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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Статус документа 

Настоящая рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык 

(Немецкий язык)» для 11 класса на 2022/2023 учебный год является частью 
основной Образовательной программы ГБОУ Гимназии №227 Санкт-

Петербурга и  учитывает : 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с 

учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644); 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. М., 2004 (в  сборнике нормативных документов.  
Иностранный язык.  Дрофа,  М. 2008); 

• Примерные  программы  по иностранным языкам: среднее  

(полное) образование  базовый  уровень  (в Сборнике нормативных 
документов.  Иностранный язык.  Дрофа, М. 2008, стр.  210-221); 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации; 

• Образовательную программу ГБОУ гимназии № 227 (Рабочая 

программа является частью основной образовательной программы ГБОУ 

гимназии № 227); 

• Учебный план ГБОУ гимназии № 227 на текущий учебный 

год. 

 
Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Немецкий язык» — один из важных предметов в 
системе подготовки современного  обучающегося в условиях поликультурного 

и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературой он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к 
культурному многообразию мира.  

 Немецкий язык как учебный предмет характеризуется:  

 — многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения знаний в самых различных областях знания); 

 — межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знаний, например,  литературы, истории, 
искусства, географии и др.); 
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 — многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх 
видах речевой деятельности).  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для  

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального компонента Государственного  стандарта общего  образования, с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения примерной программы, созданной на основе 
Федерального компонента Государственного стандарта общего образования.  

 

Актуальность программы   
Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его 

интегративном характере, т. е. обучение ему предусматривает не только 

овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, 

географией, историей и культурой страны изучаемого языка.  
 Программа знакомит ребят с немецким языком и культурой Германии, 

помогает постичь систему ценностных нормативов народов стран изучаемого 

языка, а также проблемы, волнующие немецкую молодежь.  
 

            Цели 

Основными целями завершающего этапа (7-й год) программы  немецкого  

языка  в старшей школе   является:  
 

• формирование такого уровня коммуникативной компетенции 

и всех ее составляющих, который был бы достаточным для того, чтобы 
учащиеся смогли осуществить переход из учебного контекста в реальную 

ситуацию устного и письменного общения с носителями языка; 

 

• достижение такого уровня знаний, который создавал бы 

необходимую основу для дальнейшего совершенствования умений и 

навыков иноязычного общения, даже если последующее доучивание или 
углубленное изучение немецкого языка проходит с некоторым 

временным отрывом; 

 

• сформировать целостное восприятие иной социокультурной 

среды через раскрытие особенностей поведенческих характеристик и 

образа мышления ее представителей с целью преодоления разного рода 
стереотипов; 

 

• сформировать способности понимать письменный и 
звучащий текст на немецком языке в рамках требований, предъявляемых 

к данному этапу обучения, способности вести беседу на заданные темы, 
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грамотно (с лексической и грамматической точки зрения) строить устные 

и письменные высказывания; 

 

• развить как страноведческую компетенцию слушателей, так и 

мотивацию для дальнейшего интереса к культуре и истории стран, где 

немецкий язык преобладает. 
 

• Интегративной целью программы по второму иностранному 

языку в 11 классе является формирование коммуникативной 
компетенции в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность ребят осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения. Следовательно, изучение иностранного языка направлено 
на достижение следующих целей:  

• формирование умения общаться на иностранном языке в 

устной          (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 
форме;  

• приобщение ребят к новому социальному опыту с 
использованием иностранного языка: знакомство старших школьников с 
миром зарубежных сверстников, образцами художественной литературы; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, а также общих учебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком;  

• воспитание  убежденности в приоритетности 

общечеловеческих ценностей в процессе обсуждения проблем 
нравственно-этического характера, касающихся жизни молодежи 

Германии и России; развитие способности к рефлексии и критическому 
мышлению. 

 

Задачи 

• Развитие способности к развернутому высказыванию по поводу 
услышанного или прочитанного. 

• Развитие умения выходить из положения, когда учащиеся 

испытывают нехватку языковых средств. 

• Уделить внимание самостоятельной работе учащихся, нацеленной 

на поиск необходимой информации в словарях, энциклопедиях, иной 

справочной литературе.   

• Повторить раннее изученный материал, углубив и расширив его 

новым. 
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• Программа по второму иностранному языку предоставляет ребятам 

возможность сопоставить факты немецкой культуры с фактами родной 
культуры, выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме и сравнить его с 

мнением представителей немецкой молодежи. 

• Стратегия данной программы, построенная на основе диалога 
культур, проявляется в динамике обсуждения проблем и проблемных 

вопросов, в столкновении мнений русских и немецких подростков, 

способствующих изменению всей системы отношений подростков с 

окружающими людьми и с самими собой, формированию 
индивидуальности.  

 

 

                 Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и учебным планом ГБОУ гимназии 

227 рабочая программа рассчитана на 68 часов (из расчёта 2 учебных часа в 
неделю) для обязательного изучения второго иностранного языка в 10-11 

классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 68 часов. 

Изучение предмета «Немецкий язык (второй иностранный язык)» в части 
формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Обществознание» и др. 
  

Используемый УМК 

• Немецкий язык. Второй иностранный язык. Горизонты 11: учебник. 11 

класс / М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. - М.: Просвещение, 2019. 

Используемые технологии и формы организации обучения 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровье сберегающие технологии; 
• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного 

и сменного состава); 

• проектные технологии; 
• технология моделирующих игр. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

• устный опрос; 

• монологическое высказывание; 

• диалогическое высказывание; 
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• лексический диктант; 

• домашнее сочинение; 

• аудирование; 
• тестирование; 

• защита проекта с использованием ИКТ; 

• проверочная работа; 

• контрольная работа. 
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                                                                                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

                                                    Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь Использовать  на практике 

Тема 1.   Жить сообща 

(5 часов) 

предлоги,  
употребляемые с 

родительным падежом 

(trotz,  
wegen) 

- понимать высказывания о 
жилищных условиях; 

– понимать и 

интерпретировать статистику; 
– понимать тексты  

на тему «Отношения» и 

формулировать рекомендации; 

– вести дискуссию  
о социальных сетях; 

– писать эссе; 

 
 

-читать текст с пониманием 
основного содержания; 

-делать сообщение на тему, 

используя опоры; 
-читать текст с пониманием 

основного содержания, 

определять главные 

мысли текста, формулировать 
советы; 

-читать высказывания 

молодых людей, делать 
выписки; 

 

Тема 2.  Креативность 

 (5 часов) 

предложное управление 

глаголов ; 

– прилагательные в 
родительном  

падеже; 

 

 

-говорить о творчестве; 

– обсуждать и оценивать идеи; 

– писать сообщение о 
творчестве в школе; 

– понимать текст о  

творческих технологиях; 

 

-выражать свое мнение, 

используя ключевые слова; 

-письменно выражать свои 
идеи, формулировать 

утверждения, идеи; 

