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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе следующих документов:  

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (редакция от 29.06.2017). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. 

4. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  
5. Авторской программы И.Л. Бим к учебно-методическому комплексу «Deutsch 10», 

«Deutsch 11», авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М.А. Лытаева«Просвещение» 2008 г 

6. Авторской программы к учебнику Dialog  Beruf  Starter.  Deutsch  als  Fremdsprache  für  

die  Grundstufe.   

 

 Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект: 

1. 10 класс- «Deutsch 10» -«Немецкий язык.10» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 20015. 

2. 11 класс- «Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 20015. 

3. Dialog  Beruf  Starter.  Deutsch  als  Fremdsprache  für  die  Grundstufe.  Huber  Verlag,2007.-

168S. 

 

 

Углубленное изучение в старшей школе немецкого языка на продвинутом уровне 

направленона достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; Формирование навыковоперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в другихобластях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через  наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение немецкого языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


- обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

- обеспечить преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- обобщить ранее изученный языкового материала, необходимый для овладения устной и  

письменной речью на иностранном языке на продвинутом уровне (В1); 

- создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе среднего 

(полного)общего образования по немецкому языку (базовый уровень) с учетом требований 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку 

(базовый уровень) из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

 

  



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Планируемые личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

 

Предметные результаты. 

 В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне  

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится (коммуникативные 

умения, говорение): 

В диалогической речи: 

 совершенствовать диалогическую речь в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения; 

 без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку; 

 запрашивать информацию в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию;  

 вести интервью, обмен мнениями, дискуссия; 

 составлять диалог/полилог в ситуациях официального общения; 

 давать краткий комментарий точки зрения другого человека;  

 обмениваться мнениями, проверять и подтверждать собранную  фактическую информацию. 

В монологической речи: 

 формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 использовать основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика); 

 передавать основное содержание текстов; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.); 



 описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

 составлять рассказ, описывать и давать характеристику; 

 делать сообщения, объявления, презентации; 

 предоставлять фактическую информацию. 

В аудировании: 

 понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочнопонимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера; 

 понимать сообщения, объявления,интервью; 

 понимать на слух тексты рекламных видеороликов; 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях. -обобщать прослушанную информацию; 

В чтении: 

 читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов); 

 использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному; 

 понимать инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров; 

 понимать сообщения в газете/журнале, интервью, рекламу товаров; 

 понимать содержание выставочногобуклет,а публикации на информационных Интернет-

сайтах; 

 читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка); 

 

В письме: 

 составлять несложные связные тексты в рамках изученной тематики.  

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе.-описывать явления, события. 

 излагать факты, выражать свои суждения и чувства.  

 письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 писать личное (электронное) письмо; 

 оставлять тезисы, эссе, план мероприятия; 

 описывать биографию; 

 составлять презентацию, заявление об участии; 

 написать отзывна фильм или книгу; 

 письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 владеть орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи: 



 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах.  

 четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты. -правильное произносить ударные и безударные слоги и слова в предложениях.  

 произносить  звукинемецкого языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

 распознавать и употреблять в речи коммуникативные типы предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых.  

 распознавать и употреблять в устной и письменной коммуникации различные части речи.  

 употреблятьвречиэмфатическиеконструкции (например, «das Heft des Mädchens, dessen 

Namen keenne ich nicht», «das ist die Zeit zu gehen.»).  

 употреблять в речи предложения с конструкциями … entweder … oder; sowohl … alsauch;um 

… zu; ob … .  

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику,  реплики-клише речевого этикета; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы (lookafter, 

giveup, beover, writedowngeton); 

 определять части речи по аффиксу; 

 распознавать и употреблять  в речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания; 

 распознавать и использовать в речи устойчивые выражения  и фразы (Bescheid sagen, Lust 

haben, nichts zu machen) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

  



Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) 

общего образования по немецкому языку (Базовый и Продвинутый уровни). 

 

Предметное содержание речи 

10 класс. 

Модуль 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können wir schon? 

Wiederholung. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем?   
Содержание темы: Нам уже многое известно о Германии. Берлин обновляется и 

хорошеет с каждым днем. А что мы знаем о других городах Германии. Немецкий язык сейчас 

очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? Что 

отличает немцев от представителей других национальностей? А что мы можем рассказать о 

своей стране, о родном городе, селе, о наших традициях и обычаях, о языке? 

Самыйбольшойпарадоркестров – «Love – Parade» 

Модуль 2. Schüleraustausch, internationaleProjekte. 

