


Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному языку разработана на основе рабочей  программы  предметной линии учебников 

«Горизонты»  10-11 классы под редакцией Аверина М.М.(образовательная система «Горизонты»), в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Данная программа разработана для обучающихся 11 класса школы. 

Цели и задачи обучения немецкому языку как второму иностранному 

 Главной целью обучения второму иностранному языку является формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Эта 

интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких языков: родного, первого иностранного (английского) и второго 

иностранного (немецкого). Изучение иностранного языка — это всегда знакомство с культурой народа, который на этом языке говорит, то есть учащиеся 

имеют возможность изучать и сопоставлять сразу несколько культур. Это крайне положительно сказывается на их мировоззрении и познавательной 

деятельности. 

 Иноязычная коммуникативная компетенция как цель обучения является интегрированным понятием и включает в себя языковую, речевую, учебную, 

социокультурную и компенсаторную компетенции. Цели обучения неразрывно связаны с планируемыми результатами обучения, которые зафиксированы в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Уровень усвоения учебного предмета – базовый. Авторская программа рассчитана на 68 часов в год. В учебном плане БОУ «Гимназии №115» для изучения 

немецкого языка, как второго иностранного языка, выделено 70 часов в год  (из расчета 2 часа в неделю, 35 учебных недель).  

 

Основные принципы и особенности обучения по УМК «Горизонты» 

Обучение немецкому языку как второму иностранному Изучение немецкого языка как второго иностранного происходит в условиях взаимодействия трёх 

языков. С одной стороны, это положительно влияет на процесс обучения, так как имеет место положительный перенос на нескольких уровнях:  

на уровне речемыслительной деятельности: чем большим количеством языков владеет человек, тем более развиты его речемыслительные механизмы: 

память, механизмы восприятия иноязычных текстов зрительно и на слух, механизмы речепорождения и др.;  

на уровне учебных умений: стратегии работы с информацией, организация своего времени для выполнения разных видов заданий, умения использования 

ИКТ, приёмы проектной работы и т. д.; на уровне языка: сопоставление лексических единиц и грамматических явлений. Наличие англицизмов и 



интернациональных слов в немецком языке облегчает овладение лексикой. Принадлежность английского и немецкого языков к одной языковой группе даёт 

возможность легче усвоить некоторые сходные грамматические явления;  

на социокультурном уровне: социокультурные знания и выработанные на их основе отношения могут быть объектом переноса в условиях близких друг к 

другу западноевропейских культур. 

      Личностная ориентация при обучении иностранному языку Весь учебный процесс, как и при обучении первому иностранному языку, должен быть 

направлен на развитие личности ученика, на учёт его возможностей, потребностей, интересов. Это проявляется и в отборе содержания обучения: поиске 

актуальных возрасту и интересам тем, проблем и ситуаций общения; использовании интересных, аутентичных текстов и иллюстративного материала.  

На уровне методической организации содержания обучения осуществляется дифференциация заданий по уровням обученности. Для более успешных 

учащихся можно предложить широкий спектр творческих и проектных заданий, упражнений в формате международных экзаменов и ГИА.  

       Деятельностный характер обучения Работа по овладению конкретными языковыми средствами должна переходить в овладение речевыми действиями с 

использованием этих средств. При этом основное внимание учащиеся уделяют успешному решению коммуникативных задач, что осуществляется в процессе 

речевого взаимодействия. Для этого коммуникативные задачи должны соответствовать реальным ситуациям общения и быть значимыми для учащихся, 

чтобы побудить их к осуществлению речевой деятельности.  

       Взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности Все виды речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо) должны 

развиваться во взаимосвязи друг с другом, служить опорой друг для друга. Так, чтение является средством при обучении говорению, а письменная фиксация 

информации полезна при обучении аудированию и как основа для говорения. Этот принцип особенно явно проявляется при изучении второго иностранного 

языка, так как позволяет использовать стратегии работы с текстом и информацией, усвоенные при овладении первым иностранным языком. 