-убеждать других в 

правильности своей идеи; 
-вести диалог-обмен 

мнениями, обмениваться 

идеями; 
-писать аргументативное  

сообщение; 
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Тема 3. Страна 
исследования Германия 

 (5 часов) 

употребление 
существительных  

с предложным 

управлением 

-говорить об открытиях и 
изобретениях; 

– извлекать из текста советы и 

рекомендации; 
– формулировать  ожидания; 

– делать короткий  реферат 

-оперировать активной 
лексикой по теме; 

-читать текст с пониманием 

основного содержания; 
-делать краткое 

сообщение на основе текста; 

-воспринимать на слух 

интервью, отвечать на 
вопросы по 

прослушанному тексту; 

-давать советы тем, кто хочет 

стать учеными; 
-описывать и комментировать 

статистику; 

  
  

Тема 4.  (Высшая) школа 

 (6 часов) 

слабое  

склонение  

существительных, 

разделительный  
генитив; 

-говорить о школьной жизни 

– извлекать информацию из 

газетной статьи, составлять  

ассоциограмму; 
– говорить о своём опыте; 

– говорить профессиональной 

деятельности; 

-воспринимать на слух 
высказывания молодых людей 

о школе; 

-выражать свою точку зрения; 

-читать текст с пониманием 

основного содержания;                 

выписывать ключевые слова, 

составлять ассоциограмму; 
-делать сообщение об 

испытанных в школ 

проблемах; 

-обсуждатьсообщения в парах; 
-читать текст с полным 

пониманием, выражать свое 

отношение к содержанию 
текста; 

-читать тексты с полным 
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пониманием;  
-говорить о профессиональной 

деятельности представителей 

соответствующих профессий; 

Тема 5.  Искусство 

 (5 часов) 

– употребление 

сослагательного 
наклонения  

(KonjunktivII) в 

придаточных 
предложениях с  

союзами als 

ob, als wenn,  

als; 
 

– говорить о предметах 

искусства; 
– выражать своё 

мнение в отношении 

предметов искусства; 
– понимать текст об  

искусстве; 

– вести дискуссию; 

  

-вести диалог-обмен 

мнениями;  
-высказывать свои 

впечатления от 

картины; 
-выражать свои 

предположения о том, что 

хотел сказать художник 

своим полотном; 
-воспринимать на слух 

высказывания людей о 

картине; 
-вести диалог-обмен 

мнениями, говорить о тех 

видах искусства, 

которые привлекают 
старшеклассников; 

-описывать некоторые 

предметы искусства; 

 

Тема 6. Помощь  

 (5 часов) 

употребление 
сослагательного  

наклонения  

(Konjunktiv 

II) в прошедшем времени; 

-понимать текст о  
Благотворительности; 

– вести обсуждение  

текста; 

– делать короткий  

-читать текст с пониманием 
основного содержания, 

соотносить резюме c текстом; 

-читать тексты в группах, 

обмениваться содержанием 
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реферат; 
– представлять 

благотворительную  

Программ; 

прочитанного; 
-воспринимать на слух 

интервью с полным 

пониманием; 
-читать текст и заполнять 

пропуски. 

-письменно описывать идею 

проекта/или уже 
существующий проект; 

-использовать план; 

Тема 7.  Будущее рынка 

труда 

 (5 часов) 

– будущее  

время (Futur 

II); 

обсуждать статистические 

данные; 

– понимать текст по  
теме «Рынок труда»; 

– говорить о планах  

на будущее; 
 

 

-читать текст с полным 

пониманием, делать реферат 

текста; 
создавать текст-рассуждение 

на основе текста;  

-использовать статистические 
данные в качестве аргументов. 

-описывать и сравнивать 

картинки; 

-делать короткое сообщение 
по теме. 

  

Тема 8.  Спорт 

 (6 часов) 

– предложное управление 

глаголов (повторение); 

– придаточные 
предложения для 

выражения причины; 

 – говорить о различных видах 

физкультуры и спорта; 

– комментировать мнение 
автора текста; 

– описывать стати- 

стику; 

– сравнивать 

 -воспринимать на слух 

высказывания молодых людей 

о спорте, делать выписки, 
заполнять таблицу; 

-читать текст с полным 

пониманием. Обсуждать 

содержание прочитанного; 
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немецкие и российские нормы 
ГТО; 

– формулировать 

аргументы; 
 

-читать текст с полным 
пониманием;  

-писать текст по образцу, 

используя ключевые слова; 
-воспринимать на слух 

интервью, делать записи, 

выражать свое мнение в 

отношении экстремального 
спорта; 

  

Тема 9.  СМИ 

 (5 часов) 

– причастия в 

функции 

определений 

– понимать и давать 

определение понятию; 

– говорить о пользе 
средств коммуникаци; 

– комментировать 

статистику; 

-описывать фото, использовать 

его как стимул для 

высказывания; 
-вести диалог-обмен 

мнениями о том, какими 

средствами массовой 
информации пользуются в 

странах изучаемого языка; 

-читать текст с полным 

пониманием. Делать 
аннотацию к тексту, 

выражать вое мнение о 

содержании прочитанного; 

-воспринимать на слух мнения 
людей, формулировать 

преимущества и недостатки 

цифровых средств массовой 
информации;   

Тема 10. Язык и речь   – относи- – различать употребление  -читать текст с полным 
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 (5 часов) тельные придаточные 
предложения, которые 

вводятся соединительными 

элементами was, 

языка в зависимости от 
ситуации; 

– понимать текст на 

тему «Вариативность»; 
– говорить о молодёжном 

жаргоне; 

– формулировать жалобу; 

пониманием Обсуждать 
прочитанное. 

-воспринимать на слух 

репортаж. Комментировать 
содержания 

прослушанного текста. 

-читать текст с пониманием 

основного содержания. 
  

Тема 11. Особые места 

 (5 часов) 

– слабое 

Склонение существи- 

тельных, разделительный 

генитив 

– понимать и писать тексты по 

теме «Туризм»; 

– выражать свое удивление и 

восхищение; 
– вести диалоги о 

путешествиях; 

 

-читать тексты с полным 

пониманием, обсуждать 

содержание прочитанного; 

-делать сообщение по одному 
из текстов; 

-составлять ассоциограмму; 

-описывать туристические 
объекты, используя ступени 

сравнения прилагательных; 

-воспринимать на слух 

диалоги, отвечать на 
уточняющие вопросы; 

-составлять диалоги по 

образцу; 

Тема 12.  