Wolltihrmitmachen? Обменучениками. Международные молодежные проекты. Не хотите 

участвовать?  
Содержание темы: Обмен учениками. Общее и различное в школьных системах 

Германии и России. Русско-немецкий молодежный форум. Какой вклад он вносит в 

сотрудничество школьников разных стран? Международные экологические проекты. Какие 

цели они  преследуют? Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или 

Россию. С какими трудностями сталкиваются школьники во время их пребывания в другой 

стране? 

Модуль 3. Freundschaft, Liebe… Bringt uns immer nur Glück? Дружба, 

любовь…Всегда ли они приносят счастье?  
Содержание темы: Любовь и дружба. Проблемы в дружеских 

отношениях. Ответственность за своего партнера во взаимоотношениях полов. Как 

описывается любовь в произведениях художественной  литературы? Почему возник День всех 

влюбленных? Как отмечается День всех влюбленных  в разных странах? 

Модуль 4. KunstkommtvomKönnen. Auch Musikkunst?  Искусство происходит от 

умения. Музыкальное искусство тоже.  
Содержание темы: История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, 

литературы. Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. Великие немецкие 

и австрийские композиторы. Какие жанры музыки существуют? Что вы знаете об истории 

развития классической немецкой, австрийской и русской музыки? 

Отношение молодежи к классической и современной музыке. 

 

11класс. 

Модуль1. BeginnenwirmitdenFerienerinnerungen. Oder? Воспоминания о 

прошедшем лете. 
Содержание темы: Летние каникулы. Самостоятельные выводы и обобщения  в 

употреблении прямых и косвенных вопросов. Памятка по работе с языковым портфелем, 

ориентированным на сопоставление своего уровня обученности с европейскими 

уровнями.   Последние школьные каникулы закончились и  этот учебный год особенный. Что 

учащиеся  думают об этом, о своих планах на будущее?Чтение микротекстов (высказываний 

молодых людей о том, какие ассоциации у них возникают по теме «Летние каникулы. 

Модуль2. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. 

Wasgibtesdaalles? ПовседневнаяжизньмолодеживГерманиииРоссии.  
Содержание темы: Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, обязанности 

по дому, покупки в магазине, забота о братьях и сестрах, родителях, а также твое свободное 

время. Важное место занимают также друзья и одноклассники. 

Модуль 3. Theater- und Filmkunst. WiebereichernsieunserLeben?Театр и 

киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 



Содержание темы: Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый 

театр Германии. Театр Б. Брехта. История кино. Знаменитые актеры мирового кино. Развитие 

киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 

Знаменитыеактерыирежиссерыразныхэпох 

Модуль4. Wissenschaftlicher und technischer Fortschritt. Was hat er uns gebracht? 

SindNaturkatastrophenseineFolgen? Научно-техническийпрогресс. Что он нам дал? 

Являются ли природные катастрофы его следствием?  
Содержание темы: История науки и техники богата событиями и именами. Многое из 

истории науки и техники, а также о выдающихся ученых можно узнать из краткого 

алфавитного списка ученых — „InternationalesWissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-

технический прогресс? Молодые люди из Германии высказывают об этом свое мнение. 

Открытия XXI века. Какие они? Но научно-технический прогресс имеет и свои негативные 

стороны, прежде всего проблемы окружающей среды. Это глобальное потепление, природные 

катаклизмы, загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому многие международные организации 

выступают за чистоту и сохранность окружающей среды. 

Модуль5. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt er an uns?Мирбудущего. 

Какие требования он предъявляет нам?  
Содержание темы: История науки и техники богата событиями и именами. Многое из 

истории науки и техники, а также о выдающихся ученых можно узнать из краткого 

алфавитного списка ученых — „InternationalesWissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-

технический прогресс? Молодые люди из Германии высказывают об этом свое мнение. 

Открытия XXI века. Какие они? Но научно-технический прогресс имеет и свои негативные 

стороны, прежде всего проблемы окружающей среды. Это глобальное потепление, природные 

катаклизмы, загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому многие международные организации 

выступают за чистоту и сохранность окружающей среды. 

Модуль 6. DieWiederholung. Повторение 
Содержание темы: Роль немецкого языка в современном мире. Из чего состоит 

повседневная жизнь подростков? Театр и киноискусство Германии и России. Научно-

технический прогресс. Мир будущего 

Модуль7. Aus der Geschichte Deutschlands. ИзисторииГермании. 
Содержание темы: Произведения известных немецкоязычных поэтов и писателей. 

 

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

                                                             10 класс  

Модуль 

1  

Уже несколько лет немецкий. Что мы уже 

знаем? Что мы можем?   

54  

1 Введение лексики по теме «Германия. Что  мы 

знаем об этой стране?». 

