
 



Рабочая программа по немецкому языку для 11класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ); 

- Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования (2004 год); 

- Примерные программы по учебным предметам. Иностранный  язык.  10-11  

классы (Бим И. Л., Лытаева М. А.) – М.: Просвещение, 2016 г.; 

-  Авторская программа: Бим И. Л. ,Лытаева М. А. Немецкий язык. 

Программы общеобразовательных  учреждений 10—11  классы. Пособие  

для  учителей общеобразовательных учреждений. Москва,«Просвещение», 

2011.г; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных Приказом 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12. 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 233от 8.05.2019 г. «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа ООО МОУ СОШ с. Данилкино;  

- Положение о рабочей программе учебных предметов МОУ СОШ  

с. Данилкино.  

Программа ориентирована на использование в учебном процессе учебника:  

Бим И. Л.,  Рыжова Л.И.  и др. Немецкий  язык.11класс: Учеб. Для 

общеобразоват.Учреждений: базовый и профильный уровни — М.:   

Просвещение.  

Количество часов, отводимое на изучение данного предмета:  

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Общие цели учебного предмета: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в единстве ее составляющих: языковой,   речевой, 

социокультурной,   компенсаторной   и учебно-познавательной 

компетенций; 

-  развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  

самостоятельному  и  непрерывному  изучению  иностранного  языка,  

дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью; 

- формирование способности к самооценке через наблюдение за  

собственным  продвижением  к  планируемым  результатам,   к   

личностному   самоопределению   учащихся в отношении их будущей 

профессии; 

В  соответствии  с  Государственным  стандартом  основного 



общего образования (2004) одиннадцатиклассники  к  концу учебного  года  

должны  практически  полностью  овладеть  умениями уровня В1 

(пороговый).  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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. Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны 

каждого учащегося; 

— вести диалог — обмен мнениями, высказывая  и  аргументируя  свою  

точку  зрения. Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого 

учащегося; 

— участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/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 (объем монологического высказывания – до 12 фраз). 

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), время звучания текста – 1,5-2 минуты. 



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  событияхОбъем текста – до 500 слов; 

— 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,объем текста - до 600 слов. 

Письмо: 

— писать   личное   письмо (объем личного письма 80-90  слов)   или   

открытку  объемом 30-40 слов, включая написание адреса;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. 

Языковая  компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые  знания  и  

навыки,  а  именно: 

 орфографические  навыки,  в  том  числе  применительнок новому 

языковому материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа  над  лексической  стороной  речи  предусматривает: 

—  систематизацию лексических единиц, изученных во 2- 9  классах; 

—  повторение  и  овладение  лексическими  средствами,  

обслуживающими  новые  темы,  проблемы,  ситуации  общения  

ивключающие также 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  счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов  словообразования. 

Работа  над  грамматической  стороной  речи  предполагает 

- продуктивное   овладение   грамматическими   явлениями такими как: 

 употреблениесоюзов    „als/wenn“,    „was/dass“,  „damit“; 

 повторение инфинитивного оборота „um ...zu  +  Infinitiv“; 

 сложносочинённое  предложение; 

 употребление   придаточных   следствия   (Konsekutivsätze)    и    

придаточных    уступительных (Konzessivsätze); 

 употребление придаточных  предложений  с  союзом  „indem“;  

 употребление сравнительных  придаточных  предложений с  союзами  

„wie“,  „als“;„je  ...,  desto“,  „je  ...,  umso“. 

 

Социокультурная  компетенция 

—  несколько расширить и систематизировать страноведческие знания,  

касающиеся  страны/стран  изучаемого  языка;  особенностей  культуры  

народа/народов — носителей  данного  языка; 

—  лучше осознать явления своей действительности, своей культуры  

путем  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 

Создаются условия для развития умений выходить из положения  при  

дефиците  языковых  средств,  а  именно: 

—  умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное,  а  также  

использовать  словарные  замены  с  помощью синонимов,  описания 

понятия в процессе  непосредственного устно-речевого  общения; 

—  умения  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 приемов 

самостоятельного  приобретения  знаний: 

—  умение  осуществлять  поиск  необходимой  информации, использовать  

справочную  литературу,  в  том  числе  словари (толковые,  

энциклопедии); 

—  умение обобщать информацию, фиксировать ее, например,  в  форме  

тезисов,  ключевых  слов; 

—  умение  выделять  основную,  нужную  информацию  из различных  

источников,  списывать/выписывать  ее; 

—  умение   использовать   новые   информационные   технологии. 

