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АННОТАЦИЯ 

 

Название 

рабочей 

программы 

Клас

с 

 

УМК Ко-во 

часов 

для 

изуче

ния 

Автор/состав

итель 

программы 

(Ф.И.О.) 

Программа   

среднего 

общего 

образования по 

немецкому 

языку 

11 -Учебник по немецкому языку, 11 

класс для общеобразовательных. 

организаций: базовый и 

углубленный уровень, Радченко 

О.А., Лытаева М. А., Гутброд О.В. - 

М.: Просвещение, 2020 г. 

-Книга для учителя: учеб. пособие 

для общеобразовательных. 

организаций: базовый и 

углубленный уровень, Лытаева М. 

А. – М.: Просвещение, 2020 г. 

-Аудиокурс «Вундеркинды Плюс» -

М.: Просвещение, 2019 г. 

 

102 Радченко О.А 

/Овчаренко 

И.А. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения выпускниками средней школы 

программы по немецкому языку  
 

 

Личностные результаты. 

Обучающийся научится: 

 понимать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

 понимать возможность совершенствования собственной речевой культуры в целом; 

 развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 понимать и ценить культуру своего народа; 

 толерантному отношению к проявлениям иной культуры; 

 осознавать себя гражданином своей страны и мира; 

 отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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Метапредметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять такие регулятивные действия как самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценка в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Предметные результаты. 

I. Коммуникативные умения: 

1. Говорение. 

Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

 формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
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характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание 

речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

2. Аудирование. 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера, 

характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной 

тематики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать простую техническую информацию; 

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и 

чёткую структуру; 

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

3. Чтение. 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое 

отношение к прочитанному. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

4. Письмо 

Обучающийся научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в 

форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую 

структуру в рамках изученной тематики. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

II. Языковые навыки. 

1. Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими 

нормами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации; 

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри 

абзацев; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

1. Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

1. Лексическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

1. Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 систематизировать знания о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 

союзных словах, распознавать их и употреблять в речи. 

 выражать мысли в косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob. 

 продуктивно владеть грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

 использовать в речи все временные формы Passiv. 

 применять в речи распространенные определения с Partizip I и Partizip II (der 

lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, 

werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой 

просьбы, желания. 
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 использовать после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch 

haben + смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

 владеть конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; разными способами выражения модальности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в основной школе коммуникативные 

и структурные типы предложения; 

 систематизировать знания об управлении наиболее употребительных глаголов; 

 систематизировать знания о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных; 

 распознавать и употреблять в речи указательные, относительные, 

неопределенные местоимения, а также прилагательные и наречия, их степени 

сравнения; 

 систематизировать знания о функциональной значимости предлогов и их 

употреблении; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, 

zuletzt). 

 

Социокультурная компетенция. 

Ученикам предоставляется возможность: 

 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 процесс 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: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств; 

 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 приемов самостоятельного приобретенных знаний: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 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. 
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Содержание программы «Немецкий язык», 11 класс 

 
 

Культурные путешествия 

Сорбы- славянская народность в Германии. Культура и традиции сорбов. Путешествие по 

железной дороге в Германии. Покупка билетов. Варианты размещения в Германии. 

Обучение диалогу. Обучение грамматике. Косвенный вопрос. Входная контрольная 

работа. Анализ контрольной работы. Как снять номер в отеле. Обучение диалогу. 

Повелительное наклонение. История русских немцев. Обучение чтению. Типично 

немецкое и типично русское. Обучение высказыванию. 

 

Международные проекты 

Что дают молодежные проекты молодым людям. Развитие навыков аудирования. 

Российско-немецкий парламент. Описание фотографии. Школьный обмен. Чтение 

сообщений. Обучение грамматике. Глаголы с управлением. Чтение сообщений. 

Впечатление немецких школьников о России. Стажировка за границей. Обучение 

высказыванию. Международный проект в нашей школе. Мотивационное письмо. 

Международное сотрудничество в космосе. Чтение и обсуждение текста. 

 

Что такое искусство? 