2  

2 Формирование навыков диалогической  речи по 

теме «Новый Берлин. Достопримечательности». 

2  

3 Развитие грамматических навыков (Порядок 

слов в предложении.Составление связного 

высказывания с опорой на ключевые слова). 

2  

4 Формирование навыков поискового  чтения по 

теме «Немецкий язык. В опасности ли он?». 

2  

5 Контроль навыков диалогической речи. 

Констатирующая работа. 

2  

6 Формирование навыков диалогической  речи по 

теме «Удивительный город Берлин». 

2  

7 Входной контроль. 

Констатирующая работа. 

2  

8 Формирование навыков монологической  речи 

по теме «Город.  С чем ассоциируется это 

понятие?». 

2  

9 Формирование лексико-грамматических 

навыков по теме «Берлин-любимая цель 

поездки.». 

2  

10 Контроль домашнего чтения. 2  

11 Формирование навыков говорения.Типично 

русское, типично немецкое. Национальные 

стереотипы. 

2  

12 Формирование грамматических навыков. Пассив.  2  

13 Развитие лексико-грамматических умений по 

теме «Берлин-город музеев» 

2  

14 Контроль домашнего чтения. Констатирующая 

работа.        

2  

15 Формирование навыков говорения по теме 

«Берлин и его достопримечательности»        

2  

16 Развитие умений в говорении «Туристы из 

России в Берлине». Констатирующая 

работа.        

2  

17 Формирование навыков чтения по теме «Города 

Бонн и Гейдельберг».  

2  

18 Развитие фонетических умений в рамках темы 

«Немецкие туристы в Москве». 

2  

19  Развитие грамматических умений. «Порядок 

прежде всего: это по-немецки!». 

Констатирующая работа.        

2  

20 Формирование навыков говорения по теме 

«Типично русское, типично немецкое. 

Национальные стереотипы» 

2  

21 Страноведение: Что мы знаем о Германии 2  



22 Контроль домашнего чтения 2  

23 Обучение монологическому высказыванию по 

теме «Германия. Что  мы знаем об этой стране?» 

2  

24 Формирование лексико-грамматических навыков 

по теме «Германия. Что мы знаем об этой 

стране?» 

2  

25 Констатирующая работа. Краткое обобщение 

содержания текста. Выражение своего мнения, 

поиск в тексте аргументов для его 

обоснования.       

2  

26  Работа над ошибками. Коррекция. 2  

27 Итоговый тест по модулю № 1«Германия. 

Что  мы знаем об этой стране?»        

2  

Модуль 

2 

Немецко-русский обмен школьниками. 

Международные молодежные проекты 

46  

28 Урок коррекции знаний, умений и навыков. 2  

29 Введение лексики по теме: «Мир становится 

теснее. Немецко-русский обмен школьниками». 

2  

30 Контроль навыков диалогической речи по теме 

«Поездка заграницу».Констатирующая 

работа. 

2  

31 Формирование навыков ознакомительного 

чтения по теме «Немецкие подростки в России». 

2  

32 Развитие грамматических навыков по теме 

«Точка-Трефф»-интернет-проект» 

2  

33 Формирование навыков ознакомительного 

чтения по теме «Международный молодёжный 

экологический  проект в Канаде». 

2  

34 Формирование навыков письменной речи. 

Написания коротких сообщений. 

2  

35 Формирование навыков изучающего чтения  по 

теме «Молодежь помогает спасти природу. А 

как ты участвуешь в этом?».Констатирующая 

работа. 

2  

36 Формирование навыков в грамматике по теме 

«Словообразование. Однокоренные слова». 

2  

37 Формирование навыков диалогической речи по 

теме «Почему дети из разных стран  стали 

участниками эко- проекта «Спасём Регенвальд». 

2  

38 Формирование навыков в грамматике по теме 

«Partizip I, II. Роль в предложении.» 

2  

39 Контроль лексико-грамматических 

навыков.Partizip I, II. 

Словообразование.Констатирующая работа. 

2  

40 Формирование навыков диалогической речи по 

теме 

2  

41 Развитие умений аудирования. 2  

42 Формирование навыков монологической речи по 

теме «Лучший переводчик». 

2  

43 Развитие навыков письменной речи «Частное и 

официальное письмо».         

2  

44 Введение лексики по теме«Мы готовимся к 

поездке в Германию» 

2  



45 Развитие умений говорения по теме «Города 

Германии». Констатирующая работа. 

2  

46 Формирование навыков монологической речи 

Проблема организации встречи школьников по 

обмену.         

2  

47 Развитие умений письменной речи. Заполнение 

анкеты для поездки на языковые курсы.         

2  

48 Систематизация знаний. Констатирующая 

работа. 