      Социокультурная направленность обучения Реализация этого принципа обучения полностью обеспечивается материалами УМК. Поскольку в его 

создании принимали участие авторы из Германии, то учебник наполнен аутентичными материалами, которые представляют современную жизнь, быт и 

интересы подростков из стран изучаемого языка. Большое количество иллюстративного материала и статистических данных делает подачу информации 

наглядной и достоверной. Коллажи, с которых начинается каждая глава, дают возможность для сопоставления разных культур. Дополнительные материалы о 

нашей стране позволяют овладеть речевыми структурами, описывающими явления родной культуры. Это готовит учащихся к реальному взаимодействию с 

представителями немецкоязычных стран, в процессе которого они будут выступать трансляторами российской культуры. 

      Интенсификация обучения второму иностранному языку Указанные выше факторы (наличие общих черт у изучаемых иностранных языков,  опыт 

овладения первым языком, сформированность стратегий и умений познавательной деятельности, общность некоторых фоновых знаний) позволяют сделать 

процесс изучения немецкого языка в значительной степени более интенсивным. При овладении языковыми средствами (лексическими и  грамматическими) 



может быть сокращена фаза ориентировки и тренировки языковых явлений благодаря положительному переносу и имеющемуся потенциальному 

словарному запасу. 

 Усвоенные умения работы с информацией обеспечивают быстрое овладение рецептивными видами речевой деятельности, которые (особенно чтение) 

являются основой и средством для формирования умений в говорении и письме.  

Небольшое количество часов, выделенных для овладения вторым иностранным языком, делает интенсификацию учебного процесса важной предпосылкой 

для успешности и результативности при его изучении. 

 

УМК для 11 класса содержит 16разделов. 

Тематика общения: 

 Жить вместе  

 Творчество-  

 Страна исследователей- Германия-  

 Вуз –  

 Искусство  

 Помощь-  

 Будущее мира работы  

 Спорт  

 Средства массовой информации 

 Разный язык  

 Особенные места 

 Предпринимательство 

 Жизнь в городе и деревне  

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс 

 
 
Кален 

сроки(к

оличес

тво 

чвсов) 

Содержание 

главы 
(в соответствии с 

Примерной 

программой) 

Название подтемы 

(материал для каждого урока 

рассчитан на 40 минут) 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся (кол-во учебных часов: 

базовый уровень/углубленный уровень). 

В скобках даны резервные часы. 

Формируемые 

УУД 

Виды контроля 

знаний 

 Gemeinsam leben.   

 Лексика ЛЕ 

формы 

совместного 

проживания, 

отношения с 

близкими людьми, 

соцсети 

 

Грамматика 
Глаголы в  

Сослагат. 

наклонении. 

Способы связи в 

тексте 

Базовый уровень Определять для 

себя комфортную 

среду проживания 

,находить 

компромисс в 

отношениях, 

развивать 

терпимость. 

 

Брать интервью, 

писать 

аргументированно

е эссе. 

Регулировать свое 

поведение в 

отношениях с 

другими людьми, 

осознавать плюсы 

и минусы разных 

форм проживания. 

Подбирать 

аргументы за и 

против, писать 

текст типа 

«рассуждение» 

 

 

Входной 

Контроль 

Тесты в формате 

Всероссийской 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 урока  

с 1-11.09 

1. Где учатся студенты  Германии. 

2. Статистические данные. 

3.Формы проживания ,которые Вы   

предпочитаете 

4.От чего зависит успехов 

отношениях 

4.Соцсети: за и против 

 Воспринимать на слух текст с 

пониманием основного содержания. 

Делать записи по тексту по тексту. 

 Читать текст с  пониманием  основного 

содержания 

 Делать сообщение на тему, используя 

опоры. 

 Писать аргументативное эссе 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, определять главную 

мысль текста, формулировать советы. 

 
Углубленный уровень  

 6 уроков 

  
уроуро

ков 

 

с 1-19.09  

1. Статистические данные. 

2. Обоснование высказываний 

3. Где бы Вы хотели жить в 

будущем, 

4. Факторы, от которых зависят 

отношения 

5. Соцсети: за и против 

 Выражать свое мнение по 

обозначенным проблемам. 

 Вести дебаты на тему. 

 Обосновывать высказывания. 

 Описывать статистику и сравнивать 

данные по Германии и России.. 

 Составлять статистику и презентовать 

 



6. Проект-слова и выражения, 

связанные с Интернетом 

Интервью с известным человеком. 

статистические данные. 

 Проводить интервью и делать 

сообщение по его итогам.  

