


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 класса Г. И. 

Ворониной, И. В. Карелиной разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку 2004 года,  Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по немецкому языку (базовый уровень) и авторской программы  Г. И. Ворониной «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» М.: Просвещение, 2005 

Программа по иностранному языку составлена на основе требований по иностранному языку.. 

Основываясь на программе по иностранному языку выделяется 

10 кл. -3 раза в неделю 102 уроков; 

 

Цели курса: - коммуникативная направленность, обучение учащихся новому средству общения на фундаментально-ситуативной 

основе при постоянной опоре на знания о культуре немецкоязычных стран и России 

 

Задачи курса: - формирование КУ и РН (реч. навыков); 

- обучение иноязычному общению в контексте диалога культур; 

- обучение этике дискуссионного общения и этике межличностного общения; 

- формирование умений анализировать и сравнивать сведения и факты родной и иноязычной культуры; 

- формирование уважения к языку и культуре носителей языка; 

- воспитание коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении со сверстниками и взрослыми; 

- воспитание активности в решении КЗ. 

- ознакомление со стилем и образом жизни за рубежом; культуроведческое обогащение за счет сведений о культурные ценности; 

- приобщение к активному участию в диалоге о культуре 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

В результате изучения иностранного языка в 11 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
  

 Фиксация изображений и звуков 

 Выпускник научится: 

 • осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

 • учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

 • выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

 • проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

 • проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 • осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 • использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 • осуществлять трёхмерное сканирование. 

  

 Создание письменных сообщений 

 Выпускник научится: 

 • создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 • сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 • осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 • создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
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 • использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 • использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 Выпускник научится: 

 • организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

 • работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 • проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

 • использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 • формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 • избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

 • понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

 Коммуникация и социальное взаимодействие 

 Выпускник научится: 

 • выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 • участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

 • использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 • вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 • осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 • соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 • участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 • взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

 

ВИДЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РАБОТ 
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 1. Фотокомиксы 

 2. Комиксы 

 3. Презентации  

  (Power Point ,Мультимедийная 

 поздравительная 

 открытка) 

 

 

Критерии оценивания 

 письма  

   «5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи  

   «4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ или 

лексических ошибок.  

   «3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики  

  «2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема.  

 

Критерии оценивания аудирования.  

Отметка Критерии оценивания  

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял содержание иноязычной речи.  

 «4» Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял содержание иноязычное речи, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержание услышанного в целом.  

  «3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял только основной смысл иноязычной речи.  

  «2» Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 Критерии оценивания чтения. 

 Отметка Критерии оценивания  

 «5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

 «4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста.  

 «3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренным заданием. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста 

 Критерии оценки устных развернутых ответов.  

    Отметка Коммуникативное Произношение Лексико- взаимодействие грамматическая правильность речи  
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 «5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для поставленных 

коммуникативных задач Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок. Лексика адекватна ситуации, 

редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

 «4» Коммуникативная реакция затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки. Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка. Грамматические и, или лексические 

ошибки заметно влияют на восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникативная задача существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества фонетических ошибок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических и / или лексических 

ошибок 

 

Критерии оценивания 

 письма  

   «5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи  

   «4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ или 

лексических ошибок.  

   «3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики  

  «2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема.  

Критерии оценивания аудирования.  

Отметка Критерии оценивания  

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял содержание иноязычной речи.  

 «4» Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял содержание иноязычное речи, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержание услышанного в целом.  

  «3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял только основной смысл иноязычной речи.  

  «2» Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 Критерии оценивания чтения. 
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 Отметка Критерии оценивания  

 «5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

 «4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста.  

 «3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренным заданием. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста 

 Критерии оценки устных развернутых ответов.  

    Отметка Коммуникативное Произношение Лексико- взаимодействие грамматическая правильность речи  

 «5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для поставленных 

коммуникативных задач Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок. Лексика адекватна ситуации, 

редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

 «4» Коммуникативная реакция затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки. Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка. Грамматические и, или лексические 

ошибки заметно влияют на восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникативная задача существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества фонетических ошибок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических и / или лексических 

ошибок 
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Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя: 

- Рабочая программа по немецкому языку 10-11 классы. Развёрнутое планирование – Москва «Глобус», 2009 

- Поурочные планы по учебнику И.Л. Бим немецкий язык 10-11 классы 

- И. Л. Бим .Аудиокурс к учебнику . – М.: Просвещение, 2011.(электронный вариант) 

