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Планируемые результаты 

В коммуникативной сфере: 

 

  Говорение,  диалогическая речь. 

 

- Вести все основные виды диалога  и комбинировать их на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального и не- 

официального общения; 

- вести полилог (в том числе и в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать и обмениваться  информацией; 

-  расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре; 

- вносить пояснения /дополнения, выражать  эмоции различного характера. 

 

 Говорение , монологическая речь 

 

 -  совершенствовать  приобретённые умения, а также развивать умения публичных выступлений : сообщение, доклад, представление 

    результатов проектно-исследовательской работы; 

 - подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; 

  - давать характеристику литературных персонажей  и исторических деятелей, описывать события, излагать факты, сведения о своей стра- 

    и Германии; 

  - высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы, оценивать факты/ события современной жизни. 

 

  Аудирование 

 

  - понимать основное содержание текстов в рамках знакомой лексики4 

  - выборочно понимать значимую/ интересующую информацию из иноязычных аудиотекстов; 

  - относительно полное  понимание речи носителя немецкого языка в наиболее типичных  ситуациях повседневного общения. 

 

  Чтение  

 - читать и понимать  ( с различной степенью точности и полноты ) аутентичные тексты различных стилей: научно-популярного, пуб- 

   листического, художественного в зависимости от коммуникативных задач; 



 - отбирать значимую информацию в тексте/ в ряде текстов. 

 

Письмо 

 

-писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе, излагать содержание прочитанного/ прослушанного, использовать в ходе 

проектно-  

 исследовательской работы. 

 

  Языковые навыки 

- несколько расширить , закрепить и систематизировать языковые навыки а именно:  

 орфографические, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 - систематизировать лексические единицы ; 

 - расширить потенциональный словарь за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов. 

 

 Грамматическая сторона речи 

 

 - продуктивное овладение грамматическими  явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и систематизация всех форм 

 Passiv ( Presens, Preteritum,  Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv ), Passiv с модальными глаголами; 

 - активизировать и систематизировать все формы придаточных предложений; 

 -  активизировать и систематизировать знания о сложносочинённом предложении; 

 -  усвоить Partizip I , Partizip II в роли  определения, распространённого определения; 

 - распознавать в тексте формы Konjunktiv и переводить их на русский язык. 

 

 

        Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение  немецкого языка 

в 11 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

     Предметное содержание речи. 

   

   Повседневная жизнь. 



 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

 

Спорт 

 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

 

Городская и сельская жизнь 

 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

 

Природа и экология 

 

Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

 

Современная молодёжь 

 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

 

Профессии  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

 

Страны изучаемого зыка 

 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по свой стране и за рубеж. 

Праздники и знаменательные даты  в России и странах изучаемого языка. 

 

Иностранные языки 

 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного  общения. Выдающиеся 



личности. Влияние на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

Основное содержание курса  

  Тема № 1     « Повседневная жизнь  подростков  в Германии и России».  26 часов 

                      В этой теме пойдёт речь  о летних каникулах в Германии и  России. Что такое повседневная жизнь для детей, обязанности в 

семье 

 Тема № 2  « Искусство театра и кино» - 25 часов 

                  Из истории театра и кино. Знаменитые актёры мирового кино. Знаменитые актёры и режиссёры разных эпох. 

 

Тема № 3  « Научно-технический прогресс. Что он нам принёс?  Проблемы окружающей среды».-25 часов 

                 История науки и техники, выдающиеся  учёные. Открытия  21 века. Какие они? Негативные стороны  прогресса. 

 

Тема  № 4 «Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам?»  - 26 часов 

                  Какие качества нам нужны . Какие проблемы ставит перед человечеством научно-технический прогресс? 

                 Как лучше выбрать профессию, какие планы на будущее?  Новые профессии. Условия выживания  человечества. 

 

                                                  Календарно – тематическое  планирование  11  класс -102 часа. 

 

 

№ 

п\п 

Дата   Тема урока Содержание  Виды деятельности Формы  работы Контроль  

 план факт      

   Раздел 1. Повседневная Жизнь подростков  в 

Герм 

ании и России – 26 час ов.  

    1.   Мои летние каникулы. После каникул  

встреча с  

друзьями, обмен 

впечатлениями. 

Расспросить  друга о 

том,как он провёл лето. 

Групповая и 

парная. 

Подготов-ка к 

олимпиаде –  

устная речь. 

Текущий. 

С.4 у.2-3 

ответить на 

вопросы. 

    2.   Расспрос друзей о ка- 

никулах. Прямые и 

косвенные вопросы. 

Рассказ  о каникулах. 

Повторить 

употребление 

Чтение высказываний 

немецких школьников  

о летних каникулах. 

Парная, 

индивидуальная. 

Устной речи. 

С.7 у. 7 письмо 

другу о лете. 



косвенных вопросов. 

   3.   Мои летние  

впечатления. Личное 

письмо. 

Систематизировать 

лексику по теме –

лето. 

Писать личное 

письмо. 

Повторить лексику. 

Писать письмо 

Коллективная  и 

индивидуальная. 

 

С.8 у.9 

прочитать и 

понять. 

   4.   Повседневная жизнь  

молодёжи в Германии и 

России.  

Читать план на 

неделю,  

обсуждение своих 

будней. 

Чтение  с полным 

пониманием. Обсудить 

с другом план на неде-лю. 

 

Коллективная. Текущий.с.13 

у.3 

Читать  и 

ответить на 

вопросы. 

     5.   Немецкая школа . Новые 

факты 

Читать тексты с 

полным  

пониманием и 

обменивать 

ся  мнением. 

Чтение и сравнение 

обучения на старшей 

ступени 

Коллективная. 

Подготовка к 

олимпиаде-

чтение 

Чтения. 

С.17 у.5а-с 

найти в тексте. 

     6.   Молодёжный журнал 

‘’ Juma” о школьной 

жизни 

Читать  с пониманием 

основного 

содержания 

Чтение  и поиск нужной 

информации 

Групповая. 

Подготовка к 

олимпиаде-

чтение 

Чтения. 

С.21-22 у.2 от-

ветить на вопрос 

     7.   Помощь по дому: за и 

против 

Читать статью из  

моло-дёжного 

журнала. 

Чтение и обсуждение 

проблемы, вести 

дискуссию. 

Коллективная. Текущий. 

С.23 у.8 читать и 

ответить на 

вопросы 

     8.   Карманные деньги, как 

заработать 

Ответить на вопросы 

к прочитанному 

тексту 

Обсуждение проблемы 

карманных денег 

Коллективная. Текущий. 

С.25 выучить 

слова 

     9.   Систематизация  лекси-

ки по словообразовате-

льным элементам 

Читать предложения  

и отмечать новые 

слова, их перевод 

Перевод родственных 

слов, поиск антонимов 

Групповая и кол-

лективная. 

Текущий. 

С.28 у.7 

ответить на 

вопрос 

    

10. 

  Мы идём в магазин. Чтение , 

инсценирование 

Чтение и перевод 

некоторых высказываний. 

Парная. 

Подготов 

Диалогической 

речи. С.31 у.1а 



диалогов ка к олимпиаде 

    

11. 

  Мой выходной. Поиск придаточных 

предложений. 

Определить виды 

придаточных 

предложений. 

Групповая. Под- 

готовка к 

олимпиа 

де-грамматика 

Грамматики. 

С.32 у.3 писать 

   12.   Сложноподчинённые   

предложения 

Обобщить  знания   и 

уметь определять вид  

при 

даточного 

предложения 

Употреблять сложнопо- 

дчинённые предложе-     

ния в речи. 

Индивидуальная 

и коллективная. 

Грамматики. 

С.33 у.1а,с отве-

тить на вопросы 

    

13. 

  Аудирование  текстов. Воспринимать на 

слух ин- 

тервью с полным 

понима- нием 

содержания. 