 Искать лексику, связанную с 

Интернетом и переводить ее. 

 

 

 

 

. 

 

 

 Kreativitaet 

 

 

    

 

 

 

 

Лексика 

ЛЕ Творчество и 

способы развития 

творчества. 

Грамматика 

Средсва связи в 

предложении. 

Местоименные 

наречия. 

 

Склонение 

прилагательных в 

родит. падеже 

Базовый уровень Развивать 

творческое 

мышление  

и быть готовым 

защищать свою 

идею. 

 

Аргументировать и 

убеждать 

использовать 

средства связи в  

тексте 

 

 

 

Читать текст с 

полным 

пониманием и 

писать текст по 

образцу в тексте. 

 

   Выполнение  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестов тестов 

тетестов в 

формате ЕГЭ 

4 урока 

С 12.09-

25.09 

1. Мозговой штурм 

2. Творческое письмо 

3. Творчество в повседневной 

жизни 

4. Творчество и школа 

 Выражать свое мнение используя 

ключевые слова. 

 Письменно выражать свои идеи, 

формулировать утверждения. 

 Воспринимать на слух диалог с 

полным пониманием. 

 Убеждать других в правильности 

своей идеи. 

 Вести диалог –обмен мнениями 

 Писать аргументированное эссе. 

 

   тестов в                

формате ЕГЭ 

 6 урок. 

 

С 12.09-

25.09 
уроков 

Углубленный уровень  

С 21.09-

21.10 

1. Краундфандинг: ярмарка идей 

2. Как развивать творческое 

начало и использовать его в 

профессии 

3. Проект стратегии в 

творчестве 

  

 

 Читать текст с полным пониманием, 

передавая кратко содержание текста. 

 Делать сообщение о проектах которые 

основаны на краундфандинге 

 Читать текст, соединять фрагменты 

текста. 

 Искать в Интернете различные 

техники, которые помогают  развить 

креативное  мышление. 

. 

 

 

 

 

 

 



 

4 урока 

С 

12.09-

25.09  

Лексика 

ЛЕ Творчество и 

способы 

развития 

творчества. 

Грамматика 
Средства связи в 

предложении. 

Местоименные 

наречия. 

 

Склонение 

прилагательных в 

родит. падеже 

1. Мозговой штурм 

2. Творческое письмо 

3. Творчество в повседневной 

жизни 

  4.Творчество и школа 

 Выражать свое мнение используя 

ключевые слова. 

 Письменно выражать свои идеи, 

формулировать утверждения. 

 Воспринимать на слух диалог с 

полным пониманием. 

 Убеждать других в правильности 

своей идеи. 

 Вести диалог –обмен мнениями. 

Писать аргументированное эссе. 
 

Развивать 

творческое 

мышление и быть 

готовым 

защищать свою 

идею. 

 

Аргументировать 

и убеждать 

использовать 

средства связи в  

тексте 

 

 

 

Читать текст с 

полным 

пониманием и 

писать текст по 

образцу в тексте. 
 

 

 

Выполнение 

тестов в 

формате ЕГЭ 

Углубленный уровень 

 

6 

уроков 

19.09-

1.10 

 . Краундфандинг,ярмарка идей 

2. Как развивать творческое 

начало и использовать его 

в профессии 

3. Проект стратегии в 

творчестве 

  

 

 Читать текст с полным пониманием, 

передавая кратко содержание текста. 

 Делать сообщение о проектах 

которые основаны на 

краундфандинге 

 Читать текст, соединять фрагменты 

текста. 

Искать в Интернете различные техники, 

которые помогают  развить креативное  

мышление 

  

                                                                                       Подготовка к экзамену 

2 урока 

с 

28.09-

Повторение и 

тренировка 

лексики и 

Что значит жить хорошо? 

Немецкий в опасности? 

Патриотизм в Германи 

 Делать краткий доклад по теме 

 Читать текст с полным 

пониманием,выбирать прав. Ответ из 

Выработка 

стратегтй 

выполнения 

Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 



1.10 грамматики 1 и 2 

тем 

Тренировка  

правильного 

ударения 

Многоязычие в Европе 

Какую квартиру выбрать? 