 

Что может считаться искусством? Чтение текста. Выходной день в Гамбурге. 

Аудирование. Искусство для всех. Репортаж из школы StageUp. Абстрактная живопись. 

Пауль Клее. Описание картины. Театр или фильм? Диспут. Обучение грамматике. 

Сравнительные придаточные предложения. Развитие навыков говорения по теме. 

Контрольная работа по теме:” Что такое искусство?”. Искусство помогает людям. 

Диалог – обмен мнениями. 

  

 

Дружба и любовь 

 

Может ли быть дружба вечной? Чтение и обсуждение текстов. Поговорим о любви. 

Дружба между юношей и девушкой. Дискуссия. Первая любовь. Развитие навыков 

аудирования. Советы психолога. Обучение чтению. Любовные переживания, выбор 

партнера. Чтение высказываний. Где найти настоящую любовь? Обучение письму. 

Придаточные предложения. Дружба между юношей и девушкой. Дискуссия. Развитие 

навыков чтения. Все, что знаем и умеем. Систематизация и активизация языкового и 

речевого материала по теме. 

 

Здоровый образ жизни 

Выполнение заданий по ЕГЭ из раздела:” Чтение”. Выполнение заданий по ЕГЭ из 

раздела:” Лексика и грамматика” Выполнение заданий по ЕГЭ из раздела:” Аудирование” 

Выполнение заданий по ЕГЭ из раздела:” Письмо” Что такое здоровый образ жизни? 

Чтение мнений молодых людей. Как правильно спланировать рабочий день? Диалог- 

расспрос о свободном времени. Советы по формированию ЗОЖ. Аудирование. Обучение 

грамматике. Союзы statt…zu, ohne…zu, um…zu. Типы питания, их особенности. 

Анализирование. Обучение чтению. Начало занятий рано утром? Обсуждение и 

аргументирование. Дискуссия на тему ЗОЖ.  
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Мода и красота.  

 

Из чего складывается модный стиль? Описание фотографий знакомых и родных. В 

магазине одежды. Обучение диалогу. Онлайн- каталоги. Аудирование. Мода и стиль. 

Обучение грамматике. Склонение прилагательных. Обучение грамматике. Склонение 

прилагательных. Обучение высказыванию о моде. Пишем эссе. Степени сравнения 

прилагательных. Школьная форма- за и против. Дискуссия. Профессия дизайнер. 

Обучение чтению. 

 

Деньги и общество потребления 

 

Тема карманных денег. Сравнение статистики. Тратить или копить? Чтение 

высказываний. Обмен мнениями. Общество потребления. Чтение текстов. Если бы я был 

миллионером…Дискуссия. Обучение грамматике. Чтение интервью с Беном Пастернаком. 

Обсуждение. Что нужно сделать, чтобы быть миллионером? Обучение высказыванию. 

Волонтерство. Аудирование. Волонтерство на Дону. Сослагательное наклонение. 

Контрольная работа по теме: ”Деньги и общество потребления”. 

 

Выбор профессии 

 

Профессия мечты. Обсуждение темы. Возможности продолжения образования. Чтение 

сообщений. Чем занимаются немецкие подростки после школы? Аудирование. Специфика 

профессий. Характеристика профессий. Высшие учебные заведения в Германии. 

Аудирование. Работа во время учебы. Поиск вакансий. Чтение объявлений. 

Мотивационное письмо. Относительные местоимения. Требования к написанию 

биографии. Относительные предложения. Особенности написания онлайн-резюме. 

Контрольная работа по теме:” Выбор профессии”. Профессия мечты. Обсуждение 

темы. 

 

Ключевые компетенции- залог успеха 

 

Как я представляю будущее? Чтение высказываний. Что самое важное в жизни? Описание 

фотографий. 