Из  специальных  учебных  умений  необходимо  развивать: 

—  умение  интерпретировать  языковые  средства,  отражающие  

особенности  иной  культуры; 

—  умение  пользоваться  двуязычным  словарем; 

—  умение использовать выборочный перевод в целях уточнения  

понимания  иноязычного  текста. 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное  содержание  речи 

Предметное содержание речи определяется перечислением ситуаций 

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

общения в рамках следующей тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.    

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль 

общения.    

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.   

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.    



Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская 

инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское 

хозяйство.    

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

технологии в медицине. Новые информационные технологии.    

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.    

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.    

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии.   

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных 

странах мира.    

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки 

в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

 

11класс- 102 ч. 

Beginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder? Повторение 

«Летние  каникулы» в  небольших  высказываниях   и   в   диалоге-

расспросе.   Употребление  прямых и  косвенных  вопросов. 

Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was 

gibt es alles? Повседневная жизнь подростков. 

Из чего состоит повседневная жизнь? Старшая ступень обучения в школах 

России и Германии. Как учащиеся готовятся к занятиям и контрольным 

работам? Помощь  родителям по  хозяйству.   Проблемы свободного 

времени. Карманные деньги. Семейный бюджет. Как тратят деньги 

немецкие подростки? Мы идем в магазин. Увлечения  школьников. 

Отправляемся за покупками. Что  входит  в  понятие «повседневная  

жизнь»? Какое  место  занимает в  ней  школа  и  свободное  время? Как  

молодежь  в  Германии  и  России  проводит  выходные? Покупки в 

универмаге. 

Грамматический  материал: Употребление    союзов    „als/wenn“,    

„was/dass“,  „damit“. Повторение инфинитивного оборота „um ...zu  

+Infinitiv“. 

Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? Театр и кино. 

Как они обогащают нашу жизнь? 

Жанры театрального искусства. История возникновения театрального 

искусства. Развитие театра в Германии. Бертольд Брехт. История 

киноискусства в Германии. Знаменитые  актеры мирового  кино. Жанры  

театрального искусства  и  киноискусства. История  театра  и кино. 

Характеристика известных  режиссеров  и актеров. Название  театральных 



объектов. Как  пригласить  на спектакль  или  в  кино? Отношение  к  

фильму  или  спектаклю. Приглашение  в  кино/театр. Впечатление  от 

просмотренного  спектакля/фильма. Что  мы  можем почерпнуть  из  

фильмов  и  спектаклей? Какую  роль  играют театр  и  кино  в  нашей  

жизни? Популярные  немецкие актеры  кино. Мой  любимый  

актер/актриса. Современные  немецкие  фильмы. Немецкие театральные 

объединения. 

Грамматический  материал: Die Satzreihe  (сложносочинённое  

предложение). 

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 

Naturkatastrophen seinе Folgе? Научно-технический прогресс. Что он 

нам принёс? 

История  науки  и  техники.  Всемирно известные ученые. Научно-

техническийпрогресс,  что  он  нам дал? Открытия  XXI  века.Какие  они? 

Современные достижения науки. Каковы  задачи  ученых? Достижения  

науки и  техники,  их  роль в  нашей  жизни. Природные  катаклизмы,  их  

причины  и роль  в  этом  человеческой  деятельности. Проблемы  

окружающей  среды,  пути  их решения. Природные  катаклизмы. 

Природные  катастрофы,  вызванные  естественными  причинами. Какие 

ученые  внесли наибольший  вклад в  развитие  науки. Положительные  и  

отрицательные  стороны  научно-технического прогресса. Международные 

организации за чистоту и окружающей среды. 

Грамматический материал:Употребление   придаточных   следствия   

(Konsekutivsätze)    и    придаточных    уступительных (Konzessivsätze). 

Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir 

darauf vorbereitet? 

Мир будущего. Какие требования он нам предъявляет? 

Какие  противоречия между  человеком и  природой  возникают  из-за  

научно-технического  прогресса? Какие  варианты  решения  проблем  

цивилизации  предлагает наука? Что  ждет  нас  в  будущем? Какими  

качествами должен  обладать человек будущего? Проблемы  нашей 

цивилизации  и  пути их  решения. Какими  качествами должен  обладать 

человек,  чтобы  соответствовать  требованиям  времени? Планы  на  

будущее после  окончания школы. Выбор  профессии. Генные  технологии. 