Творческий подхлд к защите 

окружающей среды 

 

предложенных 

 Воспринимать на слух текст, 

выбирать правильный ответ из 

предложенных 

 Писать аргументативное эссе на 

основе текста 

тестов: 

стратегии 

чтения 

вслух,составл

ение краткого 

доклада 

 

по всем 

видам 

речевой 

деятельност

и 

Forschungsland Deutschland 

Базовый уровень 

5 

уроков 

с 1.10-

16.10 

Наука и техника в 

Германиии 

Качества ученого 

Открытия и 

изобретения 

Глаголы с 

предложным 

управлением 

Наука и техника в Германии 

Настоящий исследователь. Какой 

он? 

Интересуется ли молодежь 

наукой? 

Проект-открытия последних 200 

лет 

Читать текст с пониманиемосновного 

содержания.Делать краткое сообщение по 

тексту 

Воспринимать на слух интервью, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Давать советы тем, кто хочет стать ученым 

Описывать и комментировать статистику 

Искать  информацию о научных открытиях 

и презентовать ее одноклассниках 

Формировать 

познавательный 

исследовательски

й интерес 

Давать 

определения, 

делать мини-

доклад 

Давть 

рекомендации 

тем, кто хочет 

стать ученым 

Осознанно 

подходить к 

выбору 

профессии 

Формулировать 

ожидания 

Отбирать 

информацию для 

краткого доклада, 

сокращать текст   

 

Углубленный уровень 

6 

уроков 

 Научные открытия родом из 

Германии 

Как стать настоящим ученым? 

Открытия будущего 

Давать определения понятию 

Читать текст с полным пониманием 

.Обсуждать содержание прочитанного. 

 

 

  



Вести диалог-обмен мнениями о том, какие 

открытия еще предстоит сделать ученым 

                                          

Hochschule 

Базовый уровень 

4 урока 

с 17.10-

30.10 

 

Лексика: Школа и 

школьная жизнь 

Стресс в школе 

Грамматика: 

Условные 

придаточные без 

союза 

Пассив состояния 

Школьное образование. 

Стресс в школе. Как бороться с 

ним? 

Выбор профессии .Консультация. 

 

«Паспорт» профессии 

Воспринимать на слух текст, выражать свою 

точку зрения. 

Читать текст с пониманием основного 

содержания, выписывать ключевые слова, 

составлять ассоциограмму. 

Делать сообщения о проблемах в школе. 

Обсуждать сообщения. 

Читать текст с полным пониманием, 

выражать свое отношение к содержанию 

текста. Делать сообщение  о себе. 

Читать тексты с полным пониманием. 

Характеризовать профессию. 

Говорить о проф.деятельности 

представителей соответ. Профессий. 

 

Формировать 

мотивированное 

отношение к 

школе 

Осознанно 

выбирать 

профессию 

Формулировать 

советы, 

описывать 

профессию. 

Планировать 

будущее, видеть 

плюсы и минусы 

профессии. 

Правильно 

использовать 

средства связмв 

предложении, 

упрощать текст, 

формулировать 

главную мысль. 

 

Углубленный уровень 

6 

уроков 
 Стресс в школе 

Профориентация в школе 

Выбор профессии 

Читать текст большого обьема, делать 

выписки ,дополнять ассоциограму. 

Давать советы родителям для улучшения 

ситуации при проблемах в школе 

Писать письмо психологу с просьбой о 

помощи. 

Воспринимать на слух интервью, говорить о 

причинах выбора профессии. 

Читать текст с  полным пониманием. 

Говорить о распорядке дня представителя 

  



одной профессии. 

 

Подготовка к экзамену 

 

2 урока 

с  9.09-

17.10 

.Лексика и 

грамматика: 

повторение 

Интонация в 

тексте и 

предложении 

 

Интеграция людей с 

инвалидностью в обществе 

Отдых летом. Что выбрать? 

Как проводит молодежь своб. 

Время летом? 

Что такое счастье, 

Соцсети.В чем опасность? 

Художники в промышл. Районе. 

Дружба и семья 

Читать текст с полным пониманием, следить 

за мелодикой. 

Вести диалог-расспрос о о музеях. 

Описывать картинку, выражать мнение. 

Воспринимать на слух текст по теме. 

Выполгять задания на выбор правильного 

ответа из ряда альтернатив 

Читать текст и восстанавливать фрагменты 

текста. 

