
СОГЛАСОВАНО 

МО учителей иностранных языков 

Календарно-тематическое планирование элективного курса по немецкому языку 

«Немецкий язык – окно в мир» в 11-ом классе на 2022/2023 учебный год 
(102 часа, 3 часа в неделю) 

Учебник «Немецкий язык. 11 класс» О. А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд 

Ответственный за параллель Шишлова А.В. 

Составлено согласно рабочей программе 

 

№ 

урока 

Тема урока Языковые компетенции Речевые компетенции Контроль Планируемые 

 сроки 

 проведения 

Лексика Грамматика Аудирование Чтение Говорение Письмо 

Модуль 1: Kulturreisen. (Культурное путешествие) 12 часов (10 рабочих уроков +1 урок тест по теме) + 1 урок – входной контроль 1.09.22 – 

28.09.22 

1 Сорбы и их 

культура 

Введение 

лексики по 

теме 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием 

 Описание 

фотографий, 

диаграммы 

   

2 Путешествие на 

поезде 

Активизация 

лексики 

  Развитие 

навыков 

чтения  с 

общим 

пониманием 

    

3 На вокзале  Порядок слов в 

сложно-

подчиненных 

предложениях 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

 Диалогическа

я речь 

 

4 Входной контроль 

5 На стойке 

регистрации 

Активизация 

лексики 

   Развитие 

навыков 

монологическо

й речи с 

опорой на 

речевые клише 

   

6 Путешествие на   Развитие  Развитие    



самолёте навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием 

навыков 

диалогической 

речи 

(транспорт в 

Германии) 

7 Путешествие на 

самолёте 

Активизация 

лексики 

    Написание 

личного 

письма, 

газетной 

статьи 

Письмо  

8 Сувениры из 

Шпреевальда 

Активизация 

лексики 

  Обучение 

чтению с 

извлечением 

необходимо

й 

информации

. 

    

9 Немцы в России Словообра-

зование 

  Обучение 

чтению с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи с 

опорой на 

речевые клише 

и визитную 

крточку 

   

10 Проект: 

"Виртуальное 

культурное 

путешествие в 

Шпреевальд" 

 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

 Сбор 

информации 

по плану 

    

11 Проект: 

"Виртуальное 

культурное 

путешествие в 

Шпреевальд" 

 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(представление 

проекта) 

 Монологичес

кая речь 

 



12 Тест по модулю №1 

Модуль 2: Internationale Projekte (Международные проекты) 10 часов (8 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) +  

1 урок четвертной контроль - чтение 

29.09.22- 

20.10.22 

13 Международные 

проекты сегодня 

Введение 

лексики по 

теме 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

с общим 

пониманием 

 Описание 

фотографий с 

опорой на 

речевые клише 

   

14 Блог/дневник 

путешествия  

   Обучение 

чтению с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

 Написание 

дневника, 

создание 

блога 

путешествия 

с опорой на 

программу и 

речевые 

клише 

Чтение  

15 По пути на 

Байкал 

Активизация 

лексики по 

теме 

 

 

 

 

 

 
Развитие 

навыков 

чтения с 

общим 

пониманием 

 

 

Обучение 

переводу 

предложений 

с русского на 

немецкий 

язык 

  

16 Глобализация  Глаголы с 

предложным 

управлением 

 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

   Контроль 

лексики 
 

17 Преимущества 

путешествия на 

Байкал 

Активизация 

лексики по 

теме 

  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

Обучение 

ведению 

дискуссии 

   

18 Школьный 

обмен в 

интернете 

Употребление 

новых ЛЕ в 

речевых 

ситуациях. 

   Развитие 

монологическо

й речи о 

подготовке 

международног

 Монологичес

кая речь 

 



о тестирования 

19 Проект: 

«Программа 

школьного 

обмена» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

 Сбор 

информации 

по плану 

    

20 Проект: 

«Программа 

школьного 

обмена» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(представление 

проекта) 

   

21 Тест по модулю №2 

22 Промежуточный контроль. Чтение 

Модуль 3: Was ist Kunst?  (Что такое искусство?) 11 часов (10 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) 21.10.22 – 

24.11.22 

23 Что такое 

искусство? 

