu. 

  

придаточ- 
ные предло- 
жения с an- 
statt dass, 
 

ohne das 

    

21.04 

  

6

0. 

Развитие умений 

чтения по теме " 

Бизнес . 

Предпринимате

льство" 

  

 

– инфини- 

тивные кон- 

струкции 

 

statt zu, ohne 

zu 

Текст 

«Мультимилл

ионер» 

   

26.04 

  

6

1. 

«Советы 

предпринимател

ю». Развитие 

умений 

письменной 

речи в формате 

ЕГЭ. 

   

Текст « 

Онлайн -

миллионер» 

   

28.04 

  

6

2. 

«Бизнес в 

графиках». 

Контроль 

навыков 

говорения. 

 

Повторение 

лексики по 

теме 

  

Аудирование 

« Интервью с 

миллионером

» 

 

Обьяснение 

графиков,интерп

ритация 

статистическх 

данных  

3.05 

  

6

3. 

Развитие умений 

говорения в 

формате ЕГЭ. 

     

Умение задавать 

вопросы по 

предложенным 

темам, выяснять 

рнужную 

информацию 

 

5.05 

  

6

4. 

Формирование 

грамматических 

знаний.Während, 

  
Повторние 

грамматичес
    

10.05 

  



41 

dagegen/ 

indessen, 

einerseits, Auf 

der einen 

Seite/Zum, 

andererseits 

ких 

конструкций 

6

5. 

Cовершенствова

ние умений 

аудирования в 

формате ЕГЭ. 

    

Аудировани

е « 

Переехали в 

деревню» 

  

12.05 

  

6

6. 

Урбанизация. 

Развитие умений 

интерпретации 

графиков. 

   

Мой регион « 

Проьлемы и 

перспективы» 
  

Обьяснение 

графиков,интерп

ритация 

статистическх 

данных по 

статье из 

учебника 

17.05 

  

6

7. 

Контроль 

лексико-

грамматических 

умений по теме. 

 

Лексико-

грамматичес

кий тест 

     

19.05 

  

6

8. 
Обобщающее 

повторение. 
       

24.05 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