Писать эссе. 

 

 Задания в 

формате ЕГЭ 

Аудирование 

Стратегия 

работы. 

Тренировка 

изученного 

материала 

 

Kunst 

Базовый уровень 

4 урока 

с  19.11-

31.11 

Лексика: 

описание 

предметов 

искусства 

Грамматика: 

придат. 

предложения 

Описание картины 

Искусство подтекста. 

Мнения о предметах искусства. 

Искусство в моей жизни. 

Каждый человек- творец. 

 

Вести диалог-обмен мнениями. 

Высказывать впечатления. 

Выражать предположения о замысле 

художника. 

Воспринимать на слух текст о картине, 

восстанавливать целостность текста, 

опираясь на прослушанное интервью. 

Вести диалог-обмен мнениями о том, что 

нравится в искусстве старшеклассникам. 

Выражать мнение по проблеме. 

Формировать 

интерес к 

искусству 

Уметь описывать 

произведения, 

выражать свое 

мнение о них. 

Говорить о 

предметах 

искусства,писать 

текст-описание по 

плану . 

Планировать 

меоприятия по 

развитию умения 

воспринимать 

искусство 

Проникать в 

подтекст 

произведений 

выражать 

 



предположения,ср

авнивать. 

 

 

Углубленный уровень 

2 урока  Предметы искусства и их 

описание. 

Зачем нужно искусство? 

Нужен ли предмет Искусство в 

школе? 

Проект- доклад об одном из 

представителей искусства. 

Описывать предметы искусства по плану. 

Читать текст с полным пониманием 

,изображать схематически структуру текста. 

Вести дебаты по теме : Нужные и ненужные 

предметы в школе. 

Искать в Интернете информацию и 

представлять ее одноклассникам 

 

  

Helfen 

Базовый уровень 

4 урока 

с 2.11-

14.11 

Лексика: 

Благотворительно

сть. Что она дает 

людям? 

Речевые клише 

для презентации 

проекта 

Грамматика: 

Сослагательное 

наклонение с 

модальными 

глаголами и в 

прошедшем 

времени 

Что значит помощь другому для 

развития души? 

Соц.инициативы 

Фонд «Подари жизнь» 

Благотворительный проект 

Читать текст с пониманием основного 

содержания, соотносить резюме с текстом. 

Читать тексты в группах, обсуждать 

содержание прочитанного. 

Воспринимать тексты на слух с полным 

пониманием. 

Читать текст и заполнять пропуски. 

Письменно описывать идею проекта, 

использовать план. 

 

 

Формировать 

потребность в 

благотворительно

й деятельности 

Описывать 

проект, называя 

его существенные 

признаки 

Осознанно 

участвовать в 

благотворительно

й деятельности. 

Анализировать 

текст, делать 

выписки. 

Составлять 

характеристику 

по образцу 

 

Углубленный уровень 

2 урока  Помощь другим делает тебя лучше 

Если бы я этого не сделал… 

Фонд «Подари жизнь» 

Вести дискуссию, опираясь на 

ассоциограмму. 

Фиксировать ход дискуссии и обобщать 

главные идеи. 

  



Говорить об упущенных возможностях, 

употребляя сослагательное наклонение. 

Обобщать прослушанный и прочитанный 

текст и делать доклад о деятельности фонда. 

 

Подготовка к экзамену 

3 урока 

с 16-

24.11 

Повторение 

лексики и 

грамматики 5 и 6 

тем 

Фразовое 

ударение 

Презентация. Работа над 

слайдами. 

Культурные проекты. 

Где жить студенту? 

Как исследует молодежь? 

Письмо от друга из Германии о 

благотворительном проекте. 

Описывать фото, используя речевые клише 

Воспринимать на слух текст с пониманием 

основного содержания 

Воспринимать на слух диалог, отвечать на 

вопросы по тексту 

Писать ответ на личное письмо 

Письменно описывать график 

 

 

 

Выработка 

стратегий 

выполнения 

тестов: описание 

графика, 

подготовка 

презентации. 

Задания в 

формате  ЕГЭ 

      

Zukunft der Arbeitswelt 

Базовый уровень 

4 урока 

с 25.11-

1.12 

Лексика:описание 

места работы и 

требования к 

профессии. 

