
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по немецкому языку в 11  классе составлена в соот-

ветствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 

1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 

31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., 

№69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.); 

- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-

на»; 

- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом «Горизонты». «Горизонты» - это новая серия по не-

мецкому языку как второму иностранному, совместный проект издательства 

«Просвещение» и немецкого издательства „Cornelsen“ (г. Берлин). «Горизонты» 

созданы интернациональным авторским коллективом с учётом требований Фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования по иностранным языкам и документов Совета Европы 

по изучению иностранных языков (Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком). УМК состоят из следующих материалов: 

Рабочие программы; 

Учебник для учащихся: М. М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман «Горизонты»  

М.: Просвещение, 2017 г.; 

Рабочая тетрадь с аудиоприложением; 

Книга для учителя; 

Все УМК построены по модульной системе, то есть имеют единую типо-

вую структуру, что позволяет учителю легко ориентироваться в компонентах. 

Учебник рассчитан на 2 часа в неделю. Целостность комплекта позволяет учи-

телю пользоваться только материалами комплекта, не обращаясь к дополни-

тельным источникам. Материалы содержат дифференцированные задания для 

учеников с разным уровнем подготовки и  включают современный страновед-

ческий компонент по немецкоязычным странам и России. К окончанию 11 

класса линия УМК выводит на предпороговый уровень (А2) Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком. Большим плюсом данного УМК 

является также тот факт, что на сайте  выложены методические пособия, рабо-

чие листы, информационные материалы для бесплатного скачивания.  



     В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» на изучение предмета «Немецкиий язык» в 11 классе выделено 68 

часов в год (2 часа в неделю).  

 Цель курса -- овладение учащимися дополнительным средством речевой 

коммуникации;                 

- формирование у старшеклассников основ иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Задачи курса: 

- расширение лингвистического кругозора школьников, обобщение ранее 

изученного материала для овладения второго иностранного языка; 

- использование двуязычных и одноязычных словарей (толковых) и другой 

справочной литературы; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных ис-

точников; 

- научить детей свободно общаться со своими сверстниками на современном 

немецком языке.  
1. Планируемые результаты обучающихся 

 

 Личностные результаты: 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры,уважение к личности,ценностям семьи. 

-приобретение таких качеств,как во-

ля,целеустремленность,креативность,трудолюбие,дисциплинированность. 

-расширение лексического запаса и лингвистического кругозора. 

 Метапредметные результаты: 

-формирование целостного мировоззрения,соответствующего современному 

развитию науки и общественной практики,учитывающего социальное, 

Культурное,языковое и духовное многообразие современного мира. 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимание. 

 Предметные результаты: 

-реализуются путем овладения учащимися коммуникативными умениями: гово-

рение, диалогическая речь, чтение, письмо, аудирование. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по немецкому языку, примерными про-

граммами среднего (полного) общего образования, а также учитывая специфи-

ческие цели образовательной деятельности гимназии, специфику контингента 

обучающихся, данная рабочая программа планирует достижение обучающими-

ся следующих результатов по видам речевой деятельности и коммуникативным 

умениям. 

Аудирование 

Обучаемый должен уметь: 

1) понимать партнера (носителя языка) при непосредственном контакте в 

типичных ситуациях повседневного общения: а) в целом (глобальное понима-



ние), б) выборочно (селективное понимание) и уметь помочь себе добиться той 

или иной степени понимания с помощью уточняющих вопросов, просьбы по-

вторить, объяснить и т.д. 

2) понять: а) в целом и б) выборочно общественное сообщение по радио 

и аэропорту, на вокзале, в транспортных средствах, а также сообщения о пого-

де, в последних известиях по радио и телевидению. 

Говорение 

Обучаемый должен уметь: 

1) выразить важнейшие коммуникативные намерения в наиболее стан-

дартных ситуациях повседневного общения с носителем языка, то есть уметь 

осуществлять соответствующие речевые действия в ходе диалогического обще-

ния и тем самым решать наиболее распространенные коммуникативные задачи, 

например запрос и сообщение информации, выражение мнения, просьбы, сове-

та и т.п., и в соответствии с конкретной ситуацией вербально реагировать на 

аналогичные речевые действия партнера по общению.; 

2) продуцировать связные, но не сложные в языковом плане высказыва-

ния (тексты) в рамках знакомых тем или в связи с ними. 