  Аудирование 

с полным и 

общим 

пониманием 

Обучение 

чтению с 

полным и 

общим 

пониманием 

 

  Аудирование  

24 Альфред 

Шнитке 

Повторение 

Praeteritum 

  Обучение 

чтению с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

 Обучение 

написанию 

биографии 

Написание 

биографии 

 

25 Граффити. Лексико-

грамматические 

упражнения 

Порядок слов в 

предложении 

  Обучение 

навыкам 

монологическо

й речи с 

опорой на 

картинки 

 Монологичес

кая речь 

 

26 Абстрактное 

искусство 

Введение 

лексики по 

теме 

Степени 

сравнения 

прилагательны

  Обучение 

навыкам 

монологическо

 Грамматика  



х й речи с 

опорой на 

картинки 

27 Искусство и 

будни 

  Работа в 

видео 

     

28 Театр или кино 

 

 Склонение 

прилагательны

х 

  Обучение 

ведению 

дискуссии ( за 

и против) 

Написание 

аргументов за 

и против 

  

29 Театр или кино 

 

Активизация 

лексики 

  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

  Лексика  

30 Искусство лечит   Аудирование 

с полным и 

общим 

пониманием 

 

Составление 

монологическо

го 

высказывания с 

опорой на 

карикатуру 

   

31 Проект: 

«Известные 

художники» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

 Сбор 

информации 

по плану 

    

32 Проект: 

«Известные 

художники» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(представление 

проекта) 

   

33 Тест по модулю № 3 

Модуль 4: Freundschaft und Liebe. (Дружба и любовь) 12 часов (10 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) + 1 урок четвертной 

контроль: аудирование 

25.11.22 – 

19.12.22 

34 Дружба и 

любовь 

Введение 

лексики 

 Аудирование 

с полным 

пониманием 

 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи с 

опорой на 

статистические 

 Монологичес

кая речь 

 



данные 

35 Важные 

качества 

лучшего друга 

Активизация 

лексики 

  Чтение 

текста с 

полным 

пониманием 

 Обучение 

записи 

важной 

информации 

в таблицу 

Чтение  

36 Могут ли быть 

друзьями 

мальчики и 

девочки 

  Работа с 

видео 

 Обучение 

ведению 

дискуссии 

   

37 Кризис дружбы  Порядок слов в 

сложно-

подчиненных 

предложениях 

(основные типы 

придаточных 

предложений) 

Повторение 

 Обучение 

чтению с 

извлечением 

информации 

  Лексика  

38 Первая любовь.    Аудирование 

с общим 

пониманием 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи с опорой 

на схему (план) 

 Диалогическа

я речь 

 

39 Первая любовь Активизация 

лексики 

   Описание 

фотографий, 

диаграмм 

Обучение 

написанию 

письма 

личного 

характера 

Письмо  

40 Истории любви 

известных 

людей 

   Обучение 

чтению с 

извлечением 

информации 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи с 

опорой на 

клише 

   

41 Общение в 

социальных 

Инфографика  Работа с 

видео  

  Написание 

сообщения в 

Аудирование  



сетях социальных 

сетях в 

заданной 

ситуации 

42 Проект: 

«Любовная 

лирика немецких 

поэтов» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

 Сбор 

информации 

по плану 

 Обучение 

переводу 

стихотворног

о текста 

  

43 Проект: 

«Любовная 

лирика немецких 

поэтов» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(представление 

проекта) 

   

44 Тест по модулю №4 

45 Промежуточный контроль. Аудирование 

Модуль 5: Gesunde Lebensweise. (Здоровый образ жизни) 10 часов (9 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) 20.12.22 -

26.01.23 

46 Здоровый образ 

жизни 

Введение 

лексики 

 Аудирование 

с полным 

пониманием 

 Развитие 

навыков 

говорения с 

опорой на 

речевые клише 

   

