
Календарно-тематическое планирование по второму иностранному языку 

(Немецкий) для 11 класса А  

на 2020-2021 учебный год  

учитель: Новикова Е.Г. 

№ Тема 

 Урока 

компетенции ЦОР и 

ЭОР 

Дом. 

задание 

дата По 

факту 

 Молодежь в современном обществе. Досуг  молодежи.  (8) 

1 Особенности 

школьной 

системы 

Германии. 

Первичный инструктаж по 

ОТ. Формирование 
навыков работы с новыми 

лексическими образцами . 

«Особенности школьной 
системы Германии.» 

 С.17 у.5 08.09  

2 Расписание дня 

немецкой 

школьницы 

Совершенствование  

навыков чтение с 

полным пониманием 

основного содержания 

плана на неделю, 

составленного немецкой 

школьницей 

Презента

ция в 

Power 

Point 

С.15 у.3б 15.09  

3 Будни ведения 

домашнего 

хозяйства, мои 

обязанности по 

дому. 

Совершенствование 

навыков 

словообразования.  

Развитие навыка  

составления 

ассоциограммы.  

Развитие навыка 

диалогического 

высказывания  «Будни 

ведения домашнего 

хозяйства, мои 

обязанности по дому.» 

 С.21 у.2, 

с.23 у.8 

22.09  

4 Проблема 

карманных денег 

Обучение навыкам 

монологической  и 

диалогической речи 

«Проблема карманных 

денег» Инфинитивный 

оборот 

„um…zu+Infinitiv“ 

Обучение навыкам  

давать советы, 

рекомендации (выступая 

в роли психолога), дать 

характеристику 

 С.25 у.9 29.09  

5 Виды 

придаточных 

предложений 

Систематизация 

грамматического 

материала:  виды 

придаточных 

предложений 

Электрон

ная 

таблица 

С.32 у.3 06.10  

6 Придаточные 

предложения цели 

Совершенствование 

грамматических 

Электрон

ная 

Задание в 

тетради 

13.10  



с союзом damit навыков: придаточные 

предложения цели с 

союзом damit.  

Отработка 

грамматических 

навыков: 

употреблять распростра

ненные определения 

с Partizip I и Partizip II 

таблица 

7 Контроль  

изученного по 

теме 

«Повседневная 

жизнь молодежи» 

Обучение навыкам 

чтения  и осуществления 

поиска необходимой 

информации в тексте и 

ее использовании 

Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

«Повседневная жизнь 

молодежи» 

ableit.ru С 171 

 тест 1 

20.10  

8 Повторение. 

Контроль письма. 

Отработка навыков 

использования  лексики 

в устной и письменной 

речи по теме «Летние 

каникулы». 

 - 09.11  

 2.  Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? (10) 

 

9  История развития 

театра 

Развитие навыков 

чтения небольшие по 

объему тексты с опорой 

на сноски и 

комментарии и 

обмениваться 

информацией в группах 

Обучение навыку кратко 

излагать содержание 

текста письменно 

видеофил

ьм 

С.54 у.3 10.11  

 

10 Киноискусство  Совершенствование 

навыка чтения текст с 

полным пониманием и 

воспроизводить его 

содержание с опорой на 

ключевые слова.  

Развивать навык 

подбора к словам 

синонимов и антонимов.  

Обучение навыкам 

монологической речи. 

видеофил

ьм 

С.58 у.1 17.11  

11 Киноартисты в 

Германии и 

России 

Обучение навыкам 

чтения 

публицистических 

текстов с пониманием 

основного содержания, 

используя словарь и т.д. 

Презента

ция в 

Power 

Point 

У.2 в раб. 

Тетр. 

24.11  



 Отработка 

грамматических 

навыков: определять вид 

сложносочинённого 

предложения по союзу 

12 Посещение театра Развитие навыков 

монологической речи с 

опорой на информацию 

из текста. Обучение 

навыков составлять 

диалог с опорой на 

вопросы 

ableit.ru У.5 раб. 

Тетр. 

01.12  

 13 Реклама большого 

кино 

Развивать навык чтения 

текста с пониманием 

основного содержания. 

Обучение навыку 

составлять монолог с 

опорой на ключевые 

слова 

Формировать навык  

работы в группе- 

осуществлять 

взаимопомощь и обмен 

информацией 

 Составить 

рекламу 

08.12  

14 Страноведение: 

молодежные  

театральные 

группы 

Совершенствовать 

навык чтения 

страноведческих текстов 

с фиксацией внимания 

на основном 

содержании и 

игнорированием деталей 

Обучение навыкам 

письменной речи, 

написать о любимом 

театре, используя план 

употреблять распростра

ненные определения 

с Partizip I и Partizip II; 

видеофил

ьм 

С.227 текст 

№1 

15.12  

15 Мы собираемся в 

театр 

Развивать навыки 

употребления 

фразеологизмов и 

пословиц в речи 

Развивать навык 

оформлять письмо другу 

по переписке. 