Слушать тексты и выде 

лять основную инфор- 

мацию 

Индивидуальная. 

Подготовка к 

олимпиаде-ауди- 

рование 

Аудирования. 

С.35 у.1-5 на 

выбор 

    

14. 

  Отправляемся за покуп- 

ками 

Обсуждение  

вопросов 

повседневной 

действительности. 

Высказывать своё  мне-

ние ,аргументируя 

фактами. 

Индивидуальная. Устной речи. 

С.37 у.6д  

разыграть 

диалог 

   15.   Ходить за покупками – 

необходимость или  

Хобби? 

Инсценировать  

диалог. 

Ответить на вопросы в 

ситуациях. 

Парная. Диалогической 

речи. С.38 у.8 

ответить на 

вопросы. 

   16.   Нужны ли домашние 

задания? 

Обсуждение 

проблемы домашних 

заданий. 

Рассказать, как  моло- 

дые люди проводят  вы- 

ходные. 

Коллективная. Текущий. 

С.40 у.1-2 

писать 

   17.   Повторение и контроль 

играют важную роль. 

Систематизация 

лексики по теме и 

тренировка в её 

употреблении. 

 Повторить лексику и 

ответить на вопросы. 

Коллективная и 

индивидуальная. 

Текущий. 

С.41 у.5 писать 

    

18. 

  Повторение грамматики Употребление 

придаточны 

х предложений цели и 

Разница употребления 

грамматического явления, 

порядок слов в 

Индивидуальная. Грамматики. 

С.41 у.7а-в 

читать с 



ин-финитивного 

оборота. 

придаточном 

предложении.  

переводом 

    

19. 

  Компьютер в  нашей 

жизни. 

Нужны ли реальные 

дру- 

зья, если можно 

завести их в 

Интернете? 

Дискуссия – уметь 

высказывать своё мнение. 

Коллективная. Устной речи. 

С.43у. 7с своё 

мнение. 

    

20. 

  Как бороться с 

стрессом? 

 Составление 

полилога 

Уметь вести полилог Индивидуальная. Устной речи 

С44 у.8а-в 

   21.   Страноведение  

Выбор и обсуждение 

темы проекта 

Ознакомиться со 

статисти- 

ой из жизни немцев 

Читать текст с понима- 

нием основного 

содержания. 

Коллективная Текущий. 

С.46 у.2 читать 

текст с 

переводом. 

    

22. 

  Чтение художественно 

го текста. 

Читать текст  с 

понимани-ем 

основного 

содержания 

Чтение текста ,высказы-

вание своего мненияи 

краткий пересказ 

Коллективная и 

индивидуальная. 

Чтения .с.46-47 

у.2 читать  и 

переводить 

    

23. 

  Обобщающее 

повторение  по теме. 

Повторить лексику и 

грам 

матику 

Выполнять тренировоч-

ные упражнения. 

Работа с проектом 

В группах. Подготовиться к 

контрольной 

работе 

     

24. 

  Выполнение 

контрольной работы 

  Индивидуальная. Подготовить 

проект 

    

25.   

  Анализ  работы, защита 

проекта 

Работа с ошибками, Уметь выражать свои  

мнения ,мысли 

 Не задано 

    

26. 

  Чтение текста Установить 

соответствия 

Заполнить пропуски. Индивидуальная. Не задано. 

 II. 

раздел  

 Искусство  театра  и  кино.   Как они 

обогащают 

нашу  жизнь?  - 25 часов  

    

27. 

  Жанры театрального 

искусства и кино. 

Культурные 

достопримеча 

тельности – чтение 

текстов 

Отвечать на вопросы, 

опираясь на коллаж и 

подписи. 

Коллективная  и 

групповая 

Текущий.с.52-54 

у.2в-собмен 

мнением 

      История развития Обмен информацией Рассказать кратко об Групповая  Устной 



28. театра. из прочитанных 

текстов 

истории возникновения 

театра. 