Интернет ресурсы:     

www.deutschland.de                                                                                                         

 www.deutschland-tourismus.de                                                         

 www. de.wikipedia.org  

 www.schulen_ans_netz.de 

 www.fokus.msn.de 

 www.spiegel.de 

 www.grammade.ru 

 www.deutsch_uni.com.ru 

 www.stuttgart.de  

 www.dwelle.de  

 www.die-Reise.de   

 www.goethe.de      

 

Список литературы для ученика 

Г.И.Воронина«Немецкий язык. Контакты»:Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Г.И.Воронина И.В.Карелина. Книга для 

чтения/Сост. Г.И.Воронина, И.В.Карелина.-4-е изд.- М: Просвещение 

Оценочные средства: 

http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland-tourismus.de/
http://www.schulen_ans_netz.de/
http://www.fokus.msn.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.grammade.ru/
http://www.deutsch_uni.com.ru/
http://www.stuttgart.de/
http://www.dwelle.de/
http://www.die-reise.de/
http://www.goethe.de/
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Контрольные и проверочные работы по немецкому языку: 10-й класс: К учебнику Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий 

язык, контакты: 10-11 классы": Учебно-методическое пособие 

Клейменова О.С.  Тесты по немецкому языку: 10 класс: К учебнику Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык, контакты. 

10-11 классы": Учебно-методическое пособие 

500 упражнений по грамматике немецкого языка», А.В. Овчинникова (‘Электронный вариант) 

Аудиокурс по подготовке к ЕГЭ 

kopilkaurokov.ru «Тесты по немецкому» 

nsportal.ru Контрольные работы по немецкому 

prodlenka.org  немецкий язык, тесты и контрольные  

Разговорные темы для совершенствующихся (А.Я. Минор, Е.В. Полянина) – Саратов «Издательство «Лицей», 2005 

- Олимпиадные задания по немецкому языку. 8-11 классы (О.И. Боброва, С.С. Васильева) – Волгоград «Учитель» 
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Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма организации учебной 

деятельности 

МТУ 

I полугодие- 45 часов 

Kreativ Kultur erleben    Творческая культура 

 

 

 Вводное повторение Воспоминание о летних каникулах 1 практикум  

Literatur 

Литература 

 

12 Урок изучения нового материала 

 

Тематические 

карточки. 

 

1 Введение лексики по теме 1 Урок изучения нового материала  

2 Жанры литературы. Что мы читаем 1 Парная работа Интернет 

3 Аудирование отрывков из стихов известных немецких поэтов 1 Урок-практикум 

Индивидуальная работа 

 

Презентация 

 Нулевая контрольная работа 1   

4 Известные поэты и писатели 1   Индивидуальная работа 

 

ИКТ ресурсы, 

презентации по 

теме 

 

5 Гете – великий немецкий поэт. Чтение текста и контроль 

понимания 

1 Урок рефлексия 

 

Аудиозапись 

 

6 Обучение пересказу текста о Гете 1 Урок развивающего чтения Аудиозапись 

 

7 Работа над грамматикой. Конструкция Haben/Sein+ Zu + Infinitiv 1 Комбинированный урок  

8 Склонение имен существительных 1 лекция, практикум  

9 Моя любимая книга: работа с литературными произведениями 1 
исследовательская деятельность 

Аудиозапись 

 

10 Повторение Пассив: настоящее и прошедшее время (подготовка 

к экзаменам) 

1 Грамматико-ориентированный урок Грамматические 

таблицы 

11 Контроль знаний по теме 1 Диагностика знаний  
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12 Мой любимый писатель, его произведение.    

 

 

Musik 

Музыка 

 

 

11 
Урок 

изучения нового 

 

 

1 
Вводный урок по теме. Новая лексика по теме 1 Индивидуальная работа 

 

 

2 Музыкальные направления 1 Урок ОЗН интернет 

3 

 

Развитие навыков устной речи. Уметь выражать свое мнение о 

прослушанной музыке 

1 Уроки закрепления лексико-

грамматического материала и 

развития навыков чтения 

 

Тесты 

 

4 

 Сослагательное наклонение модальных глаголов и глагола SEIN 

Моя любимая песня: анализ текста песни 
1 

Уроки закрепления лексико-

грамматического материала и 

развития навыков чтения 

 

Аудиозапись 

 

Грамматические 

таблицы 

 

5 

1. Виды музыкальных инструментов.  