3) Описывать события, явления, передавать основное содержание. 

Чтение. 

Ученик должен уметь: 

1) читать несложные аутентичные функциональные тексты типа выве-

сок, объявлений, проспектов, расписания поездов, программы радио и телепе-

редач, понимая их основное содержание (глобальное, ознакомительное чтение) 

или выборочно (поисковое, селективное чтение). При чтении некоторых функ-

циональных текстов (рецептов, инструкций) необходимо уметь добиться пол-

ного и точного понимая (изучающее чтение), используя для этого все возмож-

ные приемы распознавания и устранения помех (в частности, опору на англоя-

зычные и интернациональные слова, анализ, перевод), а также привлекая такие 

средства, как словарь, справочники; 

2) читать несложные аутентичные тексты других жанров и видов: пуб-

лицистические (статьи из газет и журналов), научно – популярные, литератур-

ные тексты и уметь понять их основное содержание, а именно: основную мысль 

и наиболее существенную информацию, без понимания которой не ясен смысл 

читаемого, опуская несущественное и игнорируя помехи (например, незнако-

мую лексику, отдельное и незнакомое грамматическое явление). Словарь может 

быть использован во всех случаях, если у обучаемого возникает в этом потреб-

ность и если это не противоречит коммуникативной задачей и виду чтения. 

Письмо. 

Ученик должен уметь: 

1) написать личное письмо, поздравительную открытку, правильно 

оформляя их с точки зрения речевого этикета и опираясь при этом на аналогич-

ный опыт в английском языке; 

2) заполнить простой формуляр: в гостинице, при оформлении заявления 

на загранкурсы и т.п.; 



3) написать самую элементарную записку, например, с просьбой прийти, 

позвонить и т.п.; 

4) делать выписки нужной информации из текста. Все основные виды 

речевой деятельности являются важными целевыми умениями и тесно взаимо-

связаны в процессе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Люди, на которых равняются 4 

2 Мечты и желания 3 

3 Семья 3 

4 Как зарабатывать деньги 4 

5 Путешествие 3 

6 Взаимоотношения 4 

7 Типично немецкий 2 

8 Профессии 3 

9 В отеле 5 

10 Здоровье 4 

11 Изучение иностранных языков 5 

12 Человек и море 5 

13 Никакого стресса 4 

14 Впечатления о Швейцарии 7 

15 Общественная деятельность 6 

16 Счастье 6 

 Итого: 68 

 
 
 

 
                            

 
 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 
 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Все-

го 

часов 
Контрольные и диагностические мате-

риалы  

(тема) 

1. Люди, на которых равняются 4 Контроль ЛЕ-1 

Вводная к.р.-1 

2. Мечты и желания 3 Контроль грамматических навыков-1 

 

3. Семья 3 Контроль ЛЕ-1 

Контроль грамматических навыков-1 

 

4 Как зарабатывать деньги 4 Контроль ЛЕ-1 

Контроль грамматических навыков-1 

 

  5 Путешествие 3 

 

 

 

Контрольная работа-1 

 
 

Взаимоотношения 4 

 

Диктанты- 

Контрольные работы- 

 Типично немецкий 2 Контроль ЛЕ-1 

 Профессии 3 Контроль грамматических навыков-1 

 

 В отеле 5 Контроль грамматических навыков-1 

 

 Здоровье 4 Контроль грамматических навыков-1 

 

 Изучение иностранных языков 4 Контроль ЛЕ-1 

 Человек и море 5 Контроль ЛЕ-1 

 Никакого стресса 4 Контроль ЛЕ-1 

 Впечатления о Швейцарии 7 Контроль грамматических навыков-1 

 

 Общественная деятельность 6 Контроль грамматических навыков-1 

 

 Счастье 7 Контроль ЛЕ-1 

 Итого 68 Диктантов-10 

Контрольных работ-10 

Контроль монологических высказыва-

ний-10 



 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

ур

ок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 
Лексико-грамматический 

материал 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

Инструменты 

оценки планируе-

мых результатов 

1. Люди, на которых равня-

ются. Развитие навыков 

чтения. 

