


Рабочая программа  по немецкому языку составлена  в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 (с последующими 

изменениями), на основе примерной программы (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. №03-

1263) с учетом Образовательной программы и учебного плана МБОУ «СОШ №22».  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1) место предмета в учебном плане; 

2) цели и задачи предмета; 

3) требования к уровню подготовки учащихся; 

4) содержание учебного предмета; 

5) тематическое планирование; 

6) календарно-тематическое планирование. 

 

Раздел I. Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  11 классе                            

выделяется 99 ч. (из  расчета  3  часа  в  неделю). В силу специфики обучения 

иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на 

одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо).  

 

Раздел II. Цели и задачи предмета 

Изучение немецкого языка на данной ступени образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Образовательная 

Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, лингвострановедческой, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает: 

‒ развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция предполагает: 

‒ овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; 

‒ расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и немецким языках. 



Социокультурная компетенция предполагает знакомство с основными 

сведениями о Германии: 

‒ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности; 

‒ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

пословицы и поговорки; 

‒ отдельные исторические личности, известные люди; 

‒ некоторые особенности быта немцев, их еда досуг. 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с: 

‒ знакомство с этикетом во время приветствия и прощания, основными 

формулами вежливости; 

‒ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 

фамилий, правилами обозначения дат, различными способами обозначения 

времени суток; 

‒ спецификой употребления местоимений. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и 

передаче информации: 

‒ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения 

речевой задачи говорения; 

‒ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирования; 

‒ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц при чтении и аудировании. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий: 

‒ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

‒ работать в парах; 

‒ работать в малых группах; 

‒ работать с аудиозаписью; 

‒ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

‒ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 

‒ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым 

и языковым материалом; 

‒ инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания 

речевой ситуации. 

 



Развивающая 

Развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

Воспитательная 

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Изучение немецкого языка на данной ступени образования направлено на 

решение следующих задач: 

По видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

1. Участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

2. Участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему. 

3. Осуществлять запрос информации. 

4. Обращаться за разъяснениями. 

5. Выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

6. Объем диалогов – по 6-7 реплик со стороны каждого ученика. 

Говорение. Монологическая речь 

1. Выступать устно с сообщениями в связи с  увиденным прочитанным,  по 

результатам работы над иноязычным проектом. 

2. Делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, 

3. кратко передавать содержание полученной информации. 

4. Рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывать  свои 

намерения/поступки. 

5. Рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого  языка. 

6. Объем монологического высказывания – 12-15 фраз. 

Аудирование 

1. Понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут. 

2. Понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем. 



3. Выборочно понимать необходимую информацию в  объявлениях  и 

информационной рекламе. 

4. Относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

5. Отделять главную информацию от второстепенной. 

6. Выявлять наиболее значимые факты. 

7. Определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

1. Развитие умений: 

а) ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

б) изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

в) просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

2. Выделять основные факты. 

3. Отделять главную информацию от второстепенной. 

4. Предвосхищать возможные события/факты. 

5. Раскрывать причинно-следственные связи между фактами. 

6. Понимать аргументацию. 

7. Извлекать необходимую/интересующую информацию. 

8. Определять свое отношение к прочитанному. 

Письмо 

1. Писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая свои суждения и  чувства; описывать свои планы на 

будущее. 

2. Излагать сведения о себе в форме автобиографии/резюме.  

3. Составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

По языковому материалу 

Графика, орфография, пунктуация 

1. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

2. Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

1. Владеть приобретенными слухопроизносительными навыками. 

2. Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 



коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

1. Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9  классах. 

2. Овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   

и ситуации устного и письменного общения.  

3. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

4. Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

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

основе продуктивных способов словообразования.  

5. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

1. 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. 

2. Активизация и систематизация всех форм придаточных предложений. 

3. Активизация и систематизация знаний о сложносочиненном предложении. 

4. Усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения. 

5. Распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

 

Раздел III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик должен 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 

распространённое 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; 

Ученик должен уметь: 

в области говорения: 



 вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных 

коммуникативных ситуаций, предусмотренных учебником; 

 в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия, 

обращения, просьбы, извинения и прощания и адекватно на них реагировать; 

 расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о 

своей; 

 вести диалог-обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом; 

 рассказывать о себе, своей семье, хобби, учёбе, 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; 

в области аудирования: 

 понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно 

реагировать на неё; 

 извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, 

реклама, описание достопримечательностей); 

 понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, 

интервью); 

в области чтения: 

 читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, 

художественные, прагматические), используя основные стратегии чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 читать с пониманием основного содержания художественные и 

публицистические тексты и извлекать информацию о действующих лицах, 

важных событиях; 

 в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения 

транспорта) находить и понимать нужную информацию; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и 

журнальных сообщений (что, где, с кем произошло); 

 добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, 

повторно возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь; 

в области письма: 

 писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей 

повседневной жизни (учёбу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей); 

 заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своём 

образовании и интересах; 

 излагать содержание простых текстов письменно; 



Раздел IV. Содержание учебного предмета 

Kapitel «Wiederholung». Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? 

