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Пояснительная записка 
Нормативные акты и учебно–методические документы, на основании которых разработана рабочая 

программа. 
Данная рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Примерной программы по немецкому языку, составленной в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) (М: Просвещение, 2010 – Серия «Стандарты второго поколения»), авторской программы общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку для 10-11 классов И. Л. Бим, М.А. Лытаевой (М.: Просвещение, 2014), в соответствии с Положением о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ №1 г. 

Свободного, основной образовательной программы МОАУ СОШ №1 г. Свободного.  

Программа реализует личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет 

его способностей, возможностей и потребностей. Она позволяет создать для старшеклассников адекватную их желаниям и потребностям 

образовательную среду и успешно завершить в 11 классе базовую подготовку по немецкому языку.  

На основе данной программы авторским коллективом под руководством И. Л. Бим созданы учебно-методические комплекты (УМК) 

«Немецкий язык» для 10 и 11 классов. Названный УМК «Немецкий язык» для 10 класса продолжает серию УМК по немецкому языку «Шаги» 

для 5—9 классов авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой и др., а также серию авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой и др. с началом обучения во 2 

классе начальной школы. Учебник имеет законченную линию, рекомендован Министерством образования РФ и предназначен для учащихся 10 

класса полной средней школы.  

УМК наиболее полно отражает новую личностно-ориентированную парадигму образования и воспитания. Как и предыдущие УМК этой 

серии, он нацелен на реализацию основных общедидактических принципов, в частности таких, как принципы учета возрастных особенностей 

школьников, сознательности, систематичности. Он предоставляет старшеклассникам возможность:  

 несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки (языковую компетенцию), а именно:  

o орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

o слухо-произносительные навыки; 

o лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации 

общения и включающими также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; а также за счет некоторого 

расширения потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной лексикой; 

o грамматическую сторону речи: за счет активизации ряда грамматических явлений, усвоенных ранее рецептивно (некоторых 

форм Passiv и Konjunktiv), а также за счет обобщения и систематизации изученного в основной школе грамматического 

материала. 

 развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов иноязычной речевой деятельности (речевую компетенцию), 

чтобы заложить основы функциональной грамотности во владении немецким языком и сделать возможным достижение к концу 

обучения в полной средней школе (11 класс) порогового уровня обученности — уровня В1 (т. е. международного стандарта). 

 



Учебник для 10 класса, как и учебники этой серии для основной школы, имеет блочную структуру, которая позволяет комбинировать 

материал блоков, как по вертикали, так и по горизонтали. В целях подготовки школьников к проведению в 11 классе Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в рабочей тетради (в  материалах к каждой главе) дается раздел „Wir bereiten uns schon jetzt auf die Abschlussprüfung vor“.  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

А именно: 

* дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

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

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

* дальнейшее развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Немецкий язык « входит в предметную область «Филология» обязательной части учебного плана. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом. 

Рабочая программа  ориентирована на 105 часов из расчета 3 часа в неделю.  



  

                              Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка для основной школы можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

•     социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

•  общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

 

                                   Планируемые результаты. 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы общего образования: 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 



• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками программы по иностранному языку: 

А.В коммуникативной сфере(т.е. владении иностранным языком как средством общения)    

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• 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, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• 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/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 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 (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 



• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных 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/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция:  

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 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 тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• 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 непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 



• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

         • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,   фитнес). 

  

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа предусматривает дальнейшее развитие общеучебных умений и УУД, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний:  

 опираться на правило при выполнении грамматических/лексических упражнений; 

 вычленять основные факты и детали; 

 выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

 выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования; 

 работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией; 

 формулировать проблему, опираясь на содержание текста; 

 убеждать и приводить для этого аргументы; 

 делать обобщения и выводы; 

 проводить опрос и обобщать полученные данные; 

 кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте,  

 обобщать информацию,  

 выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке. 

 

                         СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие специальных учебных умений:  

 пользоваться двуязычным словарем, лингвострановедческим, грамматическим справочниками; 

 определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания; 

 пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста; 

 вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 

 проявлять речевую инициативу; 

 целенаправленно расспрашивать; 

 опираться на ключевые слова при составлении монолога; 

 составлять диалог с опорой на диалог-образец; 

 реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.); 



 выражать свои чувства, эмоции;  

 убеждать кого-либо в чем-либо; просить совета; 

 использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по проблеме. 

 писать письмо по образцу; 

 читать и заполнять формуляр; 

 порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, рассуждение); 

 прибегать к перифразу, чтобы обеспечить понимание; 

 составлять анкету; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры,  

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на немецком языке 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в т.ч. с использованием Интернет. 

            

             Основная форма организации учебного процесса – урок. 

            В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же 

уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо).  

Все обучение, воспитание и развитие средствами немецкого языка осуществляется в русле личностно-ориетированного  деятельностного 

подхода. На уроках широко используются проектная методика, обучение в сотрудничестве, игровые технологии, элементы ИКТ и интенсивной 

технологий, аутентичные материалы и лингвострановедение. При проведении уроков используются индивидуальная, фронтальная, парная и 

групповая формы работы. 

 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викторины тесты контрольно-административные. Основные 

приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что 

соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. Качество 

решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

 
 

 

    Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия: 

1. Бим И. Л., Рыжова Л.И., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Учебник для 10 класса общеобразовательных  учреждений. —

М: Просвещение, 2017; 

2. Бим И. Л., Рыжова Л.И., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 11 класса  

общеобразовательных учреждений. —М: Просвещение, 2017; 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В., Рыжова Л.И., Каплина О.В. Немецкий язык: Книга для учителя к учебнику для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. М: —М: Просвещение, 2014; 



4. Каплина О.В. Немецкий язык. Книга для чтения 10-11 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.—М: 

Просвещение, 2014.  

 

На уроках используются дополнительные материалы:  

журналы «ИЯШ», «Немецкий язык. Все для учителя», «Deutsch Kreativ»,  статьи из газет «Deutsch», приложение к газете «Первое 

сентября»; статьи из молодежных журналов «Юма», «Витамин Де», различных немецких Интернет-сайтов с целью актуализации 

страноведческого материала и развