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                              I.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык, 11 класс» для изучения 

немецкого языка как второго иностранного в 11 гуманитарном классе составлена в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- Рабочей программы воспитания гимназии; 

- авторской программы М.М. Аверина курса немецкого языка по УМК 

«Горизонты».  

Рабочая программа предназначена для обучения гимназистов 11-х гуманитарного 

класса немецкому языку как второму иностранному языку, первый год обучения в 11 

классах. Программа ориентирована на европейские уровни языковых компетенций и 

рассчитана на погружение в языковую среду.   

Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

второго иностранного языка в гимназии выделяется 2 часа в неделю. При 34 учебных 

неделях в каждом классе общее количество часов составит 68 часов. Учебник – 

«Горизонты, 9 класс», автор  М.М. Аверин. 

Так как предмет «Немецкий язык» как второй иностранный является  одним  из 

ключевых компонентов основной образовательной программы среднего общего 

образования гимназии №22, то данный курс  предусматривает реализацию следующих 

целей и задач: 
Цель - формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенции, 

развитие межкультурной компетенции с учетом взаимодействия культур нескольких 

изучаемых языков. 

Основная цель – формирование и развитие коммуникативной компетенции на 

основе всех знаний и опыта учащегося, согласно концепции многоязычия, где есть 

место всем лингвистическим умениям. 

Развивающие, воспитательные и практические задачи: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребенка; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития ребенка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- создавать ситуацию для самореализации личности ребенка; 

- воспитывать в ребенке самоуважение; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно; 

- способствовать формированию чувства успешности; 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории своей собственной страны, 

своего родного края; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 
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Практические задачи отвечают требованиям, которые заложены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего образования и определены 

европейскими уровнями языковых компетенций. 

Задачи данного УМК определяются целями и условиями обучения, 

сформулированными в Федеральном государственном общеобразовательном стандарте 

среднего общего образования. Осуществление эффективного планирования учебного 

процесса требует осознанного подхода не только к выделенной во ФГОС специфике 

условий обучения и возрастных особенностей учащихся, но и компетентного 

обращения с инновативными содержательными элементами новой дидактической 

модели образования, предполагающей активную роль всех участников 

образовательного процесса в формировании мотивированной компетентной личности.  

УМК «Горизонты 9» предназначен для обучения немецкому языку как второму 

иностранному языку на второй год обучения. Особенностью обучения является то, что 

учащиеся восьмых классов изучают немецкий язык как второй с седьмого класса, т.е. 

идет второй год обучения. 

УМК данной серии нацелен на реализацию личностно ориентированного и 

деятельного подходов, что означает сочетание коммуникативной направленности 

обучения с когнитивной: в сознательном функционально ориентированном овладении 

системой изучаемого языка и в системном овладении иноязычным общением. Он 

нацелен на реализацию социокультурного, межкультурного и компетентностного 

подходов, также входящих в личностно ориентированную парадигму образования. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

        Учебный предмет «Немецкий язык» является составной частью предметной области 

«Иностранные языки». Его основная задача — в совокупности с другими предметами этой 

области — заключается в том, чтобы создать базу для комплексного лингвистического 

образования обучающихся, включающего компетенции в области родного языка и 

литературы. 

         В эпоху господства английского языка в мировом образовательном пространстве 

немецкий язык и прочие «малые» иностранные языки оказываются в достаточно сложной 

ситуации, и не только в России. Ведется жесткая конкурентная борьба за выживание 

немецкого языка как предмета не только школьной, но и вузовской программы. Это 

вызывает необходимость создания новых, инновационных учебно-методических 

комплектов современного немецкого языка (немецкого языка как второго), ведь 

полилингвизм, будучи непременным требованием Европейского союза к образованной 

личности, может быть основан только на сохранении и приумножении практики 

преподавания нескольких иностранных языков на основе современного, основанного на 

реальном употреблении, яркого и умного учебника.  