Раздел «Повторение». Начнем с воспоминаний о каникулах. Или нет? 

Летние каникулы российских и немецких школьников: впечатления. Свободное 

время летом. Погода летом. 

I. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es 

da alles? 

Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. Что тут есть? 

Повседневная жизнь. Старшая ступень обучения в школах России и Германии: 

отличия. Процесс подготовки дома к занятиям и контрольным работам. Помощь 

родителям по хозяйству. Домашние обязанности. Проблемы в свободное время. 

Карманные деньги: как заработать и потратить. Семейный бюджет. Выходные 

подростков в Германии и России. Покупки в универмаге. 

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

Театр и киноискусство. Какие они обогащают нашу жизнь? 

Дружба. Проблема желания опробовать новые стили поведения. Советы 

психолога. Любовь не всегда приносит счастье. Способы решения проблем. Жанры 

театрального искусства и искусства кино. История возникновения театрального 

искусства. Развитие театра в Германии. Бертольд Брехт и его театр. Знаменитые 

актеры мирового кино. История киноискусства в Германии после Второй мировой 

войны. Польза фильмов и спектаклей. Роль театра и кино в нашей жизни.  Популярные 

немецкие актеры кино. Мой любимый актер/актриса. Современные немецкие фильмы. 

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

Naturkatastrophen seine Folgen? 

Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные 

катастрофы его следствием? 

История науки и техники. Деятельность Некоторые всемирно известные ученые. 

Научно-технический прогресс. Открытия XXI века. Известные изобретатели и 

путешественники. Природные катастрофы, вызванные естественными причинами 

(развитие Земли, атмосферные явления). 

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

vorbereitet? 

Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? 

Противоречия между человеком и природой вследствие научно-технического 

прогресса. Варианты решения проблем цивилизации. Будущее. Качества человека 

будущего. Мир в будущем: изменения. Выбор профессии: проблема выбора. Влияние 

хобби на выбор профессии. Популярные профессии среди немецкой молодежи. Новые 

направления университетов Германии. Документы для поступления в средние и 

высшие учебные заведения Германии. 

 

 



Раздел V. Тематическое планирование 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

 
Kapitel «Wiederholung». Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? 

Раздел «Повторение». Начнем с воспоминаний о каникулах. Или нет? 
5 

1 
Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 

Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. Что тут есть? 
19 

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

Театр и киноискусство. Какие они обогащают нашу жизнь? 
23 

3 

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

Naturkatastrophen seine Folgen? 

Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные катастрофы 

его следствием? 

27 

4 

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

vorbereitet? 

Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? 
22 

Итого: 96 

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

В т.ч. на 
ЕГЭ 

Дата Приме-

чание уроки к/р план факт 

Kapitel «Wiederholung». Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? 

Раздел «Повторение». Начнем с воспоминаний о каникулах. Или нет? (5 часов) 

1 

Активизация лексики по теме 

«Летние каникулы». 

Воспоминания о летних каникулах 

1  - Р    

2 
Вопросно-ответные упражнения 

«Летние каникулы» 
1  - Р    

3 
Работа с текстом «Как немецкие 

школьники провели каникулы» 
1  - Р    

4 
Написание личного письма по 

теме «Как я провел каникулы» 
1  - Р    

5 Входная контрольная работа  1     

Kapitel I. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 

Раздел I. Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. Что тут есть? (19 часов) 

6 
Работа с планом на неделю, 

составленным немецким учащимся 
1  - Е    

7 

Работа с текстами. Чтение с 

полным пониманием. Обмен 

информацией 

1  - 2.2    

8 
Сравниваем обучение на старшей 

ступени в Германии и России 
1  - Р    

9 
Пишем сочинение на тему «Школа 

моей мечты» 
1  - Р    

10 
Развитие навыков диалогической 

речи «Мои карманные деньги» 
1  - 1.1.5    

11 
Работа с новыми лексическими 

единицами (словарный диктант) 
1  

- 5.3.2, 

5.3.3 
   

12 
Монологическая речь «Обязанности 

школьников» 
1  - 1.2.1    

13 Домашнее чтение. Мое воскресенье 1  - 2.1,    



2.2, 2.3 

14 
Употребление союзов als/wenn, 

was/dass/damit 
1  - 5.1.5    

15 

Инфинитивный оборот um…zu. 

Тренировочные упражнения. 

Повторение 

1  - 5.1.4    

16 Аудирование «В магазине» 1  
- 3.1, 

3.2, 3.3 
   

17 Обсуждаем проблему «Нужны ли д/з?» 1  - 1.1.6    

18 
Составляем анкету 

«Повседневная жизнь» 
1  - 4.2    

19 

Работа в группах. Чтение 

высказываний о школьной системе в 

Германии и России 

1  
- 2.1, 

2.2, 2.3 
   

20 

21 

Контрольная работа №1 по теме 

«Повседневная жизнь» 
 2     

22 
Работаем с художественным текстом. 

Отвечаем на проблемные вопросы 
1  

- 2.1, 

2.2, 2.3 
   

23 
Пишем сочинение на тему «Мои 

будни. Какие заботы они доставляют?» 
1  - 4.6    

24 
Статистические данные «Карманные 

деньги немецких детей, их хобби» 
1  - Ж    

Kapitel II. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 

Раздел II. Театр и киноискусство. Какие они обогащают нашу жизнь? (23 часа) 

25 
Вопросно-ответные упражнения 

с опорой на коллаж и подписи 
1  

- 5.1, 

5.2 
   

26 

Групповая работа над текстом 

«История театра» с обменом 

информацией 

1  
- 1.1.4; 

- 4.5 
   

27 
Составляем тексты загадки 

«Известные актеры мирового кино» 
1  - Л    

28 

«История немецкого киноискусства». 

Развитие навыков монологической 

речи 

1  
- Л; 

- 1.2 
   

29 
Учимся писать сочинение: «Что тебе 

ближе: театр или кино?» 
1  - 4.6    

30 

Семантизация лексических единиц по 

теме «Театр. Кино». Словарный 

диктант 

1  
- 5.3.2, 

5.3.3 
   

31 

Составляем диалог по теме 

«Театральная афиша», выбор 

спектакля 

1  - 1.1    

32 
Лексико-грамматические 

упражнения по теме «Театр» 
1  

- 5.1, 

5.2, 5.3 
   

33 Сложносочиненные предложения 1  - 5.1.5    

34 
Тренировочные упражнения по 

теме. Порядок слов. Парные союзы 
1  

- 5.1.1, 

5.1.5 
   

35 
Грамматический тест по теме 

«Сложносочиненные предложения» 
1      

36 

Слушаем телефонный разговор. 

Отвечаем на вопросы. (Приглашение 

в кино, театр) 

1  
- 3.1, 

3.2, 3.3 
   

37 
Большой театр в Москве. Мнения 

молодых людей о лучших театрах 
1  - К, Л    



города (Москвы и Берлина) 

38 
Беседуем со сверстниками «Искусство 

– одна из форм познания мира» 
1   - 1.1.5    

39 

Развитие навыков монологической 

речи «Роль театра и кино в нашей 

жизни» 

1  - 1.2    

40 
Групповая работа: читаем тексты, 

биографии 
1  

- 2.1, 

2.3 
   

41 
Речевой этикет «Учимся правильно 

общаться». В театре 
1  - 1.1    

42 
Учимся писать аннотацию на 

фильм/спектакль 
1  - 4.5    

43 
Лексико-грамматические упражнения 

по теме «Театр. Кино» 
1      

44 

Контрольная работа №2 по теме 

«Театр и киноискусство. Как они 

обогащают нашу жизнь?» 

 1     

45 

Работа над текстом, извлечение 

информации, проникновение в его 

смысл «Большой театр изнутри» 

1  
- 2.1, 

2.2, 2.3 
   

46 
Проводим дискуссию на тему «Есть ли 

будущее у театра?» 
1  - 1.1.6    

47 
Театральная жизнь Германии. 

Страноведческие тексты 
1  

- К; 

- 2.1, 

2.2, 2.3 

   

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

Naturkatastrophen seine Folgen? 

Раздел III. Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные катастрофы 

его следствием? (27 часов) 

48 
Составляем рассказы-загадки об 

ученых 
1  - 1.2    

49 
Учимся обобщать и анализировать. 

Отвечаем на проблемные вопросы 
1  - 1.1.2    

50 
Высказываем свое мнение «Как 

влияют изобретения на жизнь» 
1  - С    

51 
Готовим проект «Научно-

технический прогресс» 
1  

- С 

 
   

52 
Монологическая речь «Научно-

технический прогресс» 
1  

- С; 

- 1.2 
   

53 

Активизация лексики по теме 

«Научно-технический прогресс». 