Работа над грамматикой.  Определение рода имен 

существительных (подготовка к экзаменам ) 

1 
Урок лекция 

 

интернет 

6 2. Композиторы Германии. Введение новых слов. 1 Урок изучения нового Интернет ресурсы 

7 

3. Знакомство с творчеством Моцарта. Нахождение фактов 

из биографии Гайдн и его прощальная симфония 
1 Урок развития навыков 

развивающего чтения 

 

Интернет ресурсы 

 

8 

Бетховен только один. Чтение текса 

Придаточные предложения места 
1 Уроки закрепления лексико-

грамматического материала и 

развития навыков чтения 

Мультимедийная 

презентация 

9 

Мои любимые песни, группы 1 Урок развития навыков 

монологической речи 

 

ИКТ, интернет 

ресурсы 

10 
Контроль знаний по теме за 1 триместр  Роль музыки в жизни 

человека. Развитие навыков устной речи 
1 Урок практикум  Контроль устной 

речи 

ИКТ 

 

11 
Обобщение темы 1 Диагностика знаний по лексике и 

грамматике 
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Bildende Kunst 

Изобразительное искусство 

 

12 

Урок изучение нового 

Презентаци в Power 

Point 

1 

 

Изобразительное искусство. Введение новых слов 
1 Урок изучения нового 

материала 
 

Презентации в 

Power Point 

2 
Немецко-говорящие художники 1 

тест 
Презентаци в Power 

Point 

3 
Аудирование и понимание прослушанных сообщений о 

художниках  
1 Уроки закрепления и повторения 

 

Аудиозапись 

  1   

II Триместр –36 часа (23.11.15 – 20.02.16) 

 

     

4 

 

 Работа над новой лексикой Распространенное определение, 

понимать и распознавать в контексте 

 

1 Урок изучения нового материала 

 

Презентация- 

информация  

5 Описание картины 

 

1 практикум Аудиозапись 

 

6 Склонение имен существительных. Типы склонений 

 
1 

практикум таблицы 

7 Музеи Германии и России. Чтение 

 

1 практикум, творческая 

деятельность 

интернет 

8 Рассказывать об известных картинных галереях и музеях мира 

 
1  Презентации в 

Power Point 

9 Живопись в моей жизни. Развитие устной речи 

 

1 Творческая лаборатория ИКТ 

10 Резервный урок. Контроль по теме 

 

1 Практикум. Грамматико-

ориентированный урок 

тесты 

12 Обобщение темы  Контроль чтения, тест №3. 

Интернет 

Контроль чтения, 

тест №3. Интернет 

 Кинематограф 

Filkunst 

 

10   
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1 Кинематограф. Введение лексики по теме 1 Урок изучения новой темы Интернет 

2 Мой любимый фильм, актер. Развитие устной речи 
1 

Урок развития речи Презентации в 

Power Point 

3 Работа над грамматикой. Сложное предложение 1 Грамматико-ориентированный урок Тесты, интернет 

4 В кинотеатре. Умение вести беседу, выражая радость, удивление 1 Грамматико-ориентированный урок тесты 

5 Немецкий режиссер Р.В. Фассбиндер . Чтение текста 1 Уроки компетентностного чтения 

 

Мультимедийная 

презентация 

6 Современное немецкое кино 1 Урок развития речи СМИ, Интернет 

7 Домашнее чтение текста 1 Урок развития чтения Интернет  

8 Контрольная работа за 1 полугодие 1 Контроль знаний   Тест в форме ЕГЭ 

9 Работа над ошибками. Чтение  1 1уроки закрепления и повторения  

10 Обобщение темы . «Любимые фильмы 1 тесты 

  

II полугодие – 57 уроков 

 

 

 В потоке времени. Летняя подработка 

 
 

17 

 Интернет ресурсы 

1 1. Собственные денежные средства. Введение лексики по 

теме 
1 Урок получения новых знаний   

2 2. Способы  зарабатывания  карманных денег. Аудирование 

мини текстов и нахождение основной мысли 
1 Диагностика уровня знаний по 

аудированию 

Тесты в формеЕГЭ 

3 3. Как и какую работу можно найти в Европе, США 1 Урок получения новых знаний Мультимедийная 

презентация 

4 4. Работа над грамматикой 1 Уроки закрепления и повторения 

 

тесты 

5 5. Письмо другу о планах на лето 1 Исследовательская  работа интернет 

6 6. Заработок в Германии и России. Нахождение информации 

в Интернете 
1 Исследовательская работа 

 

презентации 

7 7. Повторение инфинитивных оборотов (подготовка к 

экзаменам) 
1 Исследовательская работа 

 

таблицы 

8 8. Контроль знаний по теме 1 Урок практикум  

9 9. Домашнее чтение с нахождением грамматических 

конструкций 
1 Комбинированный урок  
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10 10. Роль иностранного языка при поиске работы 1 Исследовательская деятельность 

 

интернет 

11 11. Работа над грамматикой  Уроки закрепления и повторения 

лексики и грамматики 

 

интернет 

12 12. Как найти работу по объявлениям? Чтение объявлений о 

приеме на работу 
1 Урок получения новых знаний 

 

интернет 

13 13. Как написать резюме, написать заявление о приеме на 

работу 
 Уроки развития навыков чтения 

 

 

интернет 

14 14. Автобиография. развитие письменной речи 1 Диагностика уровня знаний. 