         Так как предмет «Немецкий язык» является  одним  из ключевых компонентов 

основной образовательной программы среднего общего образования, то данный курс  

предусматривает реализацию следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности 

понимание важности изучения иностранного языка в современном  мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• воспитание качеств патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 
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• развитие осознания своей собственной культуры. 

       В соответствии с изложенными целями предусматривается решение следующих задач: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной и коммуникативной компетенции;  

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию. 

     УМК «Горизонты» (немецкий язык для 11 класса) предназначен для обучения 

немецкому языку как второму иностранному языку в 11 классе.  

В состав УМК входят: 

- учебник (LB); 

- рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе (Arbeitsbuch – AB); 

- контрольные задания (Testheft); 

-  книга для учителя (Lehrerhandbuch); 

- рабочие листы (Arbeitsblätter). 

    Учебник содержит  11 глав, в третьей и седьмой главе 2 раздела для повторения  - 

«Маленькая перемена» и «Большая перемена», страноведческий блок, немецко-русский 

словарь. 

 Учебник включает следующие темы: 

1. Будущая профессия 

2. Где мы живём? 

3. Будущее 

4. Еда 

5. Выздоравливай! 

6. Моё место в политической жизни 

7. Планета Земля 

8. Что такое красота? 

9. Получай удовольствие 

10. Техника 

11. Стена – граница – зелёный пояс 

В данной программе предусматривается расширение учебного материала за счет 

внедрения в курс регионального компонента. В ходе обучения учащиеся изучают  

истории родного края, проводят заочные экскурсии по Калининградской области, 

работают над проектом «Наш край». 

Изучение немецкого языка в 11 классе предусматривает логические связи данного 

предмета с остальными предметами учебного плана. 

Резервные уроки используются для проведения итоговых контрольных работ в 

конце года. Также на изучение каждой темы добавляется по два часа для 

систематизации и закрепления учебного материала. 

Оценка знаний и умений учащихся производится с помощью тестирования, 

которое проводится после каждого изученного раздела учебно-тематического плана. 

Виды и формы контроля: 

1. Текущий 

2. Тематический 

3. Периодический 

4. Промежуточный (обязательный в конце года промежуточный контроль) 

5. Итоговый 

6. Фронтальный 
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7. Индивидуальный 

8. Устный 

9. Письменный 

Формой контроля учащихся является  промежуточная аттестация, формой учета 

достижений учащихся является  урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей 

успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, 

творческих конкурсах). 

 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год, в том числе 

включает часы на проведение контрольных работ (контроль говорения, аудирования, 

чтения, письма), самостоятельных работ (лексико-грамматический тест), проектной 

деятельности, работой над портфолио. 

В соответствие с учебным планом и расписанием МАОУ гимназии №22 г. 

Калининграда на 2021-2022 учебный год в 11 классе (гуманитарный профиль) 

отводится 2 часа в неделю на изучение немецкого языка как второго. По плану: 

1 четверть (9 недель) – 18 часов 

2 четверть  (7 недель) – 14 часов 

3 четверть(10 недель) – 20 часов 

4 четверть(9 недель) – 16 часов 

 Итого: 68 часов в год. 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы конкретизируются для 

каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням. Планируемые предметные 

результаты призваны отразить процесс совершенствования и систематизации ранее 

приобретенных коммуникативных умений для достижения высокого уровня владения 

коммуникативной и межкультурной компетенциями.  

Личностные результаты должны отражать: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющимся и 

развивающимся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, своего края, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ-компетенций); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1. В коммуникативной сфере (второй иностранный язык как средство 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- умение начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
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- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

         

аудирование: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио и видеотекстов. Относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действия с ними): 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдения правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 
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изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирование языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

 

2. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на  

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом; умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

3. В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия № 22 

10 
 

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т.д.; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

 

4. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго  иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых языков.  

 

5. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

 

6. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

V. Содержание учебного предмета, курса. 

     Новый учебный курс разработан в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. Серия УМК «М. Аверин «Горизонты»  ориентируется на понимание 

роли иностранного языка не просто как средства общения, средства взаимопонимания и 

взаимодействия людей, но и как важнейшего медиума приобщения к иной 

национальной культуре и как важного инструмента развития интеллектуальных 

способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.  