Какие  профессии  выбирают  сверстники  из Германии? Как  обстоит  дело 

с  выбором  профессии? Как  выбирают профессии немецкие сверстники? 

Как  влияет  хобби человека  на  выбор профессии? Какие  профессии 

сейчас  наиболее  востребованы  у  выпускников  школ  России? Как  

влияют  увлечения  на  выбор  будущей  профессии? Какие  документы 

нужны  для  того,  чтобы  поступить  в  средние  и  высшие  учебные  

заведения Германии? Ярмарка  вакансий в  Германии. 

Грамматический  материал: 



 Придаточные  предложения  с  союзом  „indem“.  Сравнительные  

придаточные  предложения с  союзами  „wie“,  „als“.Сравнительные  

придаточные  предложения с  „je  ...,  desto“,  „je  ...,  umso“. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование  

по немецкому языку, 11 класс (102 ч) 

 

 

№№ 

пп 

 

Тема урока 

Дата 

По 

план

у 

По 

факт

у 

 Вeginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder?      

Повторение-3 часа 

1 Вводный урок. Мои летние каникулы. 3.09.  

2 Входная диагностическая работа (№1). 4.09.  

3  Расспроси друга о каникулах. Прямые и 

косвенные вопросы. 

5.09.  

1.  Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland.  

      Was gibt es alles? 

     Повседневная жизнь подростков-21 час 

4 Из чего состоит повседневная жизнь? 

Чтение с пониманием основного 

содержания. 

9.09.  

5 Старшая ступень обучения в школах России 

и Германии. Чтение с полным пониманием. 

10.09.  

6 Как учащиеся готовятся к занятиям и 

контрольным работам. Ознакомительное 

чтение. 

12.09.  

7 Помощь родителям по хозяйству.   Чтение, 

обмен информацией. 

16.09.  

8 Проблемы свободного времени. 

Ознакомительное чтение. 

17.09.  

9 Карманные деньги. Семейный бюджет. 

Изучающее чтение. 

19.09.  

10 Активизация лексики. Карманные деньги. 23.09.  

11 Активизация лексики. Как тратят деньги 

немецкие подростки? 

24.09.  

12 Активизация лексики. Мы идем в магазин. 

Диалоги. Тест ГИА-11, лексика-грамматика. 

26.09.  

13 Грамматика. Разница  в  употреблении  

союзов  als —wenn;  was — dass —damit. 

30.09.  

14 Грамматика. Повторение инфинитивного 

оборота  um  ...zu Infinitiv. 

1.10.  

15 Аудирование. Увлечения школьников. 3.10.  

16 Аудирование. Отправляемся за покупками 

Тест ГИА-11, аудирование. 

7.10.  

17 Устная речь. Что входит в понятие 

«повседневная жизнь»? 

8.10.  



18 Устная речь.  Беседа.  Какое место занимает 

в ней  школа  и  свободное время? 

10.10.  

19 Устная речь. Монолог. Как молодежь в 

Германии и России проводит выходные. 

14.10.  

20 Устная речь. Диалоги. Покупки в 

универмаге. 

15.10.  

21 Письменная речь. Тест ГИА-11, письмо. 17.10.  

22 Повторение по теме «Повседневная жизнь 

подростков. 

21.10.  

23 Контрольная работа №2 по теме 

«Повседневная жизнь подростков» 

22.10.  

24 Страноведение. Статистические данные. 

Карманные деньги. 

24.10.  

        2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?  

        Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь? – 23 часа 

25 Изучающее чтение. Жанры театрального 

искусства. 

5.11.  

26 Изучающее чтение. История возникновения 

театрального искусства. 

7.11.  

27 Изучающее чтение. Развитие театра в 

Германии. Бертольд Брехт. 

11.11.  

28 Изучающее чтение. История киноискусства 

в Германии. 

12.11.  

29 Ознакомительное чтение. Знаменитые 

актеры мирового кино. 

14.11.  

30 Активизация лексики. Жанры театрального 

искусства и киноискусства. История театра 

и кино. 

18.11.  

31 Активизация лексики. Характеристика                    

известных режиссеров и актеров. Название 

театральных объектов. 

19.11.  

32 Активизация лексики. Как пригласить на 

спектакль или в кино? Отношение к фильму  

или  спектаклю. 

21.11.  

33 Грамматика. Satzreihe (сложносочиненное  

предложение). 

25.11.  

34 

 

Грамматика. Satzreihe(сложносочиненное  

предложение). 

26.11.  