Словарный диктант 

1  

- С; 

- 5.3.2, 

5.3.3 

   

54 
Грамматика. Придаточные 

предложения следствия 
1  - 5.1.5    

55 
Грамматика. Придаточные 

предложения уступки 
1  - 5.1.5    

56 
Природные катастрофы. 

Землетрясения 
1  - И, С    

57 Природные катастрофы. Наводнения 1  - И, С    

58 Природные катастрофы. Цунами 1  - И, С    

59 Последствия природных катастроф 1  - И, С    

60 
Аудирование. Природный 

катаклизм 
1  

- И, С; 

- 3.1, 

3.2 

   



61 
Обобщение, повторение по теме 

«Научно-технический прогресс» 
1  - С    

62 

Высказываем свое мнение 

«Положительные и отрицательные 

стороны научно-технического 

прогресса» 

1  
- С; 

- 1.2.4 
   

63 
Ролевая игра «Репортер немецкой 

газеты берет интервью» 
1  - 1.1.6    

64 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания, обмена и 

комментирования информацией 

1  
- 2.1; 

- 1.2.2 
   

65 
Учимся описывать одно из 

природных явлений 
1  

- И, С; 

- 1.2.1 
   

66 
Лексико-грамматические упражнения. 

Повторение 
1      

67 

Проводим круглый стол: вклад в 

науку немецких и российских 

ученых 

1  
- С; 

- 1.1.6 
   

68 
Сообщаем о научном открытии, 

доказываем его значение 
1  

- С; 

- 1.2.1 
   

69 
Развитие навыков диалогической 

речи с опорой на ключевые слова 
1  - 1.1.    

70 
Учимся писать сочинение-

рассуждение 
1  - 4.6    

71 Готовимся к контрольной работе 1      

72 

73 

Контрольная работа №3 по теме 

«Научно-технический прогресс. 

Природные катастрофы» 

 2     

74 
Статистические данные «Актуальные 

экологические проблемы Европы» 
1  - И    

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

vorbereitet? 

Раздел IV. Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? (22 часа) 

75 
Групповая работа с разными 

текстами. Обмен информацией 
1  - 1.1.4    

76 
«Что нас ждет в будущем?». Урок-

дискуссия 
1  

- О; 

- 1.1.6 
   

77 

Чтение текста с полным пониманием 

«Мнение немецких школьников о 

проблемах экологии» 

1  
- И; 

- 2.2 
   

78 Диалог-расспрос «Планы на будущее» 1  
- О; 

- 1.1.2 
   

79 
Пишем сочинение «Каким будет мир 

будущего?» 
1  

- О; 

- 4.6 
   

80 

Семантизация новой лексики 

«Требования современного мира». 

Словарный диктант 

1  
- 5.3.2, 

5.3.3 
   

81 

Монологическое высказывание с 

опорой на ключевые слова по теме 

«Планы на будущее» 

1  
- О; 

- 1.2.1 
   

82 
Вопросно-ответные упражнения по 

теме 
1      

83 
Повторение «Степени сравнения 

имен прилагательных» 
1  - 5.2.5    



84 Придаточные предложения сравнения 1  - 5.1.5    

85 
Грамматический тест по теме 

«Придаточные предложения» 
1  - 5.1.5    

86 
Слушаем и письменно фиксируем 

«Генные технологии» 
1  

- С; 

- 3.1, 

3.2, 3.3 

   

87 
Пишем мини-сочинение «Сложности 

при выборе профессии» 
1  

- О; 

- 4.6 
   

88 
Делаем сообщения о выборе 

профессии 
1  

- О; 

- 1.2.1 
   

89 
Урок-дискуссия «Как влияет хобби на 

выбор профессии» 
1  

- О; 

- 1.1.6 
   

90 
Читаем микротексты «Новые 

популярные профессии в Германии» 
1  

- Ж, О; 

- 2.1, 

2.2, 2.3  

   

91 
Составляем автобиографию и резюме 

(по образцу) 
1  - 4.1    

92 
Развитие навыков монологической 

речи с опорой на вопросы 
1  - 1.2.1    

93 
Пишем сочинение по плану 

«Профессия моей мечты» 
1  

- О; 

- 4.5 
   

94 
Высказываемся по проблеме «Мир 

будущего». Урок-диспут 
1  

- О; 

- 1.1.6 
   

95 
Готовимся к итоговой контрольной 

работе 
1      

96 Итоговая контрольная работа  1     

Итого – 96 часов 

 