Предпринимательство 
 (5 часов) 

 - придаточ- 

ные предложения с anstatt 
dass, ohne dass– инфини- 

тивные конструкции 

statt zu, ohne zu ; 

 – делать доклад; 

– понимать тексты 
о бизнес-проектах; 

– интерпретировать 

и комментировать 

статистику; 

 -описывать фото, говорить о 

своей будущей профессии; 
-воспринимать на слух 

высказывания, соотносить 

высказывания с говорящими; 

-читать текст с полным 
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– презентовать 
предприятие; 

пониманием, обсуждать 
содержание прочитанного; 

-описывать график и выражать 

свое отношение к теме 
графика; 

-искать и аккумулировать 

информацию о предприятии, 

презентовать его; 

Тема 13.  Жизнь в городе 
и в деревне 

(6 часов) 

– союзы и 
наречия, выражающие 

следствие; 

– придаточные предло- 

жения следствия; 

 – выражать отно- 
шение к своей малой Родине; 

– описывать статистику; 

– давать советы о развитии 

своего региона; 
– обсуждать проблемы, 

возникающие при переезде 

из села в города и 
обратно; 

– формулировать прогнозы о 

развитии городов в буду- 

щем; 
 

 

-описывать свой родной город/ 
поселок; 

-воспринимать на слух 

высказывания молодых людей 

о своем месте жительства; 
-писать личное письмо одному 

из говорящих; 

-читать описание графика и 
заполнять пропуски в тексте; 

-делать сообщение о 

важнейших проблемах своего 

региона; 
-читать текст с полным 

пониманием. Выписывать 

ключевые слова и 

формулировать различия 
между жизнью в городе и на 

селе; 

-вести дискуссию на тему: 
проблемы города и села, 

перспективы развития; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел 

программы 

 

Количество 

часов 

 

Проверочные 

работы 

 

Использование 

ИКТ 

 

  Тема 1.  Жить сообща 

5  

1 

 

1 

 

Тема 2. Креативность 

 

5 

 

1 

 

1 

 

Тема 3. Страна 

исследования Германия 

 

5 

 

1 

 

1 

 

Тема 4. (Высшая) 

школа 

 

 

6 

 

 

1 

 

1 

 

Тема 5. Искусство 

 

 

5 

 

 

1 

 

1 

 

Тема 6.  Помощь   

 

 

5 

 

1 

 

1 

 

Тема 7. Будущее рынка 

труда 

 

5 

 

1 

 

1 

 

Тема 8. Спорт 

 

 

6 1 1 

 

Тема 9. СМИ 

 

 

5 1 1 
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Тема 10. Язык и речь 

 

 

5 1 1 

 

Тема 11.  Особые места 

 

5 1 1 

 

Тема 12.  

Предпринимательство 

 

5 1 1 

 

Тема 13.  Жизнь в 

городе и в деревне 

 

6 1 1 

Итого 68 13 13 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Календарно-тематический план допускает внесение учителем корректирующих изменений в процессе выполнения 

рабочей программы по согласованию с заместителем директора по УВР 

Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе (5 часов) 

№ Раздел 

программы

. 

Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 

 

лексика граммат

ика 

чтение аудиров

ание 

говорен

ие 

письмо 

1 1.1   Развитие 

навыков 

селективн

ого 

чтения. 

    сентябрь, 

1 неделя 

2а S.6  

2 1.2    Развитие 

навыков 

   Фронтал

ьный 

сентябрь, 3c S.8, 5 
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устной 

речи. 

Развитие 

навыков 

глобальн

ого 

чтения. 

опрос 

 

1 неделя S.9 

 

3 1.3  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: 

Konjunk

tiv II 

неправи

льных 

глаголо

в. 

     сентябрь,

2неделя 

Составит

ь 

высказыв

ание 

«Gemeins

am leben 

» 

4 1.4       Лексико

граммат

ический 

контрол

ь. 

Сентябрь,

2 неделя 

Подготов

иться к 

словарно

му 

диктанту 
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5 1.5       Проект: 

«Социал

ьные 

сети в 

Германи

и». 

Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Сентябрь,

3 неделя 

 

 

Тема 2.  Kreativität. Творчество  (5 часов) 

№ Раздел 

программы 

Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письмо Контроль Планируем

ые сроки 

Д/З  

6 2.1       Активиза

ция ЛЕ. 

Развитие 

навыков 

устной 

речи. 

  Сентябрь, 3 

неделя 

4b, 5 a,b 

S.14 

 

7 2.2   Развитие    Фронтал Сентябрь, 5d S.15, 6 
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 навыков 

селектив

ного 

чтения. 

ьный 

опрос 

 

4 неделя S.15 

8 2.3       Контрол

ь 

селектив

ного 

чтения. 

Сентябрь, 

4 неделя 

7b S.16, 

составить 

высказыв

ание 

«Kreativit

ä  » 

9 2.4        Проект 

«Креати

вные 

методик

и». 

Сентябрь, 

5 неделя 

Подготов

ить  

проект 

1

0 

2.5       Обобща

ющее 

повторе

ние.  

Сентябрь, 

5 неделя 

 

 

Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — страна научных открытий (5 часов) 
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№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 

11 3.1    Развитие 

навыков 

детализи

рованног

о чтения. 

    Октябрь, 

1 неделя  

3a,b S.25 

12 3.2  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: 

управле

ние 

глаголов

. 

    Фронтал

ьный 

опрос 

 

Октябрь, 

1 неделя 

5a,b,c 

S.27 

13 3.3        Контрол

ь 

навыков 

детализ

Октябрь, 

2 неделя 

Составит

ь 

высказыв

ание 
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ированн

ого 

чтения. 

«Forschun

gsland 

Deutschla

nd » 

14 3.4       Презент

ация 

реферат

а 

«Важне

йшее 

открыти

е за 

последн

ие 200 

лет». 

Октябрь, 

2 неделя 

Подготов

ить 

реферат  

15 3.5       Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Подгото

вка к 

экзамену

. 

Октябрь, 

3 неделя 
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Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование (6 часов)  

№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Контрол

ь 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 

16 4.1      Развити

е 

навыков 

селектив

ного 

аудиров

ания.. 

    Октябрь, 

3 неделя 

2 a,b,c 

S.31 

17 4.2     Развити

е 

навыков 

работы с 

mindma

p. 

Развити

е 

навыков 

устной 

 Фронтал

ьный 

опрос 

 

Ноябрь, 1 

неделя 

6 a,b, c 

S.35 



24 
 

речи. 

18 4.3  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: 

условны

е 

придато

чные 

предлож

ения без 

союзов.  

       Ноябрь, 1 

неделя 

5a,b S.34 

19 4.4  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: 

пассив 

состоян

ия. 

     Контрол

ь 

диалого

в 

Ноябрь, 2 

неделя 

Составит

ь 

предложе

ния с 

Passiv 
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20 4.5       Лексико

-

граммат

ический 

контрол

ь. 

Ноябрь, 2 

неделя 

 

21 4.6       Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Подгото

вка к 

экзамену

. 

Ноябрь,3 

неделя 

 

 

 

Тема 5. 5. Kunst. Искусство (5 часов) 

№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 



26 
 

 

22 

5.1  Активиз

ация ЛЕ 

и 

граммат

ических 

структу

р: 

нереаль

ное 

сравнен

ие 

Konjunk

tiv II. 