Грамматика:Пред

логи с 

местоимением 

einander 

Рынок труда в Германии. 

Будущее для тех, кто окончил 

гимназию. 

Каково будущее лично для меня? 

Будущий офис. 

Требования к будущей профессии. 

 

 

Описывть статистику, комментировать  ее. 

Вести диалог-расспрос  на основе 

статистики. 

Читать текст, соотносит с ним аннотацию. 

Говорить о своих планах на будущее. 

Воспринимать на слух текст, брать 

аргументы из него для обоснования мнения. 

Писать эссе. 

 

Осознанно 

относится к 

выбору 

профессии. 

Стремиться к 

поиску 

личностного 

роста и карьеры. 

Описывать 

статистику, 

писать текст-

рассуждеие , 

делать доклад. 

Планировать 

будущее,обьяснят

ь выбор своей 

профессии. 

Использовать 

данные 

 



статистики для 

обоснования 

своего мнения. 

Углубленный уровень 

2 урока  Будущее для тех, кто окончил 

гиназию 

Немецкий под угрозой? 

Требования к моей будущей 

работе. 

Проект-Язык 

профессии.Разговорный язык 

Читать текст с полным пониманием, делать 

реферат. 

Создавать текст-рассуждение на основе 

текста. Использовать статистику в качестве 

аргументов. 

Использовать  немецкий для описания 

понятий на  английском. 

Делать короткое сообщение по теме. 

Исследовать выражения ,которые пришли в 

разговорный из языка профессии. 

. 

 

 

 

 

 

 

Sport 

Базовый уровень 

4 урока 

с 2.12-

14.12 

Лексика: Спорт. 

Виды спорта. 

Экстремал. спорт. 

Грамматика: 

Глаголы с 

управлением. 

Способы 

выражения 

причины 

действия. 

Спорт на каждый день. 

Школьный спорт в Германии. 

Нормы ГТО в Германии. 

Экстремальный спорт. 

Проект-Спорт в моем регионе. 

Воспринимать на слух текст о спорте, 

делать выписки, заполнять таблицу. 

Читать текст с полным пониманием, 

обсуждать содержание. 

Читать текст с полным пониманием, писать 

текст по образцу, используя ключ. Слова. 

Воспринимать на слух текст, делать записи 

,выражать мнение по тексту. 

Формировать 

отношение к 

спортивной 

активности, 

делать выбор за 

экстрем. Спорт 

или против. 

Описывать и 

комментировать 

статистику, 

участвуя в 

дискуссии, 

аргументировать 

свое мнение. 

Организовывать 

свой распорядок 

дня так, чтобы в 

нем была 

возможность 

заниматься 

 



спортом. 

Работать со 

статистикой, 

изучать структуру 

аргумента, 

использовать 

статистику как 

аргумент. 

Углубленный уровень 

2 урока  Порт на каждый день. 

Цифры о спорте. 

Экстрем. Спорт: за и против. 

Вести диалог, обсуждать возможности 

организации спорта на каждый день. 

Описывать и комментировать статистику 

.Выражать свое мнение по ней, опровергать 

мнеие собеседников. 

Писать эссе. 

 

  

Подготовка к экзамену 

3 урока 

с 15.12-

21.12 

Повторение 

лексики и 

грамматики  7 и 8  

тем 

Как снять жилье? 

Предрассудки в России и 

Германии. 

Учеба  за рубежом. 

Учеба пообмену. 

Зависит ли выбор профессии от 

пола, 

Письмо из Германии о спорте в 

Германии. 

Эмигранты. 

Вести диалог-расспрос, уточнять 

информацию. 

Описывать фото, испоьзовать их в качестве 

речевого стимула. 

Воспринимать на слух интервью, делать 

выписки,соотносить утверждения с 

содержанием текста. 

Читать текст и заполнять пропуски. 

Читать текст с полным пониманием и 

соотносить утверждения с текстом. 

Писать личное письмо. 

Читать текст, использовать его как основу 

эссе. 

 Задания в 

формате ЕГЭ. 

Контроль всех 

видов речевой 

деятельности. 

Medien 

Базовый уровень 

4 урока 

с 22.12-

15.01 

Лексика: средства 

массовой 

информации, 

Электронные 

средства 

информации 

Средства информации вчера и 

сегодня 

Средства массовой информации в 

немецкоязычных странах. 