Что такое ключевые компетенции? Описание статистики. Подработка для 

старшеклассников. Аудирование. Обучение чтению о межкультурной компетенции. Как я 

представляю будущее? Чтение высказываний. Что самое важное в жизни? Описание 

фотографий. Активизация и систематизация знаний по теме. Итоговая контрольная 

работа. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Колич

ество  

часов 

Домашнее 

задание 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

П
о
 

ф
а
к

т
у
 

 Культурные путешествия-12 часов 

1 02.09  Сорбы - славянская народность в Германии. 1 Слова стр.5 

стр. 8 упр.3 

2 06.09  Культура и традиции сорбов. 1 Стр.11 упр.5-чит.и 

перевод. 
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3 07.09  Путешествие по железной дороге в Германии.  1 Слова в словаре 

4 09.09  Покупка билетов. 1 Стр.15 упр.9 (а,b) 

5 13.09  Варианты размещения в Германии.. 1 Стр.17 упр.10(d)-

читать и перевод. 

6 14.09  Обучение диалогу. Обучение грамматике. 

Косвенный вопрос 
1 Стр.20 упр.12(а,b) 

7 16.09  Входная контрольная работа 1 Повторить слова в 

словаре 

8 20.09  Анализ контрольной работы 

Как снять номер в отеле.  
1 Стр.22 упр.13 

9 21.09  Обучение диалогу. Повелительное 

наклонение. 

1 стр.26 упр.15 

10 23.09  История русских немцев.  1 Стр.24 упр.14 

11 27.09  Обучение чтению. 1 Стр.27 правило 

12 28.09  Типично немецкое и типично русское. 

Обучение высказыванию. 

1 Повторить слова и 

правило темы 

Международные проекты-12 часов 

13 30.09  Что дают молодежные проекты молодым 

людям. Развитие навыков аудирования. 

1 Стр.29 слова 

14 04.10  Российско-немецкий парламент. Описание 

фотографии. 

1 Стр.31 описать 

картинку по теме 

15 05.10  Школьный обмен. Чтение сообщений.   Стр.33 упр.3(d)-

читать и 

переводить 

16 07.10  Обучение грамматике. Глаголы с 

управлением. 

1 Стр.35 упр.5 

17 11.10  Школьный обмен.  1 Стр.36 -37 слова, 

упр.6 

18 12.10  Чтение сообщений. 1 Стр.39 упр.9(с)-

пис. 

19 14.10  Впечатление немецких школьников о России.  1 Стр.41(с)-пис. 

20 18.10  Обучение письму. Относительные 

местоимения. 
1 Стр.43-описать 

картинку по теме 

21 19.10  Стажировка за границей. Обучение 

высказыванию. 

1 Стр.44 слова, 

стр.46 упр.13 

22 21.10  Международный проект в нашей школе. 

Мотивационное письмо. 

1 Стр.49-подготовка 

к контрольной 

работе по теме 

23 25.10  Контрольная работа по теме: 

”Международные проекты” 

 

1 Повторить слова в 

словаре 

24 26.10  Анализ контрольной работы. 

Повторяем  все, что знаем по теме 

1 Стр.52 упр.4 

Что такое искусство?-12 часов 

25 08.11  Что может считаться искусством? Чтение 

текста. 
1 Стр.55 слова 

26 09.11  Выходной день в Гамбурге. Аудирование. 1 Стр.57 упр.2, 

стр.58 упр.3 

27 11.11  Искусство для всех.  1 Стр.61 слова в 

рамке 
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28 15.11  Репортаж из школы StageUp. 1 Стр.63 упр.8-пис. 

29 16.11  Абстрактная живопись. 1 Стр.65 упр.10 

30 18.11  Пауль Клее. Описание картины. 1 Стр.67 упр.12 

31 22.11  Театр или фильм? Диспут. Обучение 

грамматике.  

1 Стр.69 упр.14 

32 23.11  Сравнительные придаточные предложения. 1 Стр.71 упр.16 

33 25.11  Профессия актер. Обучение высказыванию. 1 Стр.72 упр.17 

34 29.11  Развитие навыков говорения по теме 1 Стр.73-подготовка 

к контрольной 

работе 

35 30.11  Контрольная работа по теме:” Что такое 

искусство?” 

1 Стр.72 –уметь 

описывать 

картины 

36 02.12  Анализ контрольной работы. 

Искусство помогает людям. Диалог – обмен 

мнениями. 