35 Грамматика. Тест ГИА-11, лексика- 

грамматика. 

28.11.  

36 Аудирование. Телефонный разговор. 

Приглашение в кино/театр. 

2.12.  

37 Аудирование. Впечатление от 

просмотренного  спектакля/фильма. 

3.12.  



38 Устная речь. Рассуждение. Что мы можем 

почерпнуть из фильмов  и  спектаклей? 

5.12. 

 

 

39 Устная речь. Высказывание мнения. Какую  

роль  играют театр  и  кино  в  нашей  

жизни? 

9.12.  

40 Устная речь. Обсуждение. Популярные  

немецкие актеры  кино.  

10.12.  

41 Устная речь. Обмен мнениями. Мой 

любимый  актер/актриса. 

12.12.  

42 Устная речь. Современные немецкие 

фильмы. Чтение и обмен информацией. 

16.12.  

43 Повторение. Тест ГИА-11, устная речь, 

чтение вслух. 

17.12.  

44 Повторение. Satzreihe (сложносочиненное  

предложение). 

19.12.  

45 Повторение лексики по теме «Театр и 

кино». Сложносочинённое предложение. 

23.12.  

46 Контрольная работа №3 по теме «Театр и 

кино. Как они обогащают нашу жизнь? 

24.12.  

47 Страноведение. Немецкие театральные 

объединения. 

26.12.  

48 Обобщающее повторение. 30.12.  

1.      3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht?  

        Sind Naturkatastrophen seinе Folgе? 

       Научно-технический прогресс. Что он нам принёс?- 30 часов 

49 Чтение с полным пониманием. История 

науки  и  техники.   

13.01.  

50 Изучающее чтение. Всемирно известные 

ученые. 

14.01.  

51 Ознакомительное чтение. Научно-

технический прогресс, что он нам дал? 

16.01.  

52 Ознакомительное чтение. Открытия XXI 

века. Какие они? 

20.01.  

53 Изучающее чтение. Современные 

достижения науки. 

21.01.  

54 Чтение. Тест ГИА-11, установление 

структурно-смысловых связей. 

23.01.  

55 Активизация лексики. Каковы задачи 

ученых? 

27.01.  

56 Активизация лексики.  Достижения науки и  

техники,  их  роль в  нашей жизни. 

28.01.  

57 Активизация лексики.  Природные 

катаклизмы,  их  причины  и роль  в  этом  

человеческой  деятельности. 

30.01.  



58 Активизация лексики.  Проблемы 

окружающей среды,  пути  их решения. 

3.02.  

59 Грамматика. Придаточные следствия. 4.02.  

60 Грамматика. Придаточные следствия. 6.02.  

61 Грамматика. Придаточные уступительные. 10.02.  

62 Грамматика. Придаточные уступительные. 

 

11.02.  

63 Аудирование. Природные катаклизмы. 13.02.  

64 Аудирование. Природные катаклизмы. 17.02.  

65 Аудирование. Тест ГИА-11, аудирование с 

полным пониманием. 

18.02.  

66 Устная речь. Природные катастрофы, 

вызванные  естественными  причинами. 

20.02.  

67 Устная речь. Какие ученые внесли 

наибольший  вклад в  развитие  науки. 

24.02.  

68 Устная речь. Положительные и 

отрицательные  стороны  научно-

технического прогресса. 

25.02.  

69 Устная речь. Рассказы-загадки об ученых. 27.02.  

70 Устная речь. Тест ГИА-11, описание 

фотографии. 

2.03.  

71 Устная речь. Тест ГИА -11, сравнительное 

описание фотографий. 

3.03.  

72 Повторение. Рассказ об ученых, внесших 

большой вклад  в  развитие  науки. 

5.03.  

73 Повторение лексики. 10.03.  

74 Повторение. Придаточные следствия. 

Придаточные уступительные. 

12.03.  

75 Повторение. Тест ГИА-11, письмо с 

элементами рассуждения. 

16.03.  

76 Контрольная работа №4 по теме «Научно-

технический прогресс. Что он нам принёс?» 

17.03.  

77 Страноведение. Международные 

организации за чистоту и окружающей 

среды. 

19.03.  

4. Die Welt von morgen.Welche Anforderungen stellt sie an uns? 

Sind wir darauf vorbereitet? 

Мир будущего. Какие требования он нам предъявляет? – 21 час 

78 Изучающее чтение. Какие противоречия 

между  человеком и  природой  возникают  

из-за научно-технического  прогресса? 