2  

49 Самостоятельная работа «Немецко-русский 

обмен школьниками». 

2  

50 Итоговый тест по модулю № 2. 2  

Модуль 

3 

Любовь и дружба. Всегда ли они приносят 

счастье? 

48  

51 Развитие умений говорения по теме «Дружба и 

любовь. Всегда ли это счастье». 

2  

52 Введение лексики по теме «Настоящие друзья».  2  

53 Формирование навыковдиалогической речи по 

теме «Советы психолога «Если теряешь 

друга…».Констатирующая работа 

2  

54 Развитие грамматических навыков по теме 

«Пословицы о любви и дружбе». 

2  

56 Формирование навыков изучающего чтения по 

теме «М. Преслер «Горький шоколад». 

2  

57 Формирование навыков письменной речи по 

теме «Взаимоотношения юношей и девушек (в 

немецкой литературе)». 

2  

58 Формирование навыков диалогической речи по 

теме «К. Нестлингер  «Фу ты, черт!». 

2  

59 Развитие лексико-грамматических навыков. 

würde + Infinitiv. Konjunktiv модальных 

глаголов. 

2  

60 Формирование навыков ознакомительного 

чтения по теме «Любовь и дружба в жизни 

молодежи». 

2  

61 Контроль навыков монологической речи по теме 

«Словарный запас важен?». Констатирующая 

работа. 

2  

62 Развитие грамматических умений «Условное 

наклонение и Konditionalis». 

2  

63 Введение лексики по теме «Что объединяет 

людей?» 

2  

64 Развитие умений говорения «Проблемы с 

друзьями. Даем советы». 

2  

65 Формирование навыков в чтении по теме 

«Любовная история от К. Нёстлингер»  

2  

66 Формирование навыков диалогической речи по 

теме «День св. Валентина. История 

Валентинки». 

2  

67 Контроль навыков диалогической речи по теме 

«Даем интервью молодежному журналу». 

2  

68 Развитие умений говорения по теме «Журнал 

«Браво» помогает найти 

друзей».Констатирующая работа. 

2  



69 Формирования навыков смыслового чтения по 

теме «Что важно в отношениях?» 

2  

70 Формирования навыков диалогической речи 

«Друзья и подруги, о которых мы мечтаем.» 

2  

71 Самоконтроль и рефлексия по пройденному 

материалу «Страноведение. Любовная 

метафорика» 

2  

72 Развитие умений монологической речи 

«Самостоятельная работа «Любовь и дружба. 

Всегда ли это счастье?» 

2  

73 Урок коррекции знаний, умений и навыков. 

Тема «Нужно ли защищать немецкий язык от 

влияния английского языка?» 

2  

Модуль 

4 

Искусство происходит от слова «умение»? 62  

74 Введение лексики по теме «Юным историкам. 

Последствия Второй мировой для Германии» 

2  

75 Формирование навыковдиалогической речи по 

теме «Как возникло изобразительное искусство: 

живопись и скульптура?». 

2  

76 Промежуточный контроль. 

Констатирующая работа. 

2  

77 Развитие грамматических навыков по теме 

модальные  глаголы. Словообразование 

(отрицательные приставки). 

2  

78 Формирование навыков изучающего чтения по 

теме «Музыкальная жизнь Германии ». 

2  

79 Формирование навыков письменной речи по 

теме «Легендарная немецкая рок- группа 

«Раммштай». 

2  

80 Формирование навыковпоискового чтения по 

теме «Музыкальные инструменты» 

2  

81 Формирование навыков ознакомительного 

чтения по теме «Из истории музыки ХХ века» 

2  

82 Развитие умений  в грамматике. Виды 

придаточных предложений.Констатирующая 

работа. 

2  

83 Формирование навыков самооценки и 

саморефлексии по пройденному материалу 

модуля. «Квартира на Райнгассе» (из жизни Л. 

ван Бетховена).  

2  

84 Самостоятельная работа по грамматике. Виды 

придаточных предложений. 

2  

85 Развитие умений аудирования в рамках темы 

«Что думают о музыке подростки из разных 

стран?» 

2  

86 Контроль лексико-грамматических навыков. 

Констатирующая работа. 

2  

87 Формирование навыков диалогической речи по 

теме «Из жизни И. С .Баха» 

2  

88 Развитие умений аудирования «Гении музыки: 

Бетховен и Моцарт». 

2  

89 Формирование навыков монологической речи по 

теме «Классика или современность?»  

2  



90 Развитие навыков письменной речи «Классика 

или современность?».         

2  

91 Введение лексики по теме«Музыка будущего. 

Какая она?»  

2  

92 Развитие умений говорения по теме 

«Многообразие функций музыки». 