 Составить 

письмо -

приглашен

ие 

22.12  

16 Работа с 

художественным 

текстом 

Развивать и 

совершенствовать навык 

чтения художественного  

текста. Обучение 

навыкам письменной 

речи. Написание 

биографии с 

использованием плана (о 

 С.81 у.10 12.01  



Генрихе Гейне) 

17 Из немецкой 

истории 

Обучение навыкам 

аудирования . « 

Фридрих Великий» 

Презента

ция в 

Power 

Point 

Комментар

ий к тексту 

19.01  

18 Повторение. 

Изученный 

грамматический 

материал. 

Систематизировать 

навык использования 

изученной лексики  в 

устной и письменной 

речи по теме. 

употреблять в 

речи конструкции haben/

sein zu + Infinitiv; 

 

Электрон

ная 

таблица 

- 26.01  

 3.    Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные 

катастрофы его следствием? (8) 

 

19 История науки и 

техники 

Формирование навыков 

работы с новыми 

лексическими 

образцами  

Развитие навыков 

аудирования 

Совершенствовать 

навык чтения 

Обучение 

диалогической речи. 

 С.89 у.2 02.02  

20 Международные 

ученые 

Совершенствование 

навыков 

словообразования: 

анализ 

словообразовательного 

состава, сочетаемость с 

другими. 

 У.1 раб. 

тетр. 

09.02  

21 Проблемы 

окружающей 

среды. Урок-

дискуссия. 

Отработка навыков в 

употреблении новой 

лексики в различных 

речевых ситуациях 

Отработка навыков 

монологической речи: 

«Проблемы 

окружающей среды.» 

Урок-дискуссия. 

видеофил

ьм 

У.4 раб. 

тет. 

16.02  

22 Подготовка к 

проекту 

«Проблемы 

окружающей 

среды» 

Систематизация 

грамматических 

навыков: конъюнктив 

(лексический аспект).  

распознавать в тексте и 

переводить на русский 

язык предложения с 

конъюнктив 

Презента

ция в 

Power 

Point 

С.98-100 

у.4 

23.02  

23 Придаточные 

следствия, 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Электрон

ная 

С.105 у.1 02.03  



придаточные 

уступительное 

Диалог-расспрос типа 

интервью, 

Систематизация 

грамматических 

навыков. 

Обучение навыкам 

монологической речи. 

Подготовка к проекту 

«Проблемы 

окружающей среды» 

таблица 

24 Выполнение 

упражнений на 

закрепление 

Обучение навыкам 

давать советы, 

рекомендации (выступая 

в роли психолога), дать 

характеристику.  

ableit.ru 107-110 

у.3-6 

09.03  

25 Страноведение: 

Цитаты. Факты. 

Статистика  

Развивать навык чтения  

научно-популярный 

текст с пониманием 

основного содержания 

Формировать навык  

работы с таблицами и 

статистическими 

данными  

«Страноведение: 

Цитаты. Факты. 

Статистика» 

 С.121 у.2 16.03  

26 Повторение. 

Изученный 

грамматический 

материал 

• Отработка 

навыка использовать 

лексику в устной и 

письменной речи по 

теме. Систематизация 

всех временных 

форм Passiv. 

Презента

ция в 

Power 

Point 

- 30.03  

4. Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? (8) 

27 Мир завтра. Каким 

он будет? 

Формирование навыков 

работы с новыми 

лексическими 

образцами  

Развитие и 

совершенствование  

навыка работе над 

семантизацией 

лексического материала.  

Обучение навыку чтения 

. «Мир завтра. Каким он 

будет?» 

 С.127  у2 06.04  

28 Проблемы 

будущего 

Отработка навыка  

работы над словами: 

анализ 

словообразовательного 

состава, сочетаемость с 

другими.  

Обучение навыку 

 Сост. 5 

вопросов 

13.04  



проводить дискуссию на 

основе прочитанного 

29 Мое будущее -  

какие цели я 

ставлю перед 

собой? 

Развитие  навыка 

написания в журнал 

небольшие заметки 

«Мое будущее - какие 

цели я ставлю перед 

собой?»   

Отработка навыка 

использовать лексику в 

устной и письменной 

речи . 

видеофил

ьм 

С.137 у.4 20.04  

30 Экзамены в школе 

и жизни 

Обучение навыку 

высказывать своё 

мнение о том как 

обстоит дело с выбором 

профессии. 

 Развитие навыка вести 

дискуссию на тему « как 

влияет хобби на выбор 

профессии?» 

 С.138 у 5 27.04  

31 Придаточные 

предложения 

Совершенствование 

грамматических 

навыков: придаточные 

предложения сравнения 

с союзами. 

Презента

ция в 

Power 

Point 

С.140 

правило 

04.05  

32 Модальные 

предложения и 

сравнительные 

предложения с 

союзами 

Формирование и 

отработка навыков 

монологической речи. 

Систематизация 

грамматических 

навыков: модальные 

предложения и 

сравнительные 

предложения с союзами 

Презента

ция в 

Power 

Point 

С.143 у.4 11.05  

33 Обобщающее 

повторение. 

Обучение навыка 

использовать изученный 

лексический и 

грамматический 

материал в устной и 

письменной речи по 

теме. Обобщающее 

повторение. 

Электрон

ная 

таблица 

С.143 у.6 18.05  

34 Итоговый тест. Систематизация 

навыков использования 

лексико-

грамматического 

материала в письменной 

речи. Итоговый тест. 

  25.05  

 