2.04.  

79 Ознакомительное чтение. Какие варианты             6.04.  



решения  проблем  цивилизации предлагает 

наука? 

80 Дискуссия  на  основе  прочитанных  текстов. 

Что ждет  нас  в  будущем? 

7.04.  

81 Изучающее чтение. Какими качествами 

должен  обладать человек будущего? 

9.04.  

82 Чтение. Тест ГИА-11, поиск запрашиваемой 

информации. 

13.04.  

83 Активизация лексики. Проблемы нашей 

цивилизации  и  пути их  решения. 

14.04.  

84 Активизация лексики. Какими качествами 

должен обладать человек,  чтобы  

соответствовать  требованиям  времени? 

16.04.  

85 Активизация лексики. Планы на будущее 

после окончания школы. Выбор профессии. 

20.04.  

86 Грамматика. Придаточные предложения с  

союзом indem. 

21.04.  

87 Грамматика. Сравнительные придаточные с  

союзами wie,  als. 

23.04.  

88 Грамматика. Сравнительные придаточные с  

союзами je  ...  desto, je  ...  umso. 

27.04.  

89 Аудирование. Генные технологии. 28.04.  

90 Аудирование. Какие профессии выбирают  

сверстники  из Германии? 

30.04.  

91 Устная речь. Как обстоит дело с  выбором  

профессии? 

4.05.  

92 Устная речь. Как выбирают профессии 

немецкие сверстники? 

5.05.  

93 Устная речь. Как влияет хобби человека  на  

выбор профессии? 

6.05.  

94 Устная речь. Какие профессии сейчас 

наиболее  востребованы  у  выпускников  

школ  России? 

7.05.  

95 Устная речь. Обмен мнениями по проблеме 

«Как влияют увлечения на  выбор  будущей 

профессии?» 

11.05.  

96 Устная речь. Какие документы нужны для 

того, чтобы поступить  в  средние  и  

высшие  учебные  заведения Германии? 

12.05.  

97 Повторение лексики. 13.05.  

98 Повторение грамматики. 15.05.  

99 Контрольная работа №5 по теме «Мир 

будущего. Какие требования он предъявляет 

нам?» 

18.05.  



100 Повторение. Тест ГИА-11, личное письмо 20.05.  

101 Повторение. Тест ГИА, чтение на 

соответствие 

21.05.  

102 Страноведение. Ярмарка вакансий в 

Германии. 

22.05.  

 

 

Контрольные работы: 

1. Входная диагностическая работа (№1)-3.09 .2019. 

2. Контрольная работа №2 по теме «Повседневная жизнь 

подростков»- 22.10. 2019. 

3. Контрольная работа №3 по теме «Театр и кино. Как они 

обогащают нашу жизнь?-24.12. 2019. 

4. Контрольная работа №4 по теме «Научно-технический прогресс. 

Что он нам принёс?»-17.03.2020. 

5. Контрольная работа№5 по теме «Мир будущего. Какие требования 

он предъявляет нам?»-18.05.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс: 

1. Авторская программа:  Немецкий  язык.  Рабочие  программы.  

Предметная  линия учебников   И.Л.Бим   10-11   классы.   Пособие   для  

учителей   ФГОС.  –   М.: Просвещение, 2016 г.; 

2.   Бим И. Л.,  Рыжова Л.И.  и др. Немецкий  язык. 11  класс: Учеб.   

Для общеобразоват.Учреждений: базовый и профильный уровни — М.:   

Просвещение; 

3. Бим И. Л.,  Садомова Л. В.  и др. Немецкий  язык.  Рабочая 

тетрадь.  11  класс:  Пособие  для  учащихся  общеобразоват.  

учреждений. — М.:  Просвещение; 

4.   Бим И. Л.,  Садомова Л. В.,  и др. Немецкий язык.  Книгадля  

учителя. 11  класс:  Пособие  для  общеобразоват.  учреждений. — М.:  

Просвещение; 

5. Бим И. Л.,  Садомова Л. В.,  М.А.Лытаева Немецкий язык.  11  

класс:  Аудиокурс  к  учеб.  (1CD  MP3). — М.:  Просвещение; 

6. Интернет- ресурсы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист 

корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы  по немецкому языку в11 классе 

(учитель-Чиркина О.А.) 
 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирую

щие 

мероприятия 

(для 

контрольных 

работ) 

Дата 

проведения по 

факту 

  

 

 

 

    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

       



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

       

       

       