     Каждый раздел курса содержит тексты различного характера, различных жанров и 

типов, задания, направленные на развитие лексико-грамматических навыков и умений, 

умений устного и письменного общения. 

     Аутентичность материала обеспечивается участием носителей языка в качестве 

полноправных членов авторского коллектива, создающих тексты по заданным 

параметрам. Тексты и задания сочетаются с ярким иллюстративным рядом, 

обладающим определенными дидактическими параметрами и включенным в структуру 

заданий. Яркое и современное оформление учебников можно считать отличительной 

особенностью всего  курса  

Учебник содержит  11 глав, в третьей и седьмой главе еще 2 раздела для повторения  

- («Маленькая перемена» и «Большая перемена»). 
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Возможные виды самостоятельной/ проектной деятельности учащихся: 

      Проектная деятельность как вид организации учебной деятельности направлена на 

решение практических задач, мотивирует учащихся на приобретение новых знаний, 

способствуя тем самым реализации идеи метапредметного обучения. 

       Используя в обучении метод проектов, учащиеся постигают всю технологию решения 

задач: от постановки проблемы до представления результата. Работа над проектом 

включает 4 основных этапа: планирование работы, аналитический этап, этап обобщения, 

этап презентации полученных результатов (защита проекта). 

        По каждой теме учебника «Горизонты» (9) запланирована работа над проектом.. 

Также запланированы творческие работы. 

 

             Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название 

главы 

Содержание  

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

П
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к

т
и

ч
ес

к
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е 

р
а
б
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т
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р
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т
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С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

1. Beruf (6 

часов) 

Ученики научатся: называть чувства; описывать 

комнату; заполнять анкету; говорить о работе по 

дому; выражать побуждение к действию. 

Грамматика: предлоги места, дательный падеж 

(определенный артикль); модальный глагол 

(долженствовать), повелительное наклонение, 

рамочная конструкция. 

9 1 1 

(В/С

Р) 

 

2. Wohnen (6 

часов) 

Ученики научатся: говорить, что они любят 

есть/что они едят охотнее всего; что они едят на 

завтрак, обед и ужин; говорить об особенностях 

национальной кухни; заказывать еду. 

Грамматика: нулевой артикль, речевые образцы в 

ответах с «да» и «нет» неопределенно-личное 

местоимение, предлоги (в, из). 

9 1 4 1 

3. Zukunft (6 

часов) 

Ученики научатся: говорить о занятиях в 

свободное время, планировать свое свободное 

время; сравнивать оценки, аттестацию, каникулы. 

Грамматика: отрицание, предлоги времени, 

модальный глагол (хотеть). Рамочная конструкция. 

9 1 1  

 Маленькая 

перемена 

Повторение. 2    

4. Essen (6 

часов) 

Ученики научатся: говорить о внешности; моде и 

одежде; описывать себя и других; говорить о 

покупках.  

Грамматика: множественное число 

существительных, местоимения в винительном 

падеже. 

9 1 5  

5. Gute 

Besserung (6 

Ученики научатся: приглашать и поздравлять кого-

либо; планировать вечеринку; говорить о 

9 1 1  
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часов) празднике; говорить о прошлом.  

Грамматика: сложносочиненные предложения, 

претерит глаголов (быть, иметь); указания 

времени, связанные с прошлым. 

6. Die Politik 

und ich (7 

часов) 

Ученики научатся: говорить о  городе; описывать 

дорогу в школу; ориентироваться в городе; 

говорить о прошлом. 

Грамматика: предлоги с дательным падежом, 

некоторые формы перфекта. 

9 1 4 1 

  7. 

 

 

 

 8. 

 

 9 

 

 10.. 