1 Повторить слова в 

словаре 

Дружба и любовь-12 часов 

37 06.12  Может ли быть дружба вечной? Чтение и 

обсуждение текстов 

1 Стр.75 (слова в 

словаре) 

38 07.12  Поговорим о любви 1 Стр.77 упр.2(а,b) 

39 09.12  Дружба между юношей и девушкой. 

Дискуссия. 

1 Стр.78 упр.4 

40 13.12  Первая любовь. Развитие навыков 

аудирования. 

1 Стр.81 упр.6 

41 14.12  Советы психолога. Обучение чтению. 1 Стр.82 упр.7-пис.  

42 16.12  Любовные переживания, выбор партнера. 

Чтение высказываний. 
1 Стр.85 упр.9 

43 20.12  Где найти настоящую любовь?  1 Стр.87 упр.11 

44 21.12  Обучение письму. Придаточные 

предложения. 

1 Стр.89 упр.13 

45 23.12  Дружба между юношей и девушкой. 

Дискуссия. 

1 Стр.90 упр.14-пис. 

46 27.12  Развитие навыков чтения 1 Стр.94 упр.18-

учить 

47 28.12  Все, что знаем и умеем 1 Стр.97 упр.3-пис. 

48 10.01  Систематизация  и активизация языкового и 

речевого материала по теме 

1 Стр.99 упр.7-пис. 

 Здоровый образ жизни-10 часов. 

49 11.01   Выполнение заданий по ЕГЭ из раздела: ” 

Чтение” 

 

1 Стр.101( слова в 

словаре) 

50 13.01  Выполнение заданий по ЕГЭ из раздела: ” 

Лексика и грамматика” 

 

1 Стр.103 –кластер 

по теме(пис.) 

51 17.01  Выполнение заданий по ЕГЭ из раздела: ”  

Аудирование” 

 

1 Стр.106 упр.3 

52 18.01  Выполнение заданий по ЕГЭ из раздела: ” 1 Стр.107-описание 
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Письмо” 

 

картинок по 

теме(пис.) 

53 20.01  Что такое здоровый образ жизни? Чтение 

мнений молодых людей. 

1 Стр.109 (f)-пис. 

54 24.01  Как правильно спланировать рабочий день? 

Диалог- расспрос о свободном времени. 

1 Стр.110 упр.5 

55 25.01  Советы по формированию ЗОЖ. 

Аудирование. Обучение грамматике. Союзы 

statt…zu, ohne…zu, um…zu. 

1 Стр.111-слова 

Стр.112 упр.6 

56 27.01  Типы питания, их особенности. 

Анализирование. 

1 Стр.115 упр.9 

57 31.01  Обучение чтению. Начало занятий рано 

утром? Обсуждение и аргументирование. 

1 Стр.118 упр.11 

Подготовиться к 

контрольной 

работе. 

58 01.02  Контрольная работа по теме:” Здоровый 

образ жизни” 

1 

 

Стр.120 упр.12 

Мода и красота.-10 часов 

59 03.02  Анализ контрольной работы. 

Из чего складывается модный стиль?  
1 Стр.127-слова в 

словаре 

60 07.02  Описание фотографий знакомых и родных 1 Стр.130 упр.3 

61 08.02  В магазине одежды. Обучение диалогу. 1 Стр.131 слова в 

рамке 

62 10.02  Онлайн- каталоги. Аудирование. 1 Стр.133 упр.6 

63 14.02  Мода и стиль. Обучение грамматике. 

Склонение прилагательных. 

1 Стр.134 упр.7 

64 15.02  Обучение грамматике. Склонение 

прилагательных. 
1 Стр.136 упр.9 

65 17.02  Обучение высказыванию о моде. Пишем эссе. 1 Стр.138 упр.11 

66 21.02  Степени сравнения прилагательных. 1 Стр.141 упр.17 

67 22.02  Школьная форма- за и против. Дискуссия. 1 Стр.143 упр.20-

пис., 

подготовиться к 

проекту по теме 

68 28.02  

 

 

Профессия дизайнер.  Проект. 

 

 

1 Стр.146-чит.и 

перевод. 