47 Что едят в 

Германии 

Активизация 

лексики 

 Работа с 

видео 

Обучение 

чтению с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

 Обучение 

представлени

я 

информации 

в виде 

таблицы 

Чтение  

48 Советы для 

здоровой жизни 

 Инфинитивные 

конструкции 

  Развитие 

навыков 

говорения с 

опорой на 

речевые клише 

 Лексика  

49 Внутренние 

часы человека 

 Порядок слов в 

предложении, 

Развитие 

навыков 

   Грамматика  



согласование 

временных 

форм глагола 

аудирования 

с общим и 

полным  

пониманием 

50 Распорядок дня Активизация 

лексики 

   Описание 

фотографии с 

опорой на 

речевые клише 

   

51 Спорт в жизни 

людей 

Активизация 

лексики 

  Обучение 

чтению с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

 Обучение 

написанию 

письма 

личного 

характера 

Письмо  

52 Здоровый образ 

жизни 

подростков 

   Чтение 

аутентичны

х текстов с 

полным 

пониманием 

Развитие 

навыков 

дилогической 

речи. Ток-шоу 

 Диалогическа

я речь 

 

53 Проект: «Что 

едят в других 

странах» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

 Сбор 

информации 

по плану 

    

54 Проект: «Что 

едят в других 

странах» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(представление 

проекта) 

 Монологичес

кая речь 

 

55 Тест по модулю №5 

Модуль 6: Mode und Schönheit. (Мода и красота) 10 часов (9 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) 27.01.23- 

18.02.23 

56 Мода и красота Введение 

лексики 

  Чтение 

текста с 

общим и 

полным 

пониманием 

Описание 

фотографий 

   



57 Покупка одежды 

онлайн и в 

магазине 

Активизация 

лексики 

 Работа с 

видео 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

 Аудирование  

58 Реклама одежды   Работа с 

рекламными 

видео-

роликами 

Обучение 

чтению 

рекламных 

плакатов с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

 Написание 

рекламного 

проспекта 

Чтение  

59 Мода и личный 

стиль 

Активизация 

лексики 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием 

 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(представление 

стиля своего 

друга) 

   

60 Немецкие 

модельеры 

 Склонение 

прилагательны

х 

 Обучение 

чтению с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

  Лексика  

61 Школьная 

форма. 

Дресскод. 

  Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

извлечением 

необходимой 

информации 

 Обучение 

ведению 

дискуссии 

(школьная 

форма за и 

против) 

   

62 Дизайнер 

одежды – 

профессия 

мечты 

Слово-

образование 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

  Обучение 

написанию 

письма 

личного 

Письмо  



извлечением 

необходимой 

информации 

характера 

63 Проект: 

«Национальные 

костюмы разных 

народов» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

 Сбор 

информации 

по плану 

    

64 Проект: 

«Национальные 

костюмы разных 

народов» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(представление 

проекта) 

 Монологичес

кая речь 

 

65 Тест по модулю №6 

Модуль 7: Konsum und Geld (Потребление и деньги) 12 часов (10 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) +  

1 час – промежуточный контроль:Говорение 

20.02.23 – 

18.03.23 

66 Потребление и 

деньги 

 

Введение 

лексики  

  Обучение 

чтению с 

общим 

пониманием 

 Анализ 

статистическ

их данных. 

Трансформац

ия текста в 

диаграмму и 

наоборот. 

Чтение  

67 Потребление как 

стиль жизни 

  Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

извлечением 

необходимой 

информации 

  Написание 

ситуативных 

историй с 

опорой на 

лексику 

Аудирование  

68 Если бы я  

был(-а) 

миллионером 

 

Активизация 

лексики 

Сослагательное 

наклонение 

  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

   

69 Откуда берутся 

деньги 

 Активизация 

грамматики 

 Обучение 

чтению с 

извлечением 

 Обучение 

переводу 

предложений 

Грамматика  



необходимо

й 

информации 

с русского на 

немецкий 

язык 

70 Покупки в 

интернете. За и 

против 

  Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

извлечением 

необходимой 

информации 

 Обучение 

ведению 

дискуссии 

   

71 Реклама   Работа с 

видео-

роликами 

Обучение 

чтению с 

общим 

пониманием 

  Лексика  

72 Деньги правят 

миром или? 