речи.с.55 у.5в,д 

краткий рассказ 

    

29. 

  Известные актёры миро 

вого кино. 

Составить текст 

загадку. 

Читать тексты- ознако-

мительное чтение 

В парах и 

коллективная. 

Текущий с.58 

у.7с  расскажи. 

    

30. 

  История развития 

немецкого киноискусс-

тва. 

Развитие навыков 

моноло-гической 

речи. 

 Рассказать  о развитии 

театра в Германии. 

Индивидуальная  Текущий с.58-59 

у.1 выбрать 

тему,выучить 

слова 

    

31. 

  Семантизация лексики 

по теме. 

Работа  с лексикой, 

слова-рём. 

Выполнение лексичес-ких 

упражнений. 

Коллективная  Текущий знать 

слова 

    

32. 

  Каким может быть 

фильм или спектакль? 

Словарный диктант 

Учимся писать 

сочинение 

Развивать навыки письма Коллективная и 

индивидуальная 

Лексики с.60-61 

у3-4 ответить на 

вопросы 

     

33. 

  Театральная афиша Выбор спектакля Проверка навыков диа-

логической  речи 

Парная  С.63-64 у.6,9 

писать 

    

34. 

  Сложносочинённые  

предложения. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Чтение и поиск грамма-

тических явлений. 

Коллективная  Текущий с.66-67 

у2-3запомнить и 

написать 

    

35. 

  Урок грамматики. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Чтение,перевод парных 

союзов 

 Групповая  С.68-69 у.5-6 

перевести. 

    

36. 

  Грамматический тест Контрольная работа Выполнения работы. Индивидуальная  Грамматики  

С73 у.1-2устно 

    

37. 

  Приглашение  в 

кино/театр. 

Развитие и 

совершенство- вание 

навыков аудирова- 

ния. 

Восприятие  текстов на 

слух. 

Индивидуальная  С.71 у.3с,5с 

ответить на воп-

росы. 

    

38. 

  Театральные предпоч- 

тения  подростков 

Развитие навыков 

аудирования. 

Восприятие текстов с  

пониманием  содержа-ния 

Индивидуальная 

и коллективная 

С.72 у.7-8 

   39.   Контроль навыков 

аудидирования 

Проверка навыков 

воспри ятия на слух 

текстов 

Прослушивание текстов Индивидуальная   С.73 у.1-3 на 

выбор 

      Большой театр в Моск- Развитие навыков Высказывание своего   Коллективная  С.73 у.5 



40. ве. Мнения старшеклас-

сников о лучших 

театрах.(Москва,Берлин) 

устной речи мнения ответить на 

вопросы. 

Текущий  

    

41. 

  Искусство – одна из 

форм познания мира. 

Учимся беседовать со 

сверстниками. 

Развитие навыков чте- ния 

и говорения. 

Групповая  С.73 у. 1,3,5  

подготовить 

высказывание 

    

42. 

  Роль театра и кино в 

нашей жизни. 

Развитие навыков 

моно-логической 

речи 

Уметь рассказать, пра-

вильно выстроить  фразы  

Индивидуальная  С.74 у.6 выбрать 

Промежуточный  

   43.   Немецкие актёры кино Развитие навыков 

озна- комительного 

чтения. 

Читаем тексты, 

биографии. 

В группах Текущий с.75 

у.3-4 расскажи 

   44.   Современные немецкие 

киноактёры 

Совершенствуем 

навыки 

ознакомительного 

чтения 

Обмен мнением  о 

прочитанных текстах 

Коллективная  Текущий с.77 

у.1-3 на выбор 

   45.   Известные 

кинорежиссёры и кино-

актёры 

Систематизация 

знаний по теме 

Обмен мнениями Коллективная и 

индивидуальная. 

Текущий. С.77 

у.5 описать 

  46.   Посещение театра Развитие навыков 

озна- комительного 

чтения 

Уметь выражать своё 

отношение к прочитан- 

ному 

Коллективная  Текущий с.81 

у.9 изучить 

рекламу 

   47.   Знаменитые актёры – 

наши земляки. 