      Ноябрь,3 

неделя 

1 d,e S.43 

 

23 

5.2  Развити

е 

навыков 

селектив

ного 

чтения. 

     

Контрол

ь 

навыков 

аудиров

ания. 

 

Ноябрь,4

неделя  

4a S.45 

24 5.3      Развити

е 

навыков 

   Ноябрь,5 

неделя 

 

Подготов

ить 
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устной 

речи 

(дискусс

ия). 

проект «. 

Kunst»  

25 5.4        Проект 

«Künstle

r in 

Deutschl

and und 

in 

Russland

».  

 Ноябрь,5 

неделя 

Контроль 

проектов 

26 5.5       Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Декабрь, 

1 неделя 

 

 

Тема 6.  Helfen. Помощь (5 часов) 

№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 



28 
 

27 6.1   Развитие 

навыков 

изучающ

его 

чтения. 

     Декабрь, 

1 неделя 

2 e,f S.52 

28 6.2  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: 

Konjunk

tiv II в 

прошед

шем 

времени

. 

     Фронтал

ьный 

опрос 

 

  Декабрь, 

2 неделя 

6 a,S. 54 

29 6.3  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: 

Konjunk

       Декабрь, 

2 неделя 

6c,d S.54 
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tiv II с 

модальн

ыми 

глаголам

и в 

прошед

шем 

времени

.  

30 6.4     Развити

е 

навыков 

устной 

речи. 

Проект 

«Социал

ьная 

помощь

».  

 

 

Контрол

ь 

монолог

ической 

речи 

 Декабрь, 

3 неделя 

Подготов

иться к 

словарно

му 

диктанту 

31 6.5       Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Подгото

 Декабрь, 

3 неделя 

 



30 
 

вка к 

экзамен

у 

 

Тема 7.  Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда (5 часов) 

№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 

32 7.1   Активиза

ция ЛЕ. 

Развитие 

навыков 

селектив

ного 

чтения . 

    Декабрь, 

4 неделя  

Составит

ь 

рефераты

, что есть 

типично 

немецкое, 

австрийск

ое, 

швейцарс

кое на 

рынке 

труда 

33 7.2  Активиз      Фронтал  Декабрь, 4d,e S. 63 
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ация 

граммат

ических 

структу

р: Futur 

I и 

Präsens.  

ьный 

опрос 

4 неделя 

34 7.3  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: Futur 

I и 

Perfekt.  

        Январь, 

2неделя 

Составит

ь  

предложе

ния в 

будущемв

ремери 

35 7.4        Контрол

ь 

навыков 

монолог

ической 

речи. 

(«Моя 

будущая 

работа»)

 Январь, 

2неделя 

Подготов

иться к  

проекту 



32 
 

. 

36 7.5       Проект“

Berufssp

rache 

versus 

Alltagss

prache”. 

Обобща

ющее 

повторе

ние. 

 Январь, 

3неделя 

 

 

Тема 8 . Sport. Спорт (6часов) 

 

№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 

37 8.1      Развити

е 

навыков 

детализ

    Январь, 

3неделя 

3 a,b,c 

S.67 

 



33 
 

ированн

ого 

аудиров

ания. 

 

38 

8.2    Развитие 

навыков 

селектив

ного 

чтения и 

устной 

речи 

(описани

е 

графика). 

   Фронтал

ьный 

опрос 

 Январь, 

4неделя 

4b S.70 

 

39 8.3     Развити

е 

навыков 

устной и 

письмен

ной 

речи. 

«Спорт 

в 

    Январь, 

5неделя 

 6b S.72 
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школе». 

40 8.4  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: 

особые 

случаи 

употреб

ления 

СПП 

придато

чных 

причин

ы. 

      Февраль,

1,  неделя 

Написать 

свое 

мотиваци

онное 

письмо 

 

41 8.5       Контрол

ь 

навыков 

устной 

речи. 

„Extrem

sport“. 

Февраль,

1,  неделя 
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42 8.6       Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Проект 

«Популя

рный 

вид 

спорта». 

Февраль,

2,  неделя 

 

 

 

Тема 9.  Medien. Средства массовой информации  (5 часов) 

№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 

43 9.1  .    Развитие 

навыков 

глобальн

ого 

чтения. 

     Февраль,

2,  неделя 

Составит

ь 

предложе

ния о  

средствах 

массовой 
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информа

ции  

образцу 

4S. 80 

 

44 9.2  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: 

Partizip I 

и 

Partizip 

II.  

     Фронтал

ьный 

опрос 

Февраль,

3,  неделя 

5b S.81, 

2c S. 79 

45 9.3     Развити

е 

навыков 

устной 

речи. 

(Описан

ие 

статисти

  Февраль,

3,  неделя 

6 S. 82 
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ки 

46 9.4        Проект 

«СМИ в 

Германи

и/Росси

и». 

Февраль,

4,  неделя 

  

 

47 9.5             Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Февраль,

4,  неделя 

 

 

Тема 10.  Sprache differenziert. Такой разнообразный язык  (5 часов) 

№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 

48 10.1   Активиза

ция ЛЕ 

Развитие 

навыков 

селектив

    Март, 1 

неделя 

3a, 4c, 5 

S.85-87 
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ного 

аудирова

ния и 

чтения.. 

49 10.2  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: 

относит

ельные 

придато

чные 

предлож

ения 

      Фронтал

ьный 

опрос 

Март, 2 

неделя 

6 S. 87 

50 10.3   Развитие 

навыков 

глобальн

ого и 

селектив

ного 

чтения. 

       Март, 2 

неделя 

Составит

ь диалог 
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51 10.4       Лексико

граммат

ический 

контрол

ь. 

 Март, 3 

неделя 

Описать 

картинку 

52 10.5       Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Проект 

„Stadtspr

ache“. 

Март, 3 

неделя 

 

 

Тема 11    Besondere Orte. Особенные места  (5 часов) 

№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 

53 11.1     Развити

е 

навыков 

глобаль

    Апрель,1 

неделя 

Составит

ь 

высказыв

ание_ 
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ного 

аудиров

ания.  

Besondere 

Orte   

54 11.2  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: 

склонен

ие 

существ

ительны

х.  

  Развити

е 

навыков 

устной и 

письмен

ной 

речи. 

 Фронтал

ьный 

опрос 

Апрель,1 

неделя 

5 S.99  

55 11.3     Развити

е 

навыков 

селектив

ного 

аудиров

ания 

   Апрель,2 

неделя 

4 S.98 

56 11.4       Контрол

ь 

 Апрель,2 S. 102-
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монолог

ической 

речи. 

Проект 

«Путево

дитель». 

неделя 103 

57 11.5       Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Апрель,3 

неделя 

 

 

 

Тема 12.  Unternehmen. Предпринимательство  (5 часов) 

№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 

58 12.1   Активиза

ция ЛЕ. 

Развитие 

навыков 

   Контрол

ь чтения 

Апрель,3

неделя 

Учить 

лексику 
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селектив

ного 

чтения. 