Самостоятельная работа учащихся 

 

Мультимедийная 

презентация 

15 Контрольная работа за 11 триместр 1 Практикум  

16 Работа над ошибками 1 Практикум  

17 Обобщение темы 1 Урок практикум  

 

III Триместр– 36 часов  (с 29.02.16 – 31.05.16) 

 

 Учеба 

 

18   

1 Учеба 1 Урок изучения нового материала 

 

 

2  

Каким должен быть урок 

1 Урок изучения нового 

 

Карта, описывание 

географического 

положения 

Германии 

3 Причастия 1 Комбинированный урок  

4 Как видит молодежь свое будущее? 1 Урок развития речи Мультимедийная 

презентация 

5 Работа над чтением 1 Урок практикум  

6 Роль иностранного языка в будущей профессии 1   

7 Наш последний год в школе. 1 Грамматико- ориентированный 

урок 

Грамматические 

таблицы 
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8 Резервный урок Выполнение тестов ЕГЭ 1 Практикум  

9 Домашнее чтение 1 Урок развития информационного 

чтения 

Интернет ресурсы 

10 Работа над грамматикой. Условное наклонение 1 Практикум тесты 

11 Аудирование и выполнение заданий 1  ИКТ  

12 Повторение лексики по теме 1 Грамматико-ориентированный урок Таблицы по 

грамматике 

13 Тест лексико-грамматический 1   

14 Обобщающий урок по теме 1 Урок развития чтения Аудиозапись 

 

15 Подготовка к экзаменам(вопросы) 1 Урок практикум  

16 Повторение  1 Творческая работа Интернет ресурсы 

17 Обобщающий урок по теме 1 Диагностика уровня знаний. 

Самостоятельная работа учащихся 

 

Тесты 

18 Контроль знаний по теме 1 Творческая работа Интернет ресурсы 

Аудиозапись 

 

19 Резервный урок 1 Уроки закрепления и повторения 

 

 

 Beruf 

Профессия 

 

22   

1 Введение новой лексики и использование ее в устной речи 1 Урок изучения нового Презентация 

2 Профессия. Где начинается профобразование. 1   

3 Профессиональные сферы. 1 Практикум ИКТ 

4 Сильные и слабые глаголы. Глаголы с отделяемой и 

неотделяемой приставкой. 
1 Урок практикум Таблицы 

5 Тест на компьютере. Глаголы. 1   

6 У кого больше шансов на высокооплачиваемую работу? Чтение и 

контроль понимания. 

1 Урок практикум  

7 Распространенные профессии в Германии 1 Урок изучения нового ИКТ 

8 Распространенные профессии в России 1 Письменное сообщение 

«Путешествие» 

Мультимедийная 

презентация 
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9 Моя автобиография. Обучение написанию биографии в форме 

официального документа 

1 Урок развития речи  

10 Как написать резюме 1 Грамматико-ориентировнный урок Карточки по 

граммматике 

11 Повторение раздела.  1 Грамматико-ориентировнный урок  

12 Формы прошедшего времени. Тест 1 Урок изучения и повторения 

грамматики 

Таблицы 

13 Обобщающее повторение за курс 11 класса 1 Урок  работы  по проектной 

деятельности 

 

14 Формы сдачи государственных экзаменов по немецкому языку 1 тестирование Презентации 

15 Итоговый контроль 1 Уроки диагностики уровня знаний  

16 Резервный урок 1 Диагностика уровня знаний Тесты в форме ЕГЭ 

17 Выполнение тестов по грамматике 1 Диагностика уровня знаний  

18 Повторение  Диагностика уровня знаний.  тесты 

 Обучение пересказу прочитанного текста  Урок смыслового чтения Тексты для чтени 

19 ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ЗА ГОД (книга для учителя стр.65)  Диагностика уровня знаний  

20 ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ЗА ГОД (книга для учителя стр.65)  Урок практикум Грамматические 

тесты 

 