Констатирующая работа. 

2  

93 Формирование навыков монологической речи 

«Что мы можем рассказать о возникновении 

живописи, скульптуры, архитектуры, музыки» 

2  

94 Развитие умений письменной речи «Интервью 

группы «Echt» журналу «Juma».   

2  

95 Систематизация знаний по теме. 

Констатирующая работа. 

2  

96 Самостоятельная работа по теме «Ф.Шуберт. От 

великого до смешного». 

2  

97 Контроль лексико-грамматических навыков. 

Письмо другу по переписке. Констатирующая 

работа. 

2  

98 Формирование навыков диалогической речи по 

теме «Представители русского классического 

искусства» 

2  

99 Развитие умений аудирования «Что значит 

музыка для тебя?». 

2  

100 Формирование навыков диалогической речи по 

теме «Музыка и музыканты в современном 

мире». 

2  

101 Итоговая контрольная работа. 

Констатирующая работа. 

2  

102 Анализ контрольной работы. 2  

  



                                                             11 класс  

Модуль 

1  

Повторение. Воспоминания о прошедшем лете. 8  

1 «Летние впечатления». Формирование навыков 

поискового чтения 

2  

2 «Мы рассказываем о лете». Формирование 

навыков монологической  речи.  

2  

3 «Германия – страна изучаемого языка». 

Формирование навыков аудирования 

2  

4 Развитие умений письменной речи. Мы готовим 

портфолио. Констатирующая работа. 

2  

Модуль 

2  

Повседневная жизнь молодежи в Германии и 

России. 

21  

5 «Расписание дня немецкой школьницы». 

Формирование навыков аудирования. 

2  

6 «Особенности школьной системы в Германии». 

Формирование навыков монологической  речи.  

2  

7 Контрольная работа. Формирование навыков 

аудирования и диалогической речи. 

2  

8 «Будни ведения домашнего хозяйства».Развитие 

грамматических навыков. Придаточные 

предложения цели. 

2  

9 Констатирующая работа. 
«Мы дискутируем: мои обязанности по дому». 

Развитие грамматических навыков. 

2  

10 «Карманные деньги: за и против». Формирование 

навыков изучающего чтения.  

2  

11 «Будни немецкой молодежи».Формирование 

навыков ознакомительного чтения. 

2  

12 «Будни немецкой молодежи». Формирование 

навыков написания писем в различных стилях. 

2  

13 «Виды придаточных предложений». 

Констатирующая работа. 

2  

14 «Придаточные предложения цели с союзом damit». 

Формирование навыков диалогической  речи. 

2  

15 Аудирование.  Самоконтроль рефлексия по 

материалу и освоению речевых навыков модуля № 

2 

2  

16 «В магазине». Формирование навыков говорения. 2  

17 «Стресс в нашей жизни: советы и 

предостережения». 

2  

18 «Контроль домашнего чтения» 2  

19  «Систематизация знаний: повторение и 

обобщение».Констатирующая работа. 

2  

20  «Жизнь молодежи в России». Развитие умений 

говорения. 

2  

21 Самостоятельная  работа «Повседневная жизнь 

молодежи в Германии и России». 

2  

22 Работа над ошибками. 2  

23 Проект Школьная газета на языке. Страничка на 

сайте.Защита проекта. 

2  

24 Итоговый тест модуля № 2.Анализ контрольной 

работы. 

2  



25 «Юным филологам. О сущности языка». 

Формирование навыков диалогической  

речи.Констатирующая работа. 

2  

Модуль 

3 

Театр и киноискусство. Как они обогащают 

нашу жизнь? 

44  

26 «История развития театра». Семантизация лексики. 2  

27 Формирование навыков изучающего чтения. 

«Известные сценаристы Германии». 

2  

28 «Киноискусство». Формирование навыков 

аудирования и диалогической речи. 

2  

29 «Сцена Большого театра». Формирование 

грамматических навыков.  

2  

30 «Театральный репертуар». Контроль 

грамматических навыков.Констатирующая 

работа. 

2  

31 Контроль домашнего чтения.  2  

32 «Театральные пьесы и сюжеты». Формирование 

навыков изучающего чтения и монологической 

речи. 

2  

33 «Юным филологам. Что такое фразеологизмы?». 

Формирование навыков поискового  чтения. 

2  

34 Формирование навыков монологической  речи. 

«Порядок слов в ССП». 

2  

35 «Парные союзы в ССП». Формирование навыков 

диалогической  речи. 

2  

36 «История развития театра».Формирование навыков 

изучающего чтения. 

2  

37 «Искусство-форма познания мира».Формирование 

навыков монологической  речи.Констатирующая 

работа. 