 

 11 

Planet Erde 

(6 часов) 

 

 

Schonheit (6 

часов) 

 

Spass haben 

(6 часов) 

Technik (6 

часов) 

Mauer – 

Grenze – 

Grunes Band 

( 5 часов) 

Ученики научатся: планировать поездку, 

формулировать аргументы за и против; говорить о 

планах на каникулах, говорить о прошлом, писать 

о прошлом. 

Грамматика: партицип 2, перфект, порядок слов, 

рамочная конструкция. 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

  6 

 

 

 

  5 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Большая 

перемена 

Повторение  

3 

  

2 

 

 Итого  68 7 22 2 

 

Обучение четырем видам речевой деятельности 

Обучение устной речи 

Развитие навыка устной речи играет большую роль. Ее целью является вовлечение 

учащихся разного уровня обученности в иноязычную коммуникацию. Структуры и 

речевые образцы, грамматический и лексический материал служат достижению этой цели. 

Учащимся необходимо овладеть широким спектром стратегий: 

Ориентировка:  

Введение в ситуацию с визуальной или аудиоопорой.  Анализ с помощью контекста, 

языковой догадки, перевода, таблиц и рубрик, разъяснения учителя. 
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Активизация: 

Чтение по образцу, произносительный аспект, инсценирование, активизация 

отдельных моментов на письме, восприятие на слух схожих речевых ситуаций с 

контролем понимания, чтение аналогичных диалогов с пониманием. 

Трансформация: 

Переработка текста диалога соответственно личности учащегося, его уровню 

обученности и мотивированности, создание собственного варианта, преломление 

усвоенных лексических и грамматических моментов в иной речевой ситуации, выход на 

приближенную к естественным коммуникационным условиям речевую деятельность, как 

то: беседа, интервью, социологический опрос, проектная работа. 

Диалогическая речь: 

- мини-диалоги (владение структурами и речевыми образцами;) 

- парная и групповая беседы, обмен мнениями (эмоционально окрашенные 

выражения, выражения уточнения и переспроса, аргументирование мнения); 

- социологические опросы и интервью (активизация умений и навыков в речи, 

приближенной к естественной); 

- проектные работы (применение своих умений в области иноязычной 

коммуникации в проблемной ситуации, умение высказать мнение о процессе работы и 

полученном результате). 

Монологическая речь: 

- в  проектной работе учащиеся готовят более объемные презентации; 

- умение комментировать статистические данные при обсуждении опросов и 

результатов интервьюирования; 

- высказывание своего мнения при обсуждении и сравнении страноведческого 

материала; 

- умение аргументировать свое высказывание. 

Обучение письменной речи 

В конце обучения письменной речи на уровне А1 европейских языковых 

компетенций учащийся должен уметь писать краткий текст, состоящий из простых 

предложений. В рамках работы над портфолио учащиеся составляют небольшие рассказы. 

Учащиеся могут опираться на текст-образец и должны использовать выученные речевые 

образцы и грамматические структуры. 

 

 

VI. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Учебно-методический комплекс 

М. Аверин «Горизонты» (6), разработано издательством «Просвещение» для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

В состав УМК М, Аверина «Горизонты» (6) входят: 

- учебник (LB); 

- рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе (Arbeitsbuch – AB); 

- контрольные задания (Testheft); 
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-  книга для учителя (Lehrerhandbuch); 

- аудиоприложения на дисках к учебнику и РТ (рабочая тетрадь).. 

Учебная и справочная литература 

Компоненты учебного курса:   УМК М, Аверина «Горизонты», М: Просвещение, … 

“Menschen” Kursbuch. А 1.1. Hueber Verlag, 2012. (С. Эванс, А.Пуде, Ф. Шпехт. «Люди» 

Немецкий как иностранный язык). 

 

. 

     В качестве дополнительной литературы используется УМК  «Menschen» Kursbuch. А 

1.2. Hueber Verlag, 2012. (С. Эванс, А.Пуде, Ф. Шпехт. «Люди» Немецкий как 

иностранный язык).  