Активизация 

лексики 

  Обучение 

чтению с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

Сравнение 

фотографий 

   

73 Шопоголизм – 

это болезнь? 

  Работа с 

видео 

  Обучение 

написания 

письма 

личного 

характера 

Письмо  

74 Проект: 

«Реклама в 

разных странах» 

 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

 Сбор 

информации 

по плану 

    

75 Проект: 

«Реклама в 

разных странах» 

 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(представление 

проекта) 

 Монологичес

кая речь 

 

76 Тест по модулю №7 



77 Промежуточный контроль. Говорение 

Модуль 8: Berufswahl. (Выбор профессии) 10 часов (9 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) 20.03.23 – 

20.04.23 

78 Моя профессия 

мечты 

Введение 

лексики 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

с полным и 

общим 

пониманием 

 Развитие 

навыков 

ведения 

дискуссии на 

основе 

прослушанного 

текста 

   

79 От хобби к 

профессии 

   Обучение 

чтению с 

общим 

пониманием 

 Написание 

письма 

личного 

характера 

Письмо  

80 Разнообразный 

мир профессий 

Активизация 

лексики 

Порядок слов в 

сложно-

подчиненных 

предложениях  

(Придаточные 

определительн

ые 

предложения) 

  Описание 

картинок с 

использование

м речевых 

клише 

 Грамматика  

81 Учёба в ВУЗах 

Германии 

  Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

извлечением 

необходимой 

информации 

 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи с 

опорой на 

речевые клише 

   

82 Современные 

профессии 

Слово-

образование 

 Работа с 

видео 

 Развитие 

навыков 

ведения 

дискуссии 

 Лексика  

83 Современные 

профессии 

Активизация 

лексики 

   Развитие 

навыков 

диалогической 

 Диалогическа

я речь 

 



речи 

84 Правила 

составления 

резюме. 

 Активизация 

грамматики 

   Написание 

резюме 

  

85 Проект: 

«Онлайн-

резюме» 

 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

 Сбор 

информации 

по плану 

    

86 Проект: 

«Онлайн-

резюме» 

 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(представление 

проекта) 

 Монологичес

кая речь 

 

87 Тест по модулю №8 

Модуль 9: Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. (Компетенции успеха) 11часов ( 8 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) + 1 час – 

четвертной контроль: Письмо. + 1 час – итоговый контроль : Лексико – грамматический тест 

 

21.04.23- 

15.05.23 

88 Компетенции  

успеха 

Введение 

лексики 

  Работа с 

аутентичны

ми текстами 

 Написание 

минисообщен

ий 

Чтение  

89 Речь о будущем Активизация 

лексики 

 Работа с 

видео 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

 Диалогическа

я речь 

 

90 Дополнительный 

заработок 

  Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием 

 Развитие 

навыков 

говорения – 

обсуждение 

статьи 

   

91 Иностранные 

языки в 

профессии 

 Активизация 

грамматики 

  Развитие 

диалогической 

речи с опорой 

на план и 

иллюстративн

Обучение 

переводу с 

русского 

языка на 

немецкий 

Грамматика  



ый ряд 

92 Предметы 

необходимые 

для успеха 

Активизация 

лексики 

  Обучение 

чтению с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи с 

опорой на 

диаграммы и 

статистические 

данные 

 Монологичес

кая речь 

 

93 Жизнь в городе 

или в деревне 

  Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

извлечением 

необходимой 

информации 

  Написание 

аргументов за 

и против 

Аудирование  

94 Проект: 

«Симулятор 

собеседования» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

 Сбор 

информации 

по плану 

    

95 Тест по модулю № 9 

96 Промежуточный контроль. Письмо 

97 Проект: 

«Симулятор 

собеседования» 

Активизация 

лексики 

Активизация 

грамматики 

  Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(представление 

проекта) 

   

98 Итоговый контроль. Лексико-грамматический тест  

99 

Повторение 

       16.05.23 – 

25.05.23 100        

101        

102        

 

 