2  

38 «Звезды немецкого кино». Формирование навыков 

написания сочинения. 

2  

39 Развитие грамматических умений. 

Сложносочиненное предложение (ССП)  в 

немецком языке. Констатирующая работа. 

2  

40 Киноартисты в Германии и России. Мы готовим 

портфолио. 

2  

41 «Реклама большого кино. Работа над проектом». 

Защита проекта 

2  

42 Систематизация знаний: повторение и обобщение. 2  

43 Самостоятельная работа «Театр и киноискусство. 

Как они обогащают нашу жизнь?» 

2  

44 Контроль домашнего чтения.  2  

45 Работа над ошибками. 2  

46 Самоконтроль рефлексия по материалу и освоению 

речевых навыков модуля № 3 

2  

47 Итоговый тест модуля № 3 2  

48 Анализ контрольной работы. 2  

Модуль 

4 

Научно-технический прогресс. Что он нам дал?  34  

49 «История науки и техники».Семантизация лексики. 

Формирование навыков изучающего 

чтения.Констатирующая работа 

2  



50 «Всемирно известные ученые». Формирование 

навыков аудирования и диалогической речи. 

2  

51 «Научно-технический прогресс. Что он нам дал? 

Мнение молодежи».Формирование навыков 

диалогической  речи. 

2  

52 «Пословицы и афоризмы по теме «Научно-

технический прогресс». Развитие грамматических 

навыков. Активный пассивный залог.  

2  

53 Констатирующая работа.«Последствия научно-

технического прогресса». 

2  

54 «Мировые проблемы загрязнения окружающей 

среды». Формирование навыков поискового  

чтения и монологической речи. 

2  

55 Развитие грамматических умений. Придаточные 

следствия, придаточные уступительные. 

2  

56 Развитие грамматических навыков.Придаточные 

следствия, придаточные уступительные. 

2  

57 Аудирование. 2  

Модуль 

5  

«Землетрясение, наводнение». Формирование 

навыков познавательного чтения и 

монологической речи. 

2  

58 «Необычные природные явления». 2  

59 «Работа над проектом. Научно-технический 

прогресс: за и против». Защита проекта. 

2  

60 Формирование навыков поискового  чтения и 

монологической речи. 

2  

61 Констатирующая работа. Систематизация 

знаний: повторение и обобщение.Анализ 

контрольной работы 

2  

62 Страноведение: Цитаты. Факты. Статистика. 2  

63 Самостоятельная работа «Научно-технический 

прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные 

катастрофы его следствием?» 

2  

64 Самоконтроль рефлексия по материалу и освоению 

речевых навыков модуля № 4. Итоговый тест 

модуля № 4. 

2  

65 Мир будущего. Какие требования он 

предъявляет нам? 

20  

66 Семантизация новой лексики по модулю. «Мир 

завтра. Какое будущее нас ждет?». Формирование 

навыковизучающего чтения  

2  

67 Активизация новой лексики в речи. «Проблема 

будущего- перенаселение планеты». 

Констатирующая работа. 

2  

68 «Авторитетные эксперты о будущем». 

Формирование навыков аудирования и 

диалогической речи. 

2  

69 «Словообразование: 5 принципов моральных 

ценностей». «Придаточные предложения 

сравнения».Развитие грамматических умений.  

2  

70 «Что думают подростки о своем будущем?». 

Формирование навыков написания сообщений. 

2  



71 «Необходимые компетенции человека будущего». 

Официальный стиль. Использование слов-связок. 

2  

72 «Человечество будущего» Формирование навыков 

поискового  чтения и монологической речи.. 

2  

73 «Придаточные предложения». Формирование 

грамматических  навыков.  

2  

74 Придаточные предложения образа действия. 

Формирование навыков изучающего чтения и 

диалогической речи. 

2  

75 Констатирующая работа. Самоконтроль 

рефлексия по материалу и освоению речевых 

навыков модуля № 5 

2  

76 Итоговый тест модуля № 5   

Модуль 

6  

Повторение 26  

77 Семантизация лексики по теме «Театр и 

киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь?». 

Формирование навыков поискового  чтения.  

2  

78 «Стресс в нашей жизни: советы и 

предостережения». Формирование навыков 

аудирования и поискового чтения. 

2  

79 «Повседневная жизнь молодежи в Германии». 

Формирование навыков аудирования и 

диалогической речи. 

2  

80 «Повседневная жизнь молодежи в  России» 

Развитие грамматических навыков. Косвенная речь 

2  

81 «Мир завтра. Какое будущее нас 

ждет?».Формирование навыков изучающего 

чтения. 

2  

82 Структура написания сочинения («Рынок труда в 

Германии и России») Формирование навыков 

написания сочинений.  