Комсомольский 

драмтеатр 

Развитие навыков 

изучаю-щего чтения. 

Развитие навыков 

говорения. 

Групповая  Устной речи. 

Рассказ о 

любимом актёре 

   48.   Защита проекта по теме 

«Мой любимый актёр» 

Контроль навыков  

моно-логической 

речи. 

Совершенствование 

навыков говорения 

Индивидуальная  Подготовиться  

к дискуссии 

   49.   Есть ли будущее у 

театра? 

Дискуссия по  

проблеме 

Уметь выражать своё  

мнение 

Дискуссия  С.81 у.10 

прочитать 

   50.   Чтение юмористических 

текстов. 

Разгадываем 

кроссворды 

Уметь понимать  

прочитанное 

В группах Текущий  

С.84 у.1 читать 



   51.   Контрольная работа по 

теме 

Контроль чтения Контроль грамматики Индивидуальная  Чтения. 

С.84-85 читать 

   52   Анализ работы  Работа с ошибками    Не задано 

 III. Раздел   Научно - технический прогресс.  Природная  катастрофа    -  25  часов   

    

53. 

  История науки и 

техники. 

Формирование 

лексичес-ких навыков 

чтения и говорения 

Высказывать своё  мне- 

ние с опорой на ключевые 

слова. 

Коллективная  Текущий с.89 

у.2а-в ответить 

на вопросы. 

   

54.. 

  История науки и 

техники. 

Формирование 

лексичес- ких 

навыков чтения и 

говорения. 

Высказывать своё мне-ние 

с опорой на ключевые 

слова. 

Коллективная  Текущий. 

С.88-89 у.1д-е  

ответить на 

вопросы 

   55.   Великие учёные и изо- 

бретатели. 

Развитие навыков 

чтения  и устной 

речи. 

Читать в группах микро 

тексты с полным пони-

манием 

В группах Текущий. 

С.90-91 у.2г 

читать 

   56.   Имена известных 

учёных 

 Чтение микротекстов 

с полным 

пониманием. 

Обобщать  и анализиро 

вать полученную инфор 

мацию 

В группах Текущий  

С.93 у.2-3 

ответить на 

вопросы 

   57.   Что нам принёс научно- 

технический прогресс? 

Чтение мнений 

немецких  

подростков. 

Обсуждение  мнений 

сверстников,высказывание 

своего мнения. 

Коллективная  Текущий.  С.95  

у.4с,5 ответить 

на вопросы 

   58.   Открытия 21 века. Какие 

они. 

Читать микротексты с 

по 

лным пониманием. 

Обобщение информации и 

формулирование выводов 

Коллективная Чтения .С97 у.5е 

краткие  

сообщения 

   59.   Урок грамматики. Презентация и 

закрепле-  ние 

грамматического ма 

териала 

Придаточные предложе-  

ния уступительные и след-

ствия 

Коллективная  Текущий. 

С.100 у.3-4 

   60.   Природные  катастрофы. 

Причины и следствие. 

Читать тексты с 

полным пониманием. 

Использование 

перевода,ведение 

обсуждения 

Групповая и 

коллективная 

Текущий. 

 

С.105 у.8 

обсудить 

   61.   Придаточные Систематизировать Находить в тексте Индивидуальная Грамматики  



предложения знания о 

придаточных 

предложениях 

придаточные предложения 

и тренировать  в их упот- 

реблении в речи. 

и коллективная С.108 у.5 писать 

   62.   Контрольная работа  Контроль 

грамматически 

х  навыков по теме 

Выполнение грамматичес-

ких заданий. 

Индивидуальная Грамматики. 

С.111 у.у.1-2 от- 

ветить  на 

вопрос 

   63.   Природные катаклизмы 

Вулканы. 

Развитие навыков 

ауди- рования. 

Восприятие на слух ре-  

портажа. 

Индивидуальная  Аудирования. 