1 Читать ипонимать биогра-

фию людей, которые оста-

вили свой след в истории 

человечества 

Глаголы с управлением - Читать текст с полным 

пониманием содержания 

- Симантезировать лек-

сику по теме 

- Найти в тексте ответы 

на вопросы 

 

Контроль чтения 

2. Люди, на которых равня-

ются. Навыки устной речи. 

1 Рассказывать о людях, 

которые оставили свой след 

в истории человечества 

Местоименные наречия - Составить высказыва-

ние при помощи опор-

ных предложений 

- Уметь описывать гра-

фики 

Контроль устной 

речи 

3. Люди, на которых равня-

ются Лексико-

грамматический тренинг 

1 Составлять предложения с 

новой лексикой во всех 

временных формах 

Местоименные наречия. 

Двойной союз 

sowohl....... als auch 

 

- Выполнить упражнения 

- Составить предложения 

Контроль устной 

речи 

4. Люди, на которых равня-

ются. Навыки устной речи. 

1 Люди, оказавшие на нас 

неизгладимое впечатление. 

Глаголы с управлени-

ем.Союз sowohl....... als 

auch 

- Уметь составлять текст 

о выдающихся лично-

стях. 

 

Контроль устной 

речи 

5. Мечты и желания. Навыки 

устной речи. 

1 Говорить о своих желаниях 

и называть условия их ис-

полнения. 

Konjuktiv II (сослага-

тельное наклонение) 

 

- Составить предложения 

по опорам и без. 

- Коротко высказаться по 

теме. 

Контроль устной 

речи 



 

 

6. Мечты и желания. Развитие 

навыков чтения. 

 

1 Подростки говорят о своих 

планах на будущее.  

Двойной союз entweder 

…... oder 

- Читать ткет с полным 

пониманием содержания 

- Обобщить  прочитан-

ное 

- Работать с графиками 

Контроль техники 

чтения 

7. Мечты и желания. Навыков 

устной речи. 

1 А  что планируете вы де-

лать после школы? 

Konjuktiv II модальных 

глаголов 

- Понять основное со-

держание на слух 

- Ответить на вопросы 

 

Контроль письмен-

ной речи 

Диктант 

8. Семья. Развитие навыков 

аудирования 

1 Семья в Германии ; разно-

видности семьи. 

Придаточные определи-

тельные 

- Понять основное со-

держание на слух 

- Ответить на вопросы 

- Дать краткое сообще-

ние 

Контроль аудиро-

вания 

9. Семья. Навыки чтения. 1 Как распределяются роли 

внутри немецкой семьи. 

Придаточные определи-

тельные 

- Читать с полным пони-

манием содержания 

- Отвечать на вопросы 

Контрольное чте-

ние 

10. Семья. Развитие навыком 

говорения 

1 А как видишь ты свою бу-

дующую семью? 

Придаточные определи-

тельные 

-Описывать графики 

-Делать краткое сообще-

ние по теме 

-Обьяснить термины 

Контроль моноло-

гического высказы-

вания 

Диктант 

11. Как заработать деньги? 
Развитие навыков чтения  

1 Возможные варианты под-

работок для молодежи в 

Германии и России. 

Порядок слов ( место-

имения в Dativ и 

Akkusativ) 

- Читать текст с общим 

пониманием содержания 

- Составить предложения 

по опорам 

Контроль чтения 



 

 

12. Как заработать деньги? На-

выки говорения. 

1 Говорим о проблемах, ко-

торые возникают при под-

работках у подростков 

Германии и России. 

Порядок слов ( место-

имения в Dativ и 

Akkusativ 

-Описывать графики 

-Делать краткое сообще-

ние по теме 

-Обьяснить термины - 

Отвечать на вопросы 

Контроль моноло-

гического высказы-

вания 

13. Как заработать деньги? 

Развитие навыков аудиро-

вания. 

1 Как можно потратить зара-

ботанные деньги. 

Порядок слов ( место-

имения в Dativ и 

Akkusativ 

-Высказать мнение по 

данному вопросу 

-опрвергать -

утверждения 

настаивать на своем 

 

Котнроль устной  

речи 

14. Как заработать деньги? 

Развитие навыков чтения 

1 Проблема карманных денег 

в Германии и России. 

Порядок слов ( место-

имения в Dativ и 

Akkusativ 

- Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

- Отвечать на вопросы. 

-Делать обобщения и 

выводы на основе про-

читанного 

Диктант 

15. Путешествие. Развитие 

навыков просмотрового 

чтения. 

1 Существует огромный вы-

бор предложений различ-

ных туроператоров. Как 

нйти подходящие для себя. 

Предлоги родительного 

падежа 

Читать рекламные обь-

явления и находить нуж-

ную информацию 

 

 

Контроль техники 

чтения  

16. Путешествие. Развитие на-

выков изучающего чтения 

1 Читать сообщения на фо-

руме и в блоге 

Наречие - Читать текст с полным 

пониманием содержания 

- Отвечать на вопросы 

Контроль чтения 

17. Путешествие. Самостоя-

тельная работа 

1 Пишим сообщение на фо-

рум 

Вопросительные пред-

ложения в косвенной ре-

чи 

Написать сообще-

ние,соблюдая правила 

данного жанра 

Контроль письмен-

ной речи 



 

 

18. Взаимоотношения. Разви-

тие навыков просмотрового 

чтения 

1 Дисскутируем о стихах. Го-

ворим о своих чувствах и 

обосновываем их 

Придаточные с союзами 

mit seit bevor als 

- Читать текст с общим 

пониманием содержания 

- Найти нужную инфор-

мацию 

- Дать обоснование сво-

ему выбору 

Контроль чтения и 

понимания 

19. Взаимоотношения. Навыки 

говорения и аудирования. 

1 Гворим о чертах характера Придаточные предложе-

ния 

- Понять основное со-

держание 

- Ответить по опорам 

- Высказать свое мнение 

Фронтальный оп-

рос  

20. Взаимоотношения. Разви-

тия навыков  устной речи 

1 Какие черты характера ты 

не можешь терпеть. Какие 

тебе нравятся 

Склонение прилагатель-

ных 

Высказаться , используя 

опоры 

 

Диктант 

21. Взаимоотношения. Само-

стоятельная работа. 

1 Выполняем задания в фор-

мате ЕГЭ 

Придаточные 

предложения 

- Читать текст с понима-

ние основного содержа-

ния 

- Найти информацию 

- Запросить информацию 

 

Контроль чтения и 

аудирования 

22. Типично немецкий. Навы-

ки говорения и аудирова-

ния. 

1 Говорим о вещах, типич-

ных для немецко-

говоряших стран. О суще-

ствующих предрасудках.  

Предлог + einander - Прослушать диалекты 

и понять слова 

- Сравнить и описать 

диаграммы 

Фронтальный 

опрос  

23. Типично немецкий. Навыки 

чтения. 

1 Говорим о распространении 

языка и его отличии в  не-

мецко-говоряших странах. 

Предлог + einander - Читать текст с понима-

ние основного содержа-

ния 

- Найти информацию 

Контроль устного 

высказывания 



 

 

- Запросить информацию 

 

24. 

Профессии. Развитие на-

выков просмотрового чте-

ния 

1 Выбираем подходящие обь-

явления и идем на собесе-

дование 

Склонение прилагатель-

ных без артиклей 

-Выделить основную 

мысль 

Комментировать обьяв-

ления   

-Высказать мнение. 

Фронтальный 

опрос  

25. Профессии. Развитие навы-

ков говорения 

1 Говорим о своих ожидани-

ях от профессии 

Склонение 

прилагательных без 

артиклей 

Выбрать и описать одну 

из фотографий 

Контроль высказы-

вания 

26. Профессии. Самостоятель-

ная работа. 

1 Выполняем задания в 

формате ЕГЭ 

Склонение 

прилагательных без 

артиклей 

- Прослушать текст и 

выполнить задание 

- Выполнить граммати-

ческое задание задание   

Самостоятельная 

работа. 

27. В отеле. Развитие навыков 

чтения 

1 Содержание профессио-

нальной деятельности ра-

ботников отелля 

Придаточные определи-

тельные предложения. 

Относительные место-

имения родительного 

падежа 

- Найти заданную ин-

формацию в тексте 

- Развивать языковую 

догадку, анализируя 

контекст. 

Контроль письмен-

ной речи 

28. В отеле. Развитие навыков 

аудирования. 

1 Как правильно оформить 

жалобу или ответить на неё 

Придаточные определи-

тельные предложе-

ния.Относительные ме-

стоимения родительного 

падежа 

- Понять основное со-

держание прослушенно-

го 

- Ответить на вопросы   

Фронтальный оп-

рос 

29. В отеле. Развитие навыков 

аудирования. 

1 Функции управляющего 

отеллем 

Придаточные определи-

тельные предложения. 

- Понять основное со-

держание прослушенно-

го 

- Выполнять упражнения 

по заданной тематике. 

Контрольная уст-

ной речи ( диалог) 



 

 

30. В отеле. Развитие навыков 

устной речи. 

1 Как выбрать отелль? Придаточные 

определительные 

предложения. 

- Читать текст с полным 

пониманием содержания 

- Выделять главную 

мысль и прокомменти-

ровать ее. 

Контроль устного 

сообщения 

31. В отеле.  Проект. 1 Концепция собственного 

отелля 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

Презентация проекта и 

рекламного проспекта. 

Контроль устной 

речи 

32. Здоровье. Развитие навы-

ков чтения и устной речи. 

1 Здоровый образ жизни- мо-

да или естественная по-

требность? 

Предложения с союзами 

dadurch;indem; dass 

- Читать высказывания 

по теме 

- Выделять главную 

мысль и высказать своё 

отношение к ней. 

Контроль чтения 

33. Здоровье. Развитие навыков 

аудирования. 

1 Понимать тематические ин-

тервью. 

Предложения с союзами 

dadurch;indem; dass 

- Прослушать диалоги 

различной сложности и 

выполнить задания 

Контроль устной 

речи 

34. Здоровье. Развитие навыков 

устной речи. 

1 Вести дискуссию по вопро-

су  неразрешённых медика-

ментов 

Предложения с союзами 

dadurch;indem; dass 

- Подготовить аргументы 

для подтверждения сво-

ей точки зрения по за-

данной тематике 

 

Контроль чтения. 

35. Здоровье. Самостоятельная 

работа. 

1 Выполняем задания в 

формате ЕГЭ( раздел 

«Письмо» «Грамматика» 

Предложения с союзами 

dadurch;indem; dass 

- написать письмо в 

формате ЕГЭ 

Самостоятельная 

работа. 



 

 

36. Изучение иностранных 

языков. Навыки аудирова-

ния и  устной речи. 

1 Пути успешного изучения 

иностранного языка.  

Комбинация Глагол+ 

Существительное 

.- Понять основное со-

держание прослушенно-

го 

- Выполнять упражнения 

по заданной тематике 

- Описывать фотографии 

по образцу 

Фронтальный оп-

рос 

37. Изучение иностранных 

языков.  

1 Гении. Кто они? Комбинация Глагол+ 

Существительное 

- Найти запрашиваемую 

информацию 

-Обосновать свой выбор 

примерами 

Контроль чтения 

38 Изучение иностранных 

языков. Грамматический 

трейнинг. 

1 Работаем с новым грамма-

тическим явлением. 

Комбинация Глагол+ 

Существительное 

- Объяснить грамматиче-

ское явление. 

- Обосновать свой выбор 

при построении предло-

жения. 

Контроль чтения 

39 Изучение иностранных 

языков. Проект. 

1 Собираем информацию о 

полиглотах. 

Комбинация Глагол+ 

Существительное 

-Найти необходимую 

информацию 

- Подготовить презента-

цию 

Конроль устной 

речи 

40 Человек и море. Навыки 

чтения . 

1 Экологические проблемы 

нашего времени 

Предлоги страдательно-

го залога 

von/durch 

-Найти  интернацио-

нальные слова в тексте 

-Читать текст с понима-

нием осн. cодержания 

-Найти ответы на вопро-

сы 

Контроль понима-

ния текста 

41 Человек и море. Навыки 

чтения. 

1 Дисскутировать о возмож-

ных путях решения эколо-

гических прблем 

Предлоги страдательно-

го залога 

von/durch 

-Читать текст с понима-

нием основного содер-

жания 

-Найти ответы на вопро-

сы 

Контроль понима-

ния текста 



 

 

42 Человек и море. Навыки 

аудирования.  

 1 Описание и интерпретация 

графика 

Страдательный залог 

модальных глаголов 

-Описание и интерпрета-

ция графика 

-Высказать своё мнение 

-Сообщение на форуме 

написать 

Контроль письмен-

ной речи речи. 

43 Человек и море. Навыки 

устной речи. 

1 Описываем фотографии Страдательный залог 

модальных глаголов 

- Описывать фотогра-

фии, используя план 

 

Фронтальный 

опрос 

44 Человек и море. Самостоя-

тельная работа. 

1 Разделы «Чтение» «Ауди-

рование» 

Приставки zer- ; miss- 

;er-. 

-Читать текст с полным 

пониманием содержания 

-Выполнить задания. 

Контроль чтения 

45 Никакого стресса! Навыки 

аудирования.  

1 Конфликты в школе и их 

причины. 

Keine keiner eine einer 

welche welcher 

- Понять основное со-

держание прослушенно-

го 

- Выполнять упражнения 

по заданной тематике 

-Выделить основную 

мысль  

Контроль чтения 

46 Никакого стресса!  

Навыки чтения. 

1 Высказывания подростков 

о своем возрасте и об от-

ношениях с родителями. 

Keine keiner eine einer 

welche welcher 

-Найти верное высказы-

вание и подтвердить его 

-Высказать своё мнение. 

Диктант 

47 Никакого стресса! Развитие 

навыков устной речи. 

1 Какие существуют претен-

зии у взрослого населения 

Германии к молодежи? 

Je …. desto  

чем... тем  

-Читать статистические 

данные и комментиро-

вать их 

Контроль устной 

речи 

 



 

 

-Строить высказывания 

по опорам и без. 

48 Никакого стресса! Навыки 

аудирования.  

1 Что делать,если психолог 

не может помочь? 

Je …. desto  

чем... тем  

-Правильно совместить 

части текста 

- Заполнить пропуски в 

соответствии с получен-

ной информацией 

Фронтальный 

опрос 

49 Впечатления о Швейца-

рии. 
Навыки аудирования.  

1 Делимся своими впечатле-

ниями о Швейцарии. 

Предлоги 

diesseits/jenseits 

oberhalb/unterhalb 

entlang,gegenüber 

- Понять основное со-

держание прослушенно-

го 

- Выполнять упражнения 

по заданной тематике 

Контроль письмен-

ной речи. 

50. Впечатления о Швейцарии. 

Развитие навыков чтения. 

1 Ведём беседу о 

многоязычии как явлении. 

Предлоги 

diesseits/jenseits 

oberhalb/unterhalb 

entlang,gegenüber 

- Прочитать текст 

- Понять основное со-

держание 

- Сформулировать глав-

ную мысль 

Контроль чтения. 

51. Впечатления о Швейцарии. 

Навыки разговорной речи  

1 Дисскутируем о плюсах и 

минусах многоязычия 

Предлоги 

diesseits/jenseits 

oberhalb/unterhalb 

entlang,gegenüber 

- Прочитать текст 

- Понять основное со-

держание 

- Сформулировать глав-

ную мысль 

Контроль устной 

речи речи. 

52. Впечатления о Швейцарии. 

Навыки чтения. 

1 Понимать научный текст Предлоги 

diesseits/jenseits 

oberhalb/unterhalb 

entlang,gegenüber 

- Понять основное со-

держание прослушенно-

го 

- Выполнять упражнения 

по заданной тематике 

Контроль устной 

речи речи. 

53. Впечатления о Швейца-

рии.Защита проекта. 

1 Подготовить презентацию 

по прдложенным темам. 

Предлоги 

diesseits/jenseits 

oberhalb/unterhalb 

entlang,gegenüber 

-Найти необходимую 

информацию 

- Подготовить презента-

цию 

Конроль устной 

речи 



 

 

54. Впечатления о Швейцарии. 

Защита проекта. 

1 Подготовить презентацию 

по прдложенным темам. 

Предлоги 

diesseits/jenseits 

oberhalb/unterhalb 

entlang,gegenüber 

-Найти необходимую 

информацию 

- Подготовить презента-

цию 

Конроль устной 

речи 

55. Впечатления о Швейцарии. 

Самостоятельная работа. 

1 Тренеруем технику чтения 

и стратегию выполнения 

заданий на аудирование. 

Предлоги 

diesseits/jenseits 

oberhalb/unterhalb 

entlang,gegenüber 

- Понять основное со-

держание прослушенно-

го 

- Выполнять упражнения 

по заданной тематике 

Самостоятельная 

работа. 

56. Общественная деятель-

ность. Навыки чтения. 

1 Понимать тематические 

тексты 

Повторение местоимен-

ных наречий 

- Прочитать текст 

- Понять основное со-

держание 

- Сформулировать глав-

ную мысль 

Фронтальный 

опрос. 

57. Общественная деятель-

ность. Навыки устной речи. 

1 Работать со статистикой, 

проводить свой опрос и 

подводить итоги 

Повторение местоимен-

ных наречий 

- Высказаться по задан-

ной теме. 

- Аргументировать 

своeточку зрения. 

Фронтальный оп-

рос. 

58. Общественная деятель-

ность. Навыки письменной 

речи 

1 Учимся писать письмо Повторение местоимен-

ных наречий 

- Ответить на e-mail Контроль понима-

ния текста. 

59. Общественная деятель-

ность. Навыки устной речи. 

1 Обсуждаем термины «Рас-

сизм» «Меньшество» 

«Антисеметизм» 

Повторение местоимен-

ных наречий 

- Высказаться по задан-

ной теме. 

- Аргументировать свою 

точку зрения. 

Контроль чтения. 

60. Общественная деятель-

ность. Проект. 

1 Подготовить презентацию 

по прдложенным темам 

Повторение местоимен-

ных наречий 

-Найти необходимую 

информацию 

- Подготовить презента-

цию 

Диктант. 



 

 

61. Общественная деятель-

ность. Проект. 

1 Подготовить презентацию 

по прдложенным темам 

Повторение местоимен-

ных наречий 

-Найти необходимую 

информацию 

- Подготовить презента-

цию 

Контроль чтения. 

62. Счастье. Навыки устной 

речи. 

1 Понимать цитаты о счастье. 

Выражать предположеня. 

Будущее время для вы-

ражения предположения 

- Отвечать на вопросы 

- Высказать по проблеме 

текста 

Контроль устной 

речи. 

63. Счастье. Навыки чтения. 1 Понимать философскии ис-

тории о любви и счастьи. 

Будущее время для вы-

ражения предположения 

- Читать текст 

- Понять основное со-

держание 

- Высказаться по про-

блеме текста. 

Фронтальный 

опрос. 

64. Счастье. Навыки устной 

речи. 

1 Рассказывать свои истории Будущее время для вы-

ражения предположения 

- Высказаться по задан-

ной теме. 

- Аргументировать свою 

точку зрения. 

Контроль понима-

ния текста. 

65. Счастье. Навыки устной 

речи. 

1 Работа с графиками истати-

стикой 

Будущее время для вы-

ражения предположения 

-Читать статистические 

данные и комментиро-

вать их 

-Строить высказывания 

по опорам и без. 

Фронтальный оп-

рос. 

66. Счастье. Проект. 1 Собрать информацию по 

теме «Индекс счастья» 

Будущее время для вы-

ражения предположения 

-Найти необходимую 

информацию 

- Подготовить презента-

цию 

Контроль  устной 

речи. 

67. Счастье. Проект 1     



 

 

68. Повторение и обобщение 

изученного 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