59 12.2  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: СПП 

с anstatt, 

ohne. 

   .    Апрель,4 

неделя 

6b, 7b S/ 

104-105 

60 12.3    Развитие 

навыков 

селектив

ного 

чтения и 

аудирова

ния. 

     Фронтал

ьный 

опрос 

Апрель,5

4неделя 

Составит

ь 

высказыв

ание по 

теме 

«Unterneh

men » 

61 12.4       Лексико

граммат

ический 

контрол

ь.(Итого

Апрель,5 

неделя 
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вая 

контрол

ьная 

работа) 

62 12.5       Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Апрель,5 

неделя 

 

 

 

Тема 13.   Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне  (6 часов) 

№ № ур. Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание 

Говорен

ие 

Письмо Контрол

ь 

Планируе

мые 

сроки 

Д/З 

63 13.1    Развитие 

навыков 

селектив

ного 

чтения. 

      Май, 1 

неделя 

Учить 

лексику, 

сотавить 

предложе

ния по 

образцу 

S.115 
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64 13.2       Развити

е 

навыков 

устной 

речи. 

(Описан

ие 

статисти

ки). 

 Фронтал

ьный 

опрос 

Май, 

1неделя 

4 S.116 

65 13.3        Контрол

ь устной 

речи. 

Май, 2 

неделя 

5 S.117  

66 13.4  Активиз

ация 

граммат

ических 

структу

р: СПП 

противо

поставл

ения.  

       Май, 2 

неделя 

Составит

ь диалог 

по 

образцу 

S. 118 

67 13.5       Развити

е 

 Контрол

ь 

Май, 3 6 S. 123 
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навыков 

устной 

речи. 

диалого

в 

неделя 

68 13.6       Обобща

ющее 

повторе

ние. 

Май, 3 

неделя 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

 

                                          Планируемые                        результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Einheit 1. Gemeinsam leben. 
Жить вместе 

  

 

 
 

 

 
 

готовность к 
самостоятельным 

ответственным действиям; 

осознание 

общечеловеческих 
ценностей; 

 готовность проявлять 

активную позицию в 
решении межличностных 

умение самостоятельно 
определять цели 

деятельности; 

 умение описывать график 

и извлекать из него 
информацию; 

 умение вести 

информационную 
переработку текста, 

воспринимать на слух 
высказывания молодых 

людей, делать записи о 

плюсах и мину- 

сах каждого способа 
проживания; 

 читать текст с пониманием 

основного содержания; 
делать сообщение на тему, 
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 проблем; 

 ответственное отношение к 

семье на основе принятых 
общечеловеческих ценно- 

стей. 

извлекать из него нужную 

информацию; 

умение аргументированно 
выражать свою точку 

зрения; 

умение вести дискуссию. 
 

используя опоры; 

 читать текст с пониманием 

основного содержания, 
определять главные мысли 

текста, 

формулировать советы; 
 читать высказывания 

молодых людей, делать 

выписки; 

 подбирать аргументы, 
подкрепляющие мнение; 

 писать аргументативное 

эссе; 

 

Einheit 2. Kreativität. Творчество 
 

 

 
 

 

 

 

развитие эстетического 

отношения к миру, 

формирование потребности 

в творческом 

самосовершенствовании; 

формирование готовности и 

способности к 

самостоятельной 

творческой деятельно- 

сти; 

 развитие навыков 

развитие умения 

смыслового чтения, 

информационной 

переработки текста; 

умение выдвигать идеи и 

защищать их; 

умение защищать и 

обосновывать свои идеи; 

развитие умения 

аннотирования и 

реферирования текста; 

развитие умений работы в 

сотрудничестве; 

выражать своё мнение, 

используя ключевые слова. 

письменно выражать свои 

идеи, формулировать 

утверждения, идеи. 

убеждать других в 

правильности своей идеи. 

вести диалог–обмен 

мнениями, обмениваться 

идеями. 

писать аргументативное 

эссе. 
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сотрудничества со 

сверстниками. 

применение различных 

креативных технологий для 

решения проблем. 

Einheit 3.  Forschungsland 

Deutschland. Германия — 
страна научных открытий 

  

 

формирование 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития 
науки и техники; 

готовность и способность к 

самообразованию, 

сознательное отношение к 
самообра- 

зованию; 

формирование 
ответственности за 

последствия научно-

технического прогресса. 

умение извлекать 

информацию из разных 
источников; 

умение давать советы и 

аргументировать их; 
умение составлять краткий 

реферат текста; 

умение презентовать 

результаты проектной 
деятельности. 

 

читать текст с пониманием 
основного содержания. 

Делать краткое сообщение 

на основе текста; 
воспринимать на слух 

интервью, отвечать на 

вопросы по прослушанному 

тексту; 
давать советы тем, кто 

хочет стать учёными; 

описывать и 
комментировать 

статистику; 

искать информацию о 

научных открытиях и 
презентовать её 

одноклассникам. 

Einheit 4.  Hoch(Schule). Школа 

и высшее образование 

 

формирование потребности 

в личностном 

самосовершенствовании; 
формирование бережного 

отношения к своему 

психическому здоровью; 
развитие ответственности 

развитие смыслового 

чтения, информационной 

переработки текста; 
умение формулировать 

планы и цели 

деятельности, а также 
контролировать и кор- 

воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей о школе, выражать 
свою точку 

зрения; 

читать текст с пониманием 
основного содержания, 
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за своё будущее, умения 

планировать свое время; 

осознанный выбор будущей 
профессии 

ректировать их; 

готовность и способность к 

самостоятельной 
познавательной 

деятельности; 

умение извлекать 
информацию из текстов 

различных типов и видов. 

выписывать ключевые 

слова, со- 

ставлять ассоциограмму; 
делать сообщение о 

проблемах, с которыми 

учащиеся 
столкнулись/сталкиваются 

в 

школе, обсуждать 

сообщения в парах; 
читать текст с полным 

пониманием, выражать своё 

отношение к содержанию 

текста. 
делать сообщения (перенос 

на себя); 

читать тексты с полным 
пониманием, 

характеризовать 

профессию; 

Einheit5. Kunst. Искусство 

  

 

развитие эстетического 

отношения к миру, включая 
эстетику творчества; 

осознанное отношение к 

необходимости 

самообразования и 
самосовершенствования; 

толерантное поведение в 

умение продуктивно 

общаться и 
взаимодействовать в 

современном мире; 

умение извлекать 

информацию из различных 
источников и 

интерпретировать её; 

вести диалог – обмен 

мнениями. Высказывать 
свои впечатления от 

картины; 

выражать свои 

предположения о том, что 
хотел сказать художник 

своим полотном; 
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поликультурном мире. мение определять 

назначение и функции 

социальных институтов 

воспринимать на слух 

высказывания людей о 

картине. Восстанавливать 
целостность 

текста, опираясь на 

прослушанное интервью; 
вести диалог-обмен 

мнениями, говорить о тех 

видах искусства, которые 

привлекают 
старшеклассников. 

Описывать некоторые 

предметы искусства; 

выражать 
аргументированное мнение 

по проблеме. 

Einheit 6.  Helfen. Помощь 

  

 

формирование 

толерантности и уважения к 
людям в сложной 

жизненной ситуации, лю- 

дям, которым требуется 

помощь; 
умение оказывать помощь, 

в том числе и 

психологическую; 

потребность в 
благотворительности, 

отношение к ней, как к 

развитие способности и 

готовности самостоятельно 
определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 
формирование умения 

кратко передавать 

содержание текста в виде 

короткого реферата; 
развитие умения говорить 

об упущенных 

читать текст с пониманием 

основного содержания, 
соотносить резюме c 

текстом; 

читать тексты в группах, 

обмениваться содержанием 
прочитанного; 

воспринимать на слух 

интервью с полным 

пониманием; 
читать текст и заполнять 

пропуски в нём; 
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части своей жизни. возможностях; 

умение критически 

оценивать информацию 

письменно описывать идею 

проекта/ уже 

существующий проект, 
использовать план. 

Einheit 7. Zukunft der 

Arbeitswelt. Будущее рынка 

труда  

  

 

формирование гражданской 

позиции как ответственного 

члена общества; 

осознанный выбор 
профессии; 

готовность приносить 

пользу обществу в 
выбранной сфере 

профессиональной деятель- 

ности; 

ответственное отношение к 
своему рабочему месту и 

окружению.  

 умение описывать и 

комментировать график и 

статистические данные; 

умение вести 
информационную 

переработку текста и 

использовать из него 
информа- 

цию в своей речи; 

умение делать краткий 

реферат текста; 
умение высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

описывать статистику, 

комментировать 

статистические данные; 

вести диалог-расспрос на 
основе статистики; 

читать текст с пониманием 

основного содержания, 
соотносить с ним 

аннотацию; 

говорить о своих планах на 

будущее, использовать 
будущее время; 

воспринимать на слух 

тексты и использовать 
информацию из текстов для 

обоснования 

своего мнения; 

писать аргументативное 
эссе. 

Einheit 8.  Sport. Спорт 

 

формирование 

толерантного отношения к 

людям в сложной 

жизненной ситуации, к лю- 
дям, которым требуется 

 развитие способности и 

готовности самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 
составлять планы 

воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей о спорте, делать 

выписки, запол- 
нять таблицу; 
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помощь; 

умение оказывать помощь, 

в том числе и 
психологическую; 

потребность в 

благотворительности, 
отношение к ней, как к 

части своей жизни. 

деятельности; 

формирование умения 

кратко передавать 
содержание текста в виде 

короткого реферата; 

развитие умения говорить 
об упущенных 

возможностях; 

умение критически 

оценивать информацию. 

читать текст с полным 

пониманием. Обсуждать 

содержание прочитанного; 
читать текст с полным 

пониманием. Писать текст 

по образцу, используя 
ключевые 

слова; 

воспринимать на слух 

интервью, делать записи, 
выражать своё мнение в 

отношении 

экстремального спорта.  

Einheit 9.  Medien. Средства 

массовой информации 
  

 

формирование 

толерантного отношения к 
чужому мнению; 

готовность и способность 

вести диалог; 
осознанное восприятие 

транслируемой 

информации; 

умение отделять факты от 
мнений. 

умение описывать и 

комментировать график и 
статистические данные; 

умение давать дефиницию 

понятию; 
готовность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 
деятельности; 

умение ориентироваться в 

источниках информации и 

критически оценивать 
информа- 

цию. 

 описывать фото, 

использовать его как 
стимул для высказывания; 

давать определение 

понятию; 
вести диалог – обмен 

мнениями о том, какими 

средствами массовой 

информации поль- 
зуются в странах 

изучаемого языка; 

читать текст с полным 

пониманием. Делать 
аннотацию к тексту, 

выражать своё мнение 
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о содержании 

прочитанного; 

воспринимать на слух 
мнения людей, 

формулировать 

преимущества и недостатки 
циф- 

ровых средств массовой 

информации. 

Einheit 10. Sprache differenziert. 

Такой разнообразный язык  

 

развитие умения вступать в 

коммуникацию, учитывая 
возраст, статус собеседника 

и 

коммуникативную 

ситуацию; 
формирование 

мировоззрения, 

основанного на диалоге 
культур; 

развитие навыков 

сотрудничества с людьми 

разных возрастов.  

 умение составлять жалобу 

в зависимости от 
коммуникативной 

ситуации; 

умение продуктивно 

общаться с другими 
людьми с учётом 

особенностей коммуника- 

тивной ситуации; 
умение проводить анализ 

языковых явлений. 

  обращаться к людям в 

зависимости от статуса и 
возраста; 

читать текст с полным 

пониманием. Обсуждать 

прочитанное; 
воспринимать на слух 

репортаж. Комментировать 

содержания прослушанного 
текста; 

читать текст с пониманием 

основного содержания. 

Einheit 11. Besondere Orte. 
Особенные места 

 

формирование 
толерантного отношения к 

чужому мнению; 

готовность и способность 

вести диалог; 
осознанное восприятие 

умение анализировать и 
информационно 

перерабатывать текст; 

умение выделять главные и 

второстепенные факты, 
писать реферат. 

 читать тексты с полным 
пониманием, обсуждать 

содержание прочитанного; 

делать сообщение по 

одному из текстов; 
составлять ассоциограмму; 
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транслируемой 

информации; 

умение отделять факты от 
мнений. . 

описывать туристические 

объекты, используя степени 

сравнения прилагательных; 
воспринимать на слух 

диалоги, отвечать на 

уточняющие вопросы; 
составлять диалоги по 

образцу. 

Einheit 12. Unternehmen. 

Предпринимательство 

формировать сознательное 

отношение к деньгам, 

понимать ценность 
предпринима- 

тельства; 

развивать мировоззрение, 

соответствующее 
современному уровню 

науки и техники; 

стремиться к осознанному 
выбору профессии и искать 

возможности реализации 

соб- 

ственных жизненных 
планов  

давать советы, 

обосновывать их; 

описывать статистику, 
использовать данные 

статистики в своей речи; 

подбирать информацию 

для доклада, извлекать 
информацию из 

статистических дан- 

ных, текстов и интервью; 
планировать работу по 

сбору и переработке 

информации, подготовке 

презентации. 
Проводить рефлексию. 

 описывать фото. Говорить 

о своей будущей 

профессии; 
воспринимать на слух 

высказывания, соотносить 

высказывания с 

говорящими; 
читать текст с полным 

пониманием, обсуждать 

содержание прочитанного; 
описывать график и 

выражать своё отношение к 

теме графика; 

искать и аккумулировать 
информацию о 

предприятии, презентовать 

его. 