Традиционная газета или онлайн-

издание , 

Описывать фото , использовать его в 

качестве стимула. 

Воспринимать на слух  мнения людей, 

формулировать плюсы и минусы цифровых 

средств информации. 

Вести диалог-обмен мнениями, какими 

Формировать 

осознан.выбор 

СМИ 

Анализировать 

текст, извлекать 

из него 

 



Грамматика: 

Причастия в 

качестве 

определения 

Цифровые средства информации. 

 

средствами информации пользуются за 

рубежом. 

Давать определение. 

Читать текст с полным пониманием, делать 

аннотацию к тексту, выражать мнение о 

прочитанном. 

информацию как 

стимул для 

продукции 

Регулировать 

использование 

электронных 

носителей 

информации, 

осознавать риски 

использования 

Сравнивать 

данные 

статистики, 

делать выводы 

Углубленный уровень 

2 урока Традиционная 

или онлайн-газета 

Цифровые 

средства 

информации: 

статистика 

 Вести диалог-обмен мнениями в отношении 

данных утверждений. 

Описывать и комментировать статистику. 

Сравнивать данные. 

  

Sprache differenziert 

Базовый уровень 

4 урока 

с 18.01-

29.01 

Лексика: 

Диалекты, сленг 

Грамматика: 

Модальные 

придаточ. 

Предложения, 

сочетания с durch, 

laut 

 

Различные регистры общения. 

Такой разный немецкий. 

Молодежный язык. 

В каждом городе свой язык. 

 

Обращаться к людям в зависимости от 

статуса и возраста. 

Читать текст с полным пониманием. 

Обсуждать прочитанное. 

Воспринимать на слух репортаж и 

комментировать прослушанное. 

Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

 

 

Развивать умение 

вступать в 

коммуникацию с 

разными людьми 

и в разных  

ситуациях 

Формулировать 

жалоб ув 

зависимости от 

коммуникативной 

ситуации. 

Планировать свое 

взаимодействие с 

другими людьми с 

учетом всех 

 



особенностей 

Проводить анализ 

языковых явлений 

 

Углубленный уровень 

6 

уроков 

 Формальное и неформальное 

общение. 

Жалоба: 2 варианта. 

В каждом городе свой язык. 

Объяснять разницу между формальным и 

неформальным общением. 

Читать и анализировать текст с точки 

зрения языкового регистра. 

Выражать аргументированное мнение. 

  

Подготовка к экзамену 

2 урока 

 

Повторение 

лексики и 

грамматики 9 и 10 

тем 

Выставка «  Немецко-российские 

отношения» 

Влияние СМИ на молодых людей. 

Ситуации общения. 

Для чего нам Интернет? 

Профессия- Менеджер по туризму. 

Двуязычие: шанс или риск? 

Телепередачи: мнения зрителей. 

Помощь людям в трудной 

ситуации. 

 

Делать сообщение ,используя данные 

статистики. 

Описывать и сравнивать фото. 

Воспринимать на слух высказывания, 

соотносить с ними утверждения. 

Читать текст, выбирать правильный ответ из  

предложенных. 

Писать письмо-отзыв на телепередачу. 

Выработка 

стратегий 

выполнения 

текстов: 

соотнесение 

заголовков и 

текстов. 

Написание 

личного письма. 

Задания в 

формате ЕГЭ 

Besondere Orte 

Базовый уровень 

4 урока 

 

Лексика: 

Туристич. 

объекты. Их 

описание. 

Грамматика:Усто

йчивые 

словосочетания. 

  

Особенные места. 

Слова, связанные с туризмом. 

Самые особенные места. 

Туристы в Берлине. 

 

Читать тексты с полным пониманием, 

обсуждать прочитанное. 

Делать сообщение по тексту. 

Составлять ассоциограмму. 

Описывать туристические объекты. 

Воспринимать на слух диалоги, отвечать на 

вопросы. 

Составлять диалоги по образцу. 

Формировать 

интерес к 

путешествиям. 

Анализировать и 

перерабатывать 

текст. 

Планировать 

деятельность по 

изучению ИЯ 

Выделять главные 

и второстепенные 

факторы, писать 

реферат 

 

Углубленный уровень 



2 урока  Озеро Байкал -особенное место в 

России. 