2  

83 «Юным филологам. Предложение и текст в 

немецком языке». Констатирующая работа. 

2  

84 «Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу 

жизнь?». Формирование навыков познавательного 

чтения. 

2  

85 «Экология океанов». Формирование навыков 

монологической  речи. 

2  

86 Констатирующая работа. Самоконтроль 

рефлексия по материалу и речевым навыкам 

модуля № 6 

2  

87 Итоговая контрольная работа. Защита проекта. 2  

88 Итоговый тест модуля № 6 2  

89 Анализ контрольной работы 2  

Модуль 

7 

Из истории Германии. 24  

90 Семантизация лексики модуля № 7. «Ф. Шиллер 

(театр и драматургия)». Формирование навыков 

поискового  чтения. 

2  

91 «И.В. Гете (биография)». Формирование навыков 

аудирования.Констатирующая работа. 

2  

92 «Г.Гейне (этапы жизни)». Формирование навыков 

диалогической  речи. 

2  



93 «Братья Гримм».Развитие грамматических 

навыков.  

2  

94 Семантизация лексики  по теме «Рынок труда в 

Германии и России». 

2  

95 «Томас Манн (биография)».Формирование 

навыков аудирования. 

2  

96 «Эрих Мария Ремарк». Формирование навыков 

монологической  речи. 

2  

97 «Человечество будущего».Формирование навыков 

диалогической  речи.Констатирующая работа. 

2  

98  Профессиональное образование Германии. 2  

99 «Учимся писать заявления, автобиографию». 

Развитие умений письменного немецкого этикета.  

2  

100  Систематизация знаний: повторение и обобщение. 2  

101 Контроль уровня сформированности навыков 

полного понимания прочитанного. 

2  

 Итоговая контрольная работа. Констатирующая 

работа. 

  

  



Приложение №1 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Методическое обеспечение: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (редакция от 29.06.2017) 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по немецкому языку. 

Немецкий язык. 10-11 классы. Содержание образования. – М.: Просвещение2008– 271с; 

3.  УМК «Немецкий» для 10, 11 классов. – М.: «Просвещение»: Просвещение, 2007. 

4. Интернет-страница курса (catalog.prosv.ru) 

5. Аутентичные учебные пособия: Учебник немецкого языка как иностранного  

  Dialog Beruf 1, Dialog Beruf 2. 

 

Технологические средств ИКТ: 

 

CD-проигрыватель, DVD проигрыватель; 

CD и DVD диски к урокам; 

Интерактивная доска/Компьютер и проектор; 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.nsportal.ru/021318/08 

http://www.infourok.ru/ 

http://www.1september.ru/ 

https://www.mega-talant.com/ 

https://zen.yandex.ru/deutsch_gerne 

https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/ 
http://www.deutschlernreise.de (Online-Reisedurch Deutschland) 

http://www.lernnetz.net/default.htm 

http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche KinderliedermitNoten, Text, Melodie) 

http://www.audio-lingua.eu/ Langde (mehrals 150 Hörtexte) 

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm  

(Online-Übungenfürdie Grundschule) 

http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder) 

http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-ZeitungfürJungendliche) 

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.daf-portal.de 

http://www.deutschlanddeutlich.de 

http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html 

http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm 

http://www.deutschlernreise.de 

http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm 

http://www.deutschlernreise.de 

  

http://www.fipi.ru/
http://www.nsportal.ru/
https://infourok.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.mega-talant.com/
https://zen.yandex.ru/deutsch_gerne
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutschlernreise.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lernnetz.net%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fingeb.org%2Fkinderli.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.audio-lingua.eu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eduweb.vic.gov.au%2Flanguagesonline%2Fgerman%2Fgerman.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinderreimseite.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sowieso.de%2Fzeitung%2Fsommaire.php3
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fz%2Fjetzt%2Fdejvideo.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.daf-portal.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutschlanddeutlich.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dw-world.de%2Fdw%2F0%2C2142%2C265%2C00.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kaleidos.de%2Falltag%2Finfo%2Fmenue15_a.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutschlernreise.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kaleidos.de%2Falltag%2Finfo%2Fmenue15_a.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutschlernreise.de


Приложение №2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСТАТИРУЩИХ ОЦЕНОК 

  

Дата № урока Тематика контроля 

 

 5 Контроль уровня сформированности навыков употребления новой 

лексики в различных речевых ситуациях. 

 7 Входной контроль.  

 14 Контроль домашнего чтения. 

 16 Контроль уровня развития умений в говорении по теме «Туристы из 

России в Берлине».  

 19 Контроль уровня развития грамматических умений в рамках темы 

«Порядок прежде всего: это по-немецки!».  