   

Перечень электронных образовательных ресурсов и других электронных 

информационных источников 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

zavuch.info/methodlib/232/68327 

Тесты по немецкому языку: 

 http://go.mail.ru/search 

 http://www.de-online.ru 

deutsche-sprache.ru/testy-po-nemeck...   

prolog-berlin.com/ru/german-languag 

polyglot48.ru/testi/test-po-nemecko 

de-online.ru/tests/5-29 

Контрольно-измерительные материалы: образцы текущего, промежуточного и 

итогового контроля:  

Тесты  к УМК М. Аверина «Горизонты». 

 

VII. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

В результате изучения курса учащиеся одиннадцатого класса должны иметь:  

Предметные результаты: 

2. В коммуникативной сфере (второй иностранный язык как средство 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- умение начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

        аудирование: 

http://go.mail.ru/search
http://www.de-online.ru/
http://deutsche-sprache.ru/testy-po-nemeckomu-yazyku/
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- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио и видеотекстов. Относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью);  

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действия с ними): 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдения правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирование языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

2. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на  

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом; умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

3. В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т.д.; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

4. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго  иностранного языка; 
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- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых языков.  

5. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

6. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Принцип личностной ориентации реализуется на уровне отбора материала, в 

организации учебного процесса, в работе с учащимися по технологии языкового 

портфеля.  Главной целью такого обучения является развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учеников, для того чтобы выпускник школы был готов к 

самореализации, самостоятельному мышлению, принятию важных для себя решений. 

Технология языкового портфеля дает возможность расширения рамок учебного 

процесса за счет включения индивидуального опыта учащегося. Идет смещение 

акцента в процессе обучения с преподавательской деятельности на деятельность 

учащегося. Для этого у учащихся должна быть сформирована способность к 

объективной самооценке, рефлексии. Понятие самооценки шире, чем понятие 

самоконтроля и самопроверки. 

Использование портфолио в качестве накопительной оценки дает возможность 

индивидуализировать процесс обучения, выстраивать ученику собственную 

образовательную стратегию. Портфолио (языковой портфель) включает: 

- языковой паспорт; 

- языковую биографию; 

- досье. 

Портфолио позволяет на протяжении всего учебного года отслеживать успехи 

учащихся. Воспитание чувства успешности – один из принципов портфолио. 

Индивидуализация процесса обучения начинается с осознания учащимся, что его 

индивидуальные особенности учитываются учителем. Дифференцированный подход в 

обучении немецкому языку начинается с условного деления учащихся на «учащихся с 

высокой мотивацией» и «слабомотивированные». Для мотивированных учащихся 

предлагается большая доля самостоятельной работы. Задания для учащихся с высокой 

мотивацией в «Рекомендациях к проведению уроков»  помечаются звездочкой. 

Слабомотивированные  учащиеся требуют повышенного внимания учителя и 

более детальной предварительной проработки материала, подробного объяснения 

грамматического материала, уточнения формулировок заданий. Задания, 

предполагающие дифференциацию, в «Рекомендациях к проведению уроков» отмечены 

значком. 

Нельзя не отметить разнообразие форм и приемов работы в рамках учебника. 

Учащимся предлагается и парная, и групповая работа, соревновательные моменты, 

большое количество игровых ситуаций, интервьюирование, творческая проектная 

деятельность. Все это направлено на мотивирование учащихся к активной речевой 

деятельности. 

Организация классной и домашней работы с компонентами УМК 

Работа в классе проходит по заданиям учебника. При необходимости 

используется рабочая тетрадь. Как дополнительные пособия привлекаются рабочие 

листы, но не на каждом занятии. Перед выполнением любого задания учитель должен 

разобрать его с учащимися.  
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Часто в заданиях и разработках уроков встречается работа с постером. Принцип 

наглядности материала и отражения достижений учащихся в изучении немецкого 

языка. Детские работы вывешиваются на доске, стене - «Наши достижения». Это 

принцип демонстрационной творческой деятельности учащихся. 

Учащиеся приучаются к довольно быстрому темпу работы на уроке. Это 

пригодится при выполнении контрольных заданий и заданий для итогового контроля. 