Проект: путеводитель для гостей 

из Германии. 

Воспринимать на слух текст, делать записи, 

использовать их для собственного 

сообщения. 

Делать сообщение о своей малой Родине. 

  

Unternehmen 

Базовый уровень 

4 урока 

с 16.04-

29.04 

Лексика: 

Предприниматель

ство, рабатывание 

денег, создание 

предприятия. 

Грамматика:Конс

трукции: anstatt 

dass, anstatt  zu , 

ohne  dass , ohne   

zu 

Как заработать деньги? 

Заработки в Интернете. 

Знаменитые предприятия 

Германии. 

Презентация предприятия 

 

Описывать  фото. Говорить о будущей 

профессии. 

Воспринимать на слух высказывания, 

соотносить с говорящими. 

Читать текст с полным пониманием, 

обсуждать содержание прочитанного. 

Описывать график ивыражать свое 

отношение к теме. 

Искать информацию о предприятии, 

представлять его. 

Формировать 

сознательное 

отношение к 

деньгам. 

Представлять 

предприятие. 

Планировать 

работу по сбору и 

переработке 

информации и 

подготовке 

презентации.Пров

одить рефлексию. 

Подбирать 

информацию для 

доклада.Извлекат

ь ее из 

статистики, 

текстов и 

интервью. 

 

Углубленный уровень 

2 урока  Зарабатывать в Интернете. 

Советы будущим 

предпринимателям. 

Проект: Презентация предприятия. 

 

Читать текст с полным пониманием, делать 

реферат текста. 

Делать сообщение об открытии своего дела. 

Давать рекомендации в письм. форме. 

Воспринимать на слух интервью с 

предпринимателем. 

 

  

Stadtleben-Landleben 

Базовый уровень 

4 урока 

с 30.04-

Лексика: Жизнь в 

городе и селе. 

Где я живу? 

Мой регион .Проблемы и 

Описывать место проживания. 

Воспринимать на слух текст о месте 

Формировать 

осознанное 

 



12.05 Проблемы и 

решения. 

Грамматика: 

Противопоставле

ния. Последствия. 

перспективы. 

Житель города и села. Дискуссия. 

жительства. 

Писать личное письмо. 

Читать описание графика и заполнять 

пропуски в тексте. 

Делать сообщение о проблемах своего 

региона. 

Читать текст, выписывать ключевые слова о 

различиях жизни в городе и селе. 

Вести дискуссию на тему проблемы и 

перспективы развития города и села. 

 

отношение к 

своему месту 

жительства. 

Искать пути 

решения проблем. 

Сообщать о 

данных опроса. 

Формулировать 

предложения, 

убеждать в своей 

правоте.Вести 

дискуссию. 

Осознавать 

проблемы города 

и 

села.Участвовать 

в их решении. 

Составлять 

тезисы для 

участия в 

дискуссии. 

 

 

 

Углубленный уровень 

2 урока  Мой регион. Проблемы и 

перспективы. 

Житель города и села. 

Переезжать или нет? 

Проект: Как будет выглядеть мой 

город через 50 лет. 

 

 

 

Работать в группах, говорить о возможных 

решениях проблемы. 

Делать сообщение о будущем региона. 

Обсуждать отличия городской и сельской 

жизни. 

Описывать статистику. 

Воспринимать на слух репортажи. 

Вести дебаты на тему: проблемы города и 

села.  

  

Подготовка к экзамену 

3 урока 

13.05-

21.05 

Повторение 

лексики и 

грамматики  11-13 

Рабочие места в Германии. 

Партнерство для будущего. 

Мое любимое место отдыха. 

Описывать фото и выражать свое мнение. 

Описывать и комментировать графи, 

выражать свое отношение к теме.. 

Выработка 

стратегий 

написания  

Задания в 

формате ЕГЭ 

 



 

 

 

    

  

тем Бизнес в Интернете. 

Путешествуем ли мы? 

Что влечет за собой глобализация? 

Делать мини-доклад с опорой на текст. 

Воспринимать на слух высказывания, 

соотносить с ними утверждения, находить 

правильный ответ из предложенных. 

Читать текст с полным пониманием. 

 

 

 

рассуждения с 

использованием 

статистики и 

информации из 

текста. 

 

 