Деньги и общество потребления-10 часов 

 

 

69 01.03  Тема карманных денег. Сравнение 

статистики. 

1 Стр.151 слова в 

словаре 

70 03.03  Тратить или копить? Чтение высказываний. 

Обмен мнениями. 

1 Стр.153 упр.2 

71 07.03  Общество потребления. Чтение текстов. 1 Стр.155 слова в 

рамке 
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72 10.03  Если бы я был миллионером…Дискуссия. 

Обучение грамматике.  

1 Стр.157 упр.7 

73 14.03  Чтение интервью с Беном Пастернаком. 

Обсуждение. 

1 Стр.159 упр.9 

74 15.03  Что нужно сделать, чтобы быть 

миллионером? Обучение высказыванию. 

1 Стр.161 упр.12 

75 17.03  Волонтерство. Аудирование 

Волонтерство на Дону. 

1 Стр.163 упр.16 

76 21.03  Сослагательное наклонение. 1 Стр.165 упр.18 

77 22.03  Контрольная работа по теме: ”Деньги и 

общество потребления” 

 

1 Слова в словаре 

78 24.03  Анализ контрольной работы. 

Все, что знаем и умеем 

1 Стр.167 упр.20 

Стр.170 упр.22 

Выбор профессии-12 часов 

79 04.04  Профессия мечты. Обсуждение темы. 1 Стр.176 -177 слова  

80 05.04  Возможности продолжения образования. 

Чтение сообщений 

1 Стр.179 упр.2-

чит.и перевод. 

81 07.04  Чем занимаются немецкие подростки после 

школы? Аудирование. 

1 Стр.181 упр.5 

82 11.04  Специфика профессий.  1 Стр.183 упр.7 

83 12.04  Характеристика прфессий 1 Стр.186 упр.9 

84 14.04  Высшие учебные заведения в Германии. 

Аудирование. 

1 Стр.187 слова 

Стр.189 упр.12-

пис. 

85 18.04  Работа во время учебы. Поиск вакансий. 

Чтение объявлений. 

1 Стр.190 упр.13 

86 19.04  Мотивационное письмо. Относительные 

местоимения. 

1 Стр.193 упр.17(b,d) 

87 21.04  Требования к написанию биографии. 

Относительные предложения. 

1 Стр.195 упр.19 

88 25.04  Особенности написания онлайн-резюме. 1 Стр.197-

подготовиться к 

контрольной 

работе пол теме 

89 26.04  Контрольная работа по теме: ” Выбор 

профессии” 

1 Слова в словаре 

90 28.04  Анализ контрольной работы 

Профессия мечты. Обсуждение темы. 

1 Стр.199 упр.4 

Ключевые компетенции- залог успеха-12 часов 

91 02.05  Как я представляю будущее? Чтение 

высказываний. 

1 Стр.203-слова 
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92 03.05  Что самое важное в жизни? Описание 

фотографий. 

1 Стр.205 упр.2 

93 05.05  Что такое ключевые компетенции? Описание 

статистики. 

1 Стр.207 упр.5 

Стр.208 упр.6 

94 10.05  Подработка для старшеклассников. 

Аудирование. 

1 Стр.211 упр.10 

95 12.05  Обучение чтению о межкультурной 

компетенции. 

1 Стр.213 упр.12(с-

пис.) 

96 16.05  Как я представляю будущее? Чтение 

высказываний. 

1 Стр.215 упр.14 

97 17.05  Что самое важное в жизни? Описание 

фотографий. 

Активизация и систематизация знаний по 

теме 

1 Стр.217 упр.16 

98 19.05  Итоговая контрольная работа за курс 11 

класса 

 

1 Стр.219 упр.18 

99 22.05  Анализ контрольной работы. Все, что знаем и 

умеем. 

1 Упр.221 упр.22 

100 23.05  Повторение темы:” Здоровый образ жизни” 1 Повторить слова в 

словаре 

101 24.05  Повторение темы:” Деньги и общество 

потребления” 

1 Повторить все 

изученные правила 

102 26.05  Активизация и систематизация знаний за курс 

11 класса. 

1 Слова в словаре 
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