 25 Краткое обобщение содержания текста. Контроль уровня развития 

умений выражать свое мнение.  

 27 Итоговый тест по модулю № 1. 

 30 Контроль уровня сформированности навыков диалогической речи 

по теме «Поездка заграницу».  

 35 Контроль уровня сформированности навыков изучающего чтения  

по теме «Молодежь помогает спасти природу. А как ты 

участвуешь в этом?». 

 39 Контроль уровня сформированности лексико-грамматических 

навыков по темеPartizip I, II.Словообразование.  

 45 Контроль уровня развития умений в говорении по теме «Города 

Германии». 

 48 Систематизация знаний. Обучающий контроль по теме «Проблема 

организации встречи школьников по обмену».         

 53 Контроль уровня сформированности навыков диалогической речи 

по теме «Советы психолога «Если теряешь друга…».  

 61 Контроль уровня сформированности навыков монологической 

речи по теме «Словарный запас важен». 

 68 Контроль уровня развития умений в говорении по теме «Журнал 

«Браво» помогает найти друзей».  

 69 Контроль уровня сформированности навыков смыслового чтения по 

теме «Что важно в отношениях?» 

 70 Контроль уровня сформированности навыков диалогической речи 

«Друзья и подруги, о которых мы мечтаем.» 

 71 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материалу 

«Страноведение. Любовная метафорика». 

 72 Контроль уровня развития умений монологической речи 

«Самостоятельная работа «Любовь и дружба. Всегда ли это 

счастье?». 

 76 Промежуточный контроль.  

 82 Контроль уровня развития умений в грамматике. Виды 

придаточных предложений.  

 86 Контроль уровня сформированности лексико-грамматических 

навыков.  

 92 Контроль уровня развития уменийв говорении по теме 

«Многообразие функций музыки». 

 95 Систематизация знаний по теме «Театр и драматургия» 

 96 Самостоятельная работа по теме «Ф.Шуберт. От великого до 

смешного». 



 97 Контроль уровня сформированности лексико-грамматических 

навыков и письменного этикета «Письмо другу по переписке».  

 101 Итоговая контрольная работа.  

 4 Котроль уровня развитие умений письменной речи. Мы готовим 

портфолио.  

 9 Контроль уровня сформированности лексико-грамматических 

навыков по теме «Мы дискутируем: мои обязанности по дому». 

Развитие грамматических навыков. 

 13 Контроль уровня сформированности грамматических навыков по 

теме «Виды придаточных предложений».  

 19  «Систематизация знаний: повторение и обобщение». 

 25 Контроль уровня сформированности навыков диалогической  речи 

по теме «Юным филологам. О сущности языка».  

 30 Контроль уровня сформированности  грамматических навыков 

«Театральный репертуар». 

 37 Контроль уровня сформированности  навыков монологической  речи  

теме «Искусство-форма познания мира». 

 38 Контроль уровня сформированности  навыков написания сочинения 

по теме«Звезды немецкого кино». 

 39 Контроль уровня  развития грамматических умений. 

Сложносочиненное предложение (ССП)  в немецком языке.  

 45 Работа над ошибками. 

 46 Самоконтроль рефлексия по материалу и освоению речевых навыков 

модуля № 3 

 47 Итоговый тест модуля № 3 

 49 Контроль уровня сформированности  навыков изучающего чтения 

по теме «История науки и техники». 

 53 Контроль уровня  развития грамматических умений по теме 

«Последствия научно-технического прогресса». 

 61 Систематизация знаний: повторение и обобщение.  Анализ 

контрольной работы.  

 67 Контроль уровня  развитиялексическихумений по теме«Проблема 

будущего- перенаселение планеты».  

 68 Контроль уровня  навыков аудирования и диалогической 

речи«Авторитетные эксперты о будущем».  

 75 Самоконтроль рефлексия по материалу и освоению речевых навыков 

модуля № 5 

 76 Итоговый тест модуля № 5 

 83 «Юным филологам. Контроль уровня сформированности  

письменных навыков по теме «Предложение и текст в немецком 

языке».  

 86 Самоконтроль рефлексия по материалу и речевым навыкам модуля 

№ 6 

 87 Итоговая контрольная работа. Защита проекта. 

 88 Итоговый тест модуля № 6 

 89 Анализ контрольной работы 

 91 Контроль уровня сформированности навыков аудирования. 

 97 Контроль уровня сформированности  навыков диалогической  речи 

по теме «Человечество будущего».  

 100  Систематизация знаний: повторение и обобщение. 

 101 Контроль уровня сформированности навыков полного понимания 

прочитанного. 

 102 Итоговый тест модуля № 7  

  Итоговая контрольная работа.  
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