Einheit 13.  Stadtleben — 

Landleben. Жизнь в городе и 
деревне 

формировать чувство 

гордости за свой край, свою 
Родину; 

описывать и анализировать 

статистические данные; 
формулировать 

описывать свой родной 

город/посёлок; 
воспринимать на слух 
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формировать осознанное 

отношение к своему месту 

жительства; 
понимать проблемы, искать 

пути их решения. 

предложения и убеждать в 

своей точке зрения; 

вести дискуссию и дебаты; 
осознавать проблемы 

города и села, предлагать 

пути их решения; 
составлять тезисы для 

использования их в дебатах 

и дискуссии. 

высказывания молодых 

людей о своём месте 

жительства; 
писать личное письмо 

одному из говорящих; 

читать описание графика и 
заполнять пропуски в 

тексте; 

делать сообщение о 

важнейших проблемах 
своего региона; 

читать текст с полным 

пониманием. Выписывать 

ключевые слова и 
формулировать раз- 

личия между жизнью в 

городе и на селе; 
ести дискуссию на тему 

«Проблемы города и села, 

перспективы развития». 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в 
соответствии с лексическими и грамматическими темами, пройденными в 

указанный период и с учетом требований обязательного минимума 

содержания образования. Содержание работы определяется целями изучения 

немецкого языка в основной средней школе и планируемыми результатами  
образования по немецкому языку. 

За каждый правильный ответ на задание обучающийся получает один 

балл. Общее количество баллов принимается за 100%. Оценивание 
происходит по следующей шкале: 

100% - 90% «5» 

89% - 75% «4» 

74% - 50% «3» 
49% и ниже «2» 

Итоговая контрольная работа 

1 задание – 2 балла, 2 задание - 5 балла, 3 задание – 2 балла, 4 задание – 
3 балла, 5 задание – 5 баллов, 6 задание – 3 балла. 

Всего: 20 баллов. 

Нормы отметок: 19 – 20 баллов – «5» 

                           14 – 18 баллов – «4» 
                 10 – 13 баллов – «3» 

                 Менее 10 баллов – отметка «2». 

 

Аудирование (Hörverstehen) 

Задание 1. 

Прослушай 6 высказываний. Установи соответствие между высказываниями 

каждого говорящего (1-6) и утверждениями, данными в списке А-G. 

Используй букву, обозначающую утверждение, только один раз. В задании 
есть одно лишнее утверждение. Занеси свои ответы в таблицу. Время для 

выполнения: 10 мин. 

A. Für mich bedeutet die Heimat meine Familie, meine Verwandten, meine 

Kultur. 

B. Meine Heimat ist dort, wo man meine Sprache spricht. 

C. Heimat ist für mich der Ort, wo ich mit Menschen ruhig sprechen kann. 

D. Wo ich wohne, dort ist meine Heimat. 
E. Heimat ist mit der Kindheit verbunden. 

F. Heimat bedeutet für mich, dass ich mich gut und glücklich fühle. 

G. Heimat ist für mich ein Ort, wo ich geboren bin. 

Говорящий 1 2 3 4 5 6 
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Утверждение             

Текст для аудирования. 

Задание 1. 

Sprecher 1: Heimat ist für mich, wenn ich mit Menschen an langen Abenden gute 

Gespräche führen kann. Mit Menschen, denen es egal ist, ob man lange oder kurze 

Haare, dunkle oder helle Haut hat. Menschen, die andere einfach als Menschen 

sehen. Meine Heimat finde ich in ihren Herzen und sie ihre in meinem. 

Sprecherin 2: Heimat ist für mich, wenn ich aus dem Fenster sehe, und mein Herz 

freudig anfängt zu schlagen. Wenn ich morgens aufwache und mich auf den Tag an 

diesem Ort freue. 

Sprecher 3: Heimat ist eigentlich eine Idee für mich. Damit meine ich Sitten und 

Bräuche, Religion, Freunde, Verwandte, Literatur, Musik, das heißt alles, was ich 

mit anderen gemeinsam habe. Ich denke, das man nur eine einzige Heimat hat, 

auch wenn man nicht dort wohnt. 

Sprecherin 4: Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Familie und ich sind ins 

Ausland gezogen. Also für mich ist Heimat dort, wo ich mich wohl fühle, wo 

meine Freunde und meine Familie sind. Für mich ist es auch ein Stück Heimat, 

wenn ich in einem anderen Land meine Sprache höre. 

Sprecher 5: Ich finde, daß Heimat ein Ort ist, der mich an Kindheit und Jugend 

erinnert. Dann fühle ich mich wohl. 

Sprecherin 6: Heimat? Das ist die Stadt, in der ich gerade wohne. Nicht eine Stadt, 

mit der ich groß verbunden bin. Sondern wenn ich jetzt nach Paris ziehen würde, 

dann wäre Paris meine Heimat. 

Задание 2. 

 

Punkte ……. (maximal 6) 

Lest den Text „Wenn die Deutschen verreisen“. 

Welche Aussage sind richtig , welche sind falsch. 

Wenn die Deutschen verreisen. 

Viele Deutsche wollen in den Ferien etwas Interessantes und Neues sehen. Wer im 

Flachland wohnt,fährt in die Berge. Und wer in den Bergen lebt,fährt ans Meer. 

Wer in einer großen Stadt wohnt, fährt ins Dorf. Und wer in einer kleinen Stadt 

wohnt, fährt gern nach Berlin oder nach Frankfurt. 

Wenn es kalt ist, fliegen die Leute dahin, wo es heiß ist: nach Italien oder Spanien. 

Und wenn im Winter in Berlin kein Schnee liegt, fahren die Berliner in die Alpen. 

Die meisten Leute fahren mit dem Auto in Urlaub. Deshalb gibt es lange Staus auf 

den Straßen. Sie sind oft mehrere Kilometer lang. 
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Damit nicht alle Leute gleichzeitig in Urlaub fahren, haben die Schüler in jedem 

Bundesland andere Sommerferien. Sie sind überall sechs Wochen lang. Wenn aber 

die Kinder in Hessen am 6. August 2001 wieder in die Schule gehen, dann haben 

die Schüler in Bayern gerade eine Woche Ferien. 

Und was machen die vielen Haustiere, wenn die Familie in Urlaub fährt? Stellt 

euch vor. Es gibt Hotels für Hunde und Katzen. Wirklich! 

(Schrumdirum, Nr.1, 2000. S.16.) 

    R F 

1. Die Deutschen verreisen in den Ferien sehr gern. ( )     

2. Sie wollen dabei andere Landschaften erleben. ( )     

3. 
In warmen Ländern verbringen die Deutschen Ihren Urlaub, wenn es 

in Deutschland heiß ist. ( ) 

    

4. Sehr viele Leute fahren mit dem Auto in Urlaub. ( )     

5. Oft muss man in kilometerlangen Staus stehen. ( )     

6. Die Sommerferien fangen in allen Bundesländern gleichzeitig an. ( )     

7. Wenn die Familie Hunde oder Katzen hat, dann nimmt sie sie mit. ( )     

Тест по немецкому языку 11 класс. 

Часть 2. Лексика. 

А1 Im Sommer machen viele Menschen … mit dem Auto. 

1) Ausflüge 2) Strand 3) das Gebirge 4) das Ferienheim 

A2 Mein Freund wandert gern. In diesem Sommer ist er auf den Brocken … 

1) steigen 2) gestiegen 3) gesteigen 4) gesteigt 

A3 Einige Kinder besuchen im Sommer ihre …, die auf dem Lande leben. 

1) Nachbarstädte 2) Verwandten 3) Sportlager 4) Jugendlichen 

A4 Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10 und beginnt mit einem …. 

1) Fest 2) Halbjahr 3) Probehalbjahr 4) Schuljahr 

A5 Alle Schüler wollen gute … bekommen. 

1) Stundenplan 2) Schulen 3) Zensuren 4) Abitur 

A6 Nicht alle Schüler … sich mit den Lehrern gut. 

1) tadeln 2) loben 3) leichtfallen 4) verstehen 

A7 In der Schule lernen die Kinder verschiedene … 
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1) Fächer 2) Lehrer 3) Zeugnisse 4) Fach 

A8 Wir bereiten uns auf eine … vor. 

1) Konzert 2) Unterricht 3) Auslandsreise 4) Ausflug 

A9 … sind schon bestellt. 

1) Reisevorbereitungen 2) Fahrkarten 3) Koffer 4) Autos 

A10 Wir haben beschlossen, nach Berlin mit der … zu fahren. 

1) Flugzeug 2) Auto 3) Fahrrad 4) Eisenbahn 

Часть 3. Грамматика. 

A11 Vor der Reise … man Fahrkarten oder Flugkarten. 

1) bestellen 2) bestelle 3) bestellt 4) bestellst 

A12 Wir sind zur Stunde pünktlich … 

1) gekommen 2) kommen 3) gekommt 4) gekommet 

A13 Die Jugendlichen … viel Zeit am Strand. 

1) verbringten 2) verbrachten 3) verbringet 4) verbringt 

A14 Die Reise nach Deutschland … gut … 

1) bin … vergangen 2) hatte … vergangen 3) war … vergangen 4) ist vergingen 

A15 Das Kleid, … meiner Mutter gefällt, ist teuer. 

1) das 2) dessen 3) dem 4) - 

A16 Der Prospekt, … ihr hier seht, informiert euch über Köln. 

1) den 2) dessen 3) der 4) das 

A17 Immer, …. Ich eine fünf bekomme, loben mich die Eltern. 

1) als 2) wenn 3) nachdem 4) während 

A18 In diesem Sommer fahren wir in … Schweiz. 

1) – 2) die 3) das 4) der 

A19 Im Norden grenzt Deutschland … Dänemark. 

1) auf 2) in 3) für 4) an 

A20 Ich war froh, … meine Mutter aus dem Krankhaus kam. 

1) als 2) wenn 3) nachdem 4) während 

 

Ответы: 

Часть 1 Аудирование (Hörverstehen) 

Задание 1. 

1-А 
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2-С 

3-В 

4-D 

5-G 

6-F 

Задание 2. 

1-r 

2r 

3f 

4f 

5f 

6 r 

7r  

Часть 2. Лексика. 

A1 1) Ausflüge 

A2 2) gestiegen 

A3 2) Verwandten 

A4 3) Probehalbjahr 

A5 3) Zensuren 

A6 4) verstehen 

A7 1) Fächer 

A8 3) Auslandsreise 

A9 2) Fahrkarten 

A10 4) Eisenbahn 

Часть 3. Грамматика. 

A11 3) bestellt 

A12 1) gekommen 

A13 2) verbrachten 

A14 4) ist vergingen 
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A15 1) das 

A16 1) den 

A17 2) wenn 

A18 2) die 

A19 4) an 

A20 1) als 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

• Козлов И.А. Педагогическая система А.С. Макаренко [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.psychologos.ru 

• Концепция развития дополнительного образования детей: утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р, глава I. Общие положения. 

• Нелунова Е.Д. К проблеме компьютеризации обучения иностранным 
языкам. Якутск, 2004.  

• Нелунова Е.Д. Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении иностранному языку в школе. Якутск, 2006 

• Л. Рорман, – 2-е изд. – М.: Просвещение : Cornelsen, 2017. – 79 с.: ил.   

ISBN: 978-5-09-072187-5, 978-5-09-073551-3 

• Никитенко З.Н. Современные технологии обучения на начальном этапе 

обучения /изучение иностранного языка // "Английский язык" Первое 

сентября 2009 - № 24 

• Пахомова Н. Ю. Компьютер в работе педагога М., 2005, с. 152-159 

• Петрова Л.П. Использование компьютеров на уроках иностранного 

языка -потребность времени.ИЯШ,№5, 2005 

• Полилова Т. А. Внедрение компьютерных технологий. ИЯШ, №6, 1997., 

с 2-5 

• Потапова, Р.К. Новые информационные технологии и филология. СПБ., 

2004. 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общегообразования». 

Программа 

   Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Горизонты". 10-11 классы / М.М. Аверин, Е. 

Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. - М.: Просвещение, 2013. 

О
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ая
 

л
и
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ат
у
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а
 

Базовый 

учебник 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. Горизонты 11: 

учебник. 11 класс / М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. - 

М.: Просвещение, 2019. 

 
Немецкий язык. Аудиокурс. 11 класс. 

https://catalog.prosv.ru/item/14209 

https://www.psychologos.ru/
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• Скуратов И.В. Виртуальный класс как новое средство обучения 

иностранному языку// Учитель, ученик, учебник. Материалы V 
юбилейной Всероссийской НПК.Т.2.М:КДУ.2009-с249-253                                                                                                                

• Скуратов И.В. Новые информационные технологии на уроках немецкого 

языка Путь к успеху.Т. 3.2.- М: МГОУ, 2010, с. 35-41 

• Сысоев П.В., Евстигнеев М,Н., Учебные Интернет ресурсы в системе 

языковой подготовки учащихся. //ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ в 

ШКОЛЕ.,2008  

• Ярошенко Н. Н. История и методология социально-культурной 

деятельности / Н. Н. Ярошенко. – Москва: МГУКИ, 2007. – 360 с. 

• http://www.dvgu.ru/umu/ZakRF/doktrin1.htm– Национальная доктрина 
образования Российской Федерации. 

• http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/mp/04.doc-Методическое 

письмо “О преподавании иностранного языка в условиях введения 
федерального компонента государственного стандарта общего 

образования”.                                                                                                                                          
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

Предмет Немецкий язык 

Класс  

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

№ 

урока 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

        

        

        

        

 

 

 

По  плану:  68  часа(ов) 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции. 

Всего: …………………ч. 

 

  

 

 


		2022-11-02T15:24:59+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №227 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