С. 110 у.4дать 

комментарий 

  64    Природные катаклизмы 

Смерчи. 

Развитие навыков 

восприятия и 

говорения 

Сформулировать главную 

мысль текста. 

Индивидуальная  С.111 у.4 выска-

зать своё мнение 

  65.   НТП и его роль в нашей 

жизни. 

Развивать навыки 

монолога и диалога. 

Ролевая игра. Индивидуальная  Устной речи 

сообщение 

   66.   Жизнь и деятельность  

выдающихся учёных 

Обучение 

монологичес- кой 

речи 

Чтение и поиск нужной ин 

Формации. 

Коллективная  Текущий  

сочинение 

  67.   Рассказы-загадки об  

учёных 

Развитие навыков 

аудиро вания 

 Воспринимать на слух  

небольшие тексты 

Индивидуальная  Аудирования  

С.112-113 у.1-2 

  68    Природные катастрофы Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

Читать тексты с поиском 

нужной информации  

Коллективная и 

индивидуальная  

Чтения.  С.114-

115 у.8 

обобщить 

ниформацию 

  69.   Природные катастрофы 

и их последствия 

Развитие навыков 

говоре 

ния и  письменной 

речи  

на основе 

прочитанного 

Зачитать необходимую  

информацию из текстов 

В группах Текущий  

С.115 у.8в 

писать 

  70.   Вклад немецких учёных 

в развитие науки и 

техники. 

Развитие навыков 

моно-логической 

речи 

Рассказ о великих учёных 

и их вкладе в развитие на-

уки. 

В парах Устной речи 

Сообщение о 

рус 



ких учёных 

   71.   Вклад русских учёных в 

развитие науки и 

техники 

Совершенствование  

на-выков  монолога 

Рассказ о русских учёных  В парах Устной речи 

С.116 у.3 соста- 

вить загадку 

   72.   Загадки и природные фе 

номены  

Развитие навыков 

озна-комительного 

чтения 

Чтение газетной статьи  Групповая  Чтения  

С.117 у. 8  что 

об этом думаете. 

   73.   Контроль навыков гово- 

рения по теме 

Совершенствование  

на- выков устной 

речи 

Рассказ об учёном Индивидуальная  Подготовить к 

защите проект 

  74.    Защита проекта Уметь отстаивать 

свою точку зрения 

Слушать и оценивать 

ответы одноклассников 

Индивидуальная  Не задано 

  75.   Контроль чтения Совершенствование  

навыков чтения 

Продолжить предложения, 

установить соответствия. 

Индивидуальная  Письмо -

благодарность 

  76.   Контроль написания 

письма 

Совершенствовать 

навы-ки письма 

Уметь выразить благодар- 

ность ,выразить свои 

впечатления на письме 

Индивидуальная  Не задано 

 77.    Анализ письменных 

работ 

Обобщить тему и 

ответи 

ть- являются ли 

природ-ные 

катаклизмы 

следствием прогресса 

Развивать навыки устной 

речи 

Индивидуальная  

Коллективная. 

Не задано 

 IV. раздел Мир будущего.  Какие требования он нам предъявляет.- 25часов   

 78.   Мир будущего. Какие  

требования  он нам 

преъявляет? 

Выказывание мнений 

по проблеме 

Изучающее чтение текста В группах  Текущий с.128-

129 у.2 найти 

ответы 

  79.   Как выглядит завтраш- 

ний день? 

Проблемы будущего Развитие навыков изуча-

ющего чтения. Обмен 

мнением 

Коллективная  Текущий с.130-

133 у.4в  диску 

тировать 

  80.   Люди будущего, какие 

они? 

Развитие навыков 

уст-ной речи. 

Формировать навыки 

письменной речи. 

В парах Текущий.  С.135 

у.1 а-с писать 

  81.   Будущее уже начинается Презентация и Образование новых слов, Коллективная. Текущий  



закрепление лексики синонимы, перевод с.134,139 знать  

  82.   Молодёжь в 

современном  мире 

Активизация лексики 

по теме. 