Начиная изучать новую главу, знакомимся сразу с соответствующими контрольными 

заданиями заранее. 

Весь ход урока подготавливает учащихся к выполнению домашнего задания. Оно 

может быть как письменным, так и устным, нередко включает задания на отработку 

произношения.  

Контроль домашнего задания организован по-разному: фронтально, выборочно, 

цепочкой, взаимопроверкой, в индивидуальном порядке. Есть задания в формате 

портфолио. 

Задания многогранны и предполагают различные формы работы и постоянную 

смену видов деятельности. Такие задания, как сбор информации или интервью, 

предполагают перемещения учащихся по классу, поэтому урок всегда динамичен и 

учащиеся не устают от однообразной работы. 

В каждой четверти проводится контроль четырех видов речевой деятельности 

(контроль говорения, аудирования, чтения, письма), одна самостоятельная работа 

(лексико-грамматический тест), контроль проектной деятельности, контроль работы 

над портфолио. Во второй четверти после прохождении темы «Мое свободное время» 

проводится полный итоговый контроль по итогам 1 полугодия по четырем видам 

речевой деятельности и самостоятельная работа – контроль лексико-грамматических 

знаний. На это добавляется три резервных урока. Во втором полугодии – два резервных 

урока. 

УМК «Горизонты» предлагает серьезную отработку долгих и кратких гласных, 

редуцированных звуков, профилактику палатализации и ассимиляции, упражнения на 

ударение в слова, фразовый акцент и интонацию в предложениях. 

В УМК «Горизонты» представлен широкий спектр заданий, направленных на 

развитие различных умений и навыков, соответствующих современным требованиям 

ФГОС. УМК позволяет также выйти на уровень А1 европейских языковых 

компетенций. 

Требования к уровням владения иностранным языком. Уровень А1. 

- Оценка «5» - от 85% правильных ответов от общего количества заданий, 

- оценка «4» - от 71% до 84%, 

- оценка «3» - от 55% до 70%, 

- оценка «2» - менее 55%. 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной 

компетенции учащихся более объективно и аргументированно. 
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IX. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема 

(количество 

часов) 

Количество часов 

 

 Д/З* Дата* 

1. Глава 1. Beruf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. 

Wohnen 

Тема 1Профессии. Введение в тему. Новые л.е.   

2. Тема 1 Урок 2.Активизация  лексики, 

использованием РО в качестве опоры для 

высказывания.. 

  

3. Тема 1 Урок 3. Научить учащихся применять 

лексические и грамматические знания в 

монологической и диалогической речи в 

игровой ситуации. 

  

4. Тема 1. Урок 4. Учить учащихся 

активизировать свои языковые умения и 

проявлять творческие способности при 

выполнении проектной работы по теме. 

  

5. Тема 1. Урок 5. Срез (Чтение). Научить 

учащихся представлять свои творческие 

работы. 

  

6. Тема 1 Урок 6. Активизация лексико-

грамматического материала в речевой 

ситуации "Выражение побуждения/просьбы" и 

адресовать их друг другу. 

  

7. Тема 2. Урок 1. Работа над портфолио. Проект. 

Реализация полученных умений на практике. 

  

8. Тема 2. Урок 2. Проверка уровня 

сформированности коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и речевой 

компетенций по пройденной теме 

(контрольное задание). 

  

9. Тема 2 Урок 3. Работа над ошибками. Отчет о 

портфолио. Проект. 

  

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3.Zu -

kunft 

Тема 2. Урок 4. Введение лексики по теме. 

Активизация лексики на письме и устной речи 

в ситуации «Интервью». 

  

11. Тема 2. Урок 5. Учить интервьюировать друг 

друга на основе прослушанного и 

прочитанного материала. 

  

12. Тема 2. Урок 6. Учить уч-ся активизировать 

свои языковые умения и проявлять творческие 

способности при выполнении проектной 

работы. 

  

13. Тема 3. Урок 1 Контроль чтения текста с 

пониманием общего содержания. РО с man. 