 Учимся употреблять 

лексику в речи 

Коллективная  Текущий с.140 

у.1а-в читать 

  83.   Виды придаточных пред 

ложений 

Повторение и 

системати- зация 

грамматики 

Уметь определять виды 

предложений 

В парах Текущий 

с.141у.2читать 

  84.   Модальные(образа дей- 

ствия) придаточные 

предложения. 

Формирование  

грамма-тических 

навыков 

  Читать и переводить пре-

ложения на русский язык. 

Коллективная  Текущий с.142 

у.3 писать 

  85.   Сравнительные прида- 

точные предложения  

Совершенствование 

грам 

матических навыков 

 Повторить степени срав- 

нения прилагательных 

Коллективная  Текущий. С.143 

у.4-6 писать 

  86.   Контрольная работа Контроль  

грамматичес- 

ких навыков 

Уметь находить, опреде- 

лять тип предложений и 

переводить 

Индивидуальная  Грамматики. 

Не задано 

  87.   Генные технологии. Совершенствование 

навы 

вов аудирования 

Развивать умения делать  

записи информации. 

Индивидуальная. Текущий   с.145-

146 у.2  читать 

  88.   Выбор профессии. Контроль 

аудирования 

Развивать навыки 

восприятия на слух 

Индивидуальный  С. 147-148 у.4 

писать 

  89.   Проблемы выбора буду- 

щей сферы деятельности 

Развивать навыки 

диало-гической речи 

Уметь выражать своё 

мнение, аргументы 

Парная  Диалога  с.148-

151 у.5-6  

  90.   Современный мир про- 

фессий. 

Возможность  

продол-   жить  

образование. 

Развивать навыки ознако- 

мительного чтения  и 

письма. 

 В парах  Текущий   

с.152-153 у.7  

читать 

  91.   Заявление о приёме на 

работу. 

Правила оформления 

до- кументов. 

Развивать лексические  на- 

выки и письма. 

Индивидуальная  Письма   

написать  

заявление 

  92.   Автобиография. Правила оформления  

до-кументов. 

Развивать лексические на- 

выки и письма 

 В парах  Написать авто-

биографию 

  93.   Наиболее востребован-  

ные профессии в  Герма- 

нии и России. 

Профессии 

,востребован- ные в 

нашем городе 

Создать презентации. Коллективная  Сообщение  

«Моя будущая 

профессия» 



   94.   «Условия выживания 

человечества»-И.Фетчер 

 

Совершенствование 

на-выков чтения 

Обмен информацией.  

Выписывание ключевых 

слов 

В группах Текущий . с.155-

156 у.4-5 скажи 

.. 

  95.   Языки международного 

общения  и их роль при 

выборе профессии 

Совершенствование 

на-выков 

ознакомительного 

чтения 

Развивать навыки говоре- 

ния 

В группах Текущий. 

С.157у.7а скажи, 

что это ты 

знаешь.. 

  96.   Страноведение . Ярмарка вакансий Использовать в речи стати 

стические  данные 

Коллективная  Текущий. 

Повто-рить 

слова по теме. 

  97.   Обобщающее 

повторение по теме 

Словарный диктант Знать слова, их перевод Индивидуальная  Лексики . 

Повторить 

грамматику 

  98.   Итоговый контроль письма Контроль по основным ви- 

дам деятельности 

Индивидуальный  Итоговый . 

  99.   чтения, аудирования     

 100.   Анализ письменных  

работ 

Исправление  

граммати-ческих 

ошибок 

  Повторить  

темы. 

 101.    Итоговый контроль 

говорения 

Уметь правильно 

стро- ить 

предложения 

 Индивидуальный  Итоговый , к до-

машнему 

чтению 

 102.   Контроль домашнего     

чтения 

Контроль 

подготовленно 

го чтения 

Уметь отвечать на вопрос 

Обмениваться  мнением. 

В группах Итоговый  

Не задано 

    

 