Беседа по теме. 

  

14. Тема 3 Урок 2. Развитие навыков селективного 

чтения и аудирования. 
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15. Тема 3. Урок 3. Контроль аудирования. 

Обучение диалогу в игровой ситуации «В 

школьном кафе». 

  

16. Тема 3. Урок 4. Контроль говорения. Учить уч-

ся систематизировать и анализировать 

приобретенные знания по изученной теме. 

  

17. Тема 3. Урок 5. Работа над портфолио. 

Контрольное задание по письму (диктант). 

  

18. Тема 3.  Урок 6. Обобщающий урок. 

Портфолио. Проектная деятельность. 

  

19. Глава 4. Еда. 

 

Тема 4. Урок 1: Введение новой лексики. 

Аудирование кратких высказываний с 

визуальной опорой. 

  

20. Тема 4. Урок 2: Обучение селективному и 

детализированному чтению. 

  

21. Тема 4. Урок 3: Развитие произносительных 

навыков. Ситуация «Интервью». 

  

22. Тема 4. Урок 4: Электронное письмо. 

Выражать договоренность о чем-либо. 

  

23. Тема 4. «Мое свободное время». Урок 5: 

Чтение и понимание рекламных объявлений.  

Беседа с использованием полученной 

информации. 

  

24. Тема 3. «Мое свободное время». Урок 6: 

Научить учащихся беседовать по тексту 

страноведческого характера. 

  

25. Тема 3. «Мое свободное время». Урок 7: 

Развитие навыков аудирования. Контроль 

знаний лексики по теме. 

  

26. Тема 3. «Мое свободное время». Урок 8: 

Контроль говорения по теме. 

  

27. Тема 3. «Мое свободное время». Урок 9: 

Контроль письма. Упражнение с пропусками. 

  

28. Маленькая 

перемена. 

(4 урока) 

Маленькая перемена. Урок 1. Самостоятельная 

работа. Систематизация лексико-

грамматического материала. Отрицание. 

  

29. Маленькая перемена. Урок 2: Контроль чтения. 

Рождество в Германии. 

  

30. Маленькая перемена. Урок 3. Контроль 

аудирования. Рождественская песня. 

  

31. Маленькая перемена. Урок 4: Маленькая 

переменка. Игра. Викторина «Зимние 

праздники». Фильм. Систематизация знаний. 

  

32. Глава 5. Gute 

Besserung! 

  

 

 

Тема 5.  Урок 1: Введение новой лексики. 

Употребление лексики в устной и письменной 

речи. 

  

33. Тема 5. Урок 2: Описывание картинок с 

помощью речевых образцов. Расширение 
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Глава 6. 

Политика и я. 

лингвострановедческих знаний. 

34. Тема 4.  Урок 3: Учить называть предметы 

своего гардероба. Учить давать оценочную 

характеристику молодежной одежде. 

  

35. Тема 4. «Смотрится отлично». Урок 4: Учить 

вести беседу об одежде и моде с 

употреблением личных местоимений в 

винительном падеже. 

  

36. Тема 6. Урок 1: Учить вычленять детали из 

прослушанного и прочитанного текстового 

материала. 

  

37. Тема 6. Урок 2: Описание внешности и одежды 

другого человека. Чтение писем с поиском 

нужной информации. 

  

38. Тема 6. Урок 3: Интервью по теме «Одежда и 

мода». Описание человека на основе 

собранного материала. 

  

39. Тема 6.  Урок 4 Контроль чтения. Проверка 

уровней сформированности коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и речевой 

компетенций по пройденной теме. 

  

40 Тема 6. Урок 5: Контрольная работа (письмо). 

Диктант 

  

41. Глава 7. 

Планета 

Земля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 

8.Красота 

Тема 7. Урок 1: Восприятие кратких 

высказываний с визуальной опорой. 

Употребление новой лексики в устной и 

письменной речи. 

  

 42. Тема 7. Урок 2: Научить учащихся понимать и 

говорить на тему «Приглашение к 

празднованию дня рождения».. 

  

43. Тема 7. Урок 3: Работа над текстом в группах. 

Развитие навыков говорения по опоре. 

  

44. Тема 7. Урок 4: Учить задавать вопросы, 

используя РО в качестве опор. Выражение 

причины и следствия какого-либо действия. 

  

45. Тема 8 Урок 1: Презентация и первичная 

активизация лексику в ситуации «Мы 

планируем вечеринку». Работа над проектом. 

  

46. Тема 8. Урок 2 Обучение учащихся ведению 

беседы об уже прошедших событиях. 

Prӓteritum. 

  

47. Тема 8. Урок 3: Контроль аудирования. 

Систематизация знаний и умений. 

Совершенствование речевой компетенции. 

  

48. Тема 8. «Вечеринки». Урок 4: Контрольная 

работа. Говорение по пройденной теме 

  

49. Тема 8 Урок 5: Работа над портфолио.   

50. Глава 9. Тема 9. Урок 1: Вычленение и понимание   
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Красота новых слов из диалога, употребление их в 

кратких высказываниях 

51. Тема 9. Урок 2: Говорение о родном городе с 

использованием плана и визуальных опор. 

  

52. Тема 9. Урок 3: Рассказ о месте своего 

проживания, описание дороги в школу. Чтение 

текста с пониманием деталей. 

  

53. Тема 9.  Урок 4: Диалог - расспрос в ситуации 

«Ориентирование в городе». 

  

54. Тема 9. Урок 5: Обучение диалогической речи. 

Употребление предлогов с дательным 

падежом. 

  

55. Тема 9. «Мой город». Урок 6: Чтение письма. 

Беседа по его содержанию, с использованием 

прошедшего времени Perfekt. 

  

56. Тема 9. Урок 7: Систематизация и обобщение 

приобретенных знаний. Новые речевые 

ситуации. 

  

57. Тема 9. «Мой город». Урок 8: Проверка уровня 

сформированности знаний по теме. Лексико-

грамматические знания. 

  

58. Тема 9. Урок 9: Работа над портфолио. 

Проектные задания. 

  

59. Глава 10. 

Техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 11. 

Стена – 

Граница – 

Зелёный 

Пояс 

Тема 10. «Каникулы». Урок 1: Введение новой 

лексики на основе текстового, аудио- и 

иллюстративного материала. 

  

60. Тема 10. «Каникулы». Урок 2: Диалог-расспрос 

в ситуации «Интервью». Монологическое 

высказывание при обобщении собранных 

сведений. 

  

61. Тема 10. «Каникулы». Урок 3: Работа над 

проектом «Пять дней путешествия в...» 

  

62. Тема 10. «Каникулы». Урок 4: Высказывание 

мнения относительно прочитанной 

информации о распорядке дня в молодежном 

лагере в Германии. 

  

63. Тема 10. «Каникулы». Урок 5: Научить 

учащихся аргументировать мнение «за» и 

«против». Портфолио, проект. 

  

64. Тема 10. "Каникулы". Урок 6: Употребление в 

речи прошедшего времени Рерфект. 

  

63. Тема 11. «Каникулы». Урок 1: Контроль 

письма. Письмо «Моя самая интересная 

поездка». Описание своих впечатлениях с 

места отдыха. 

  

64. Тема11. «Каникулы». Урок 2: Контрольная 

работа. (говорение по теме). 

  

65. Тема 11. «Каникулы». Урок 3: Контроль   
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чтения. Проверка уровня сформированности 

языковой и речевой компетенции по чтению. 

66. Большая 

перемена. 

(3 урока) 

Большая перемена. Урок 1: Контрольная 

работа (аудирование). Глава «Большая 

перемена». 

  

67. Большая перемена. Урок 2: Систематизация 

лексико-грамматического материала. 

Самостоятельная работа (тест). 

  

68. Большая перемена. Урок 3. Обобщающее 

повторение. 
  

*Д/З и дата выставляются в процессе работы. 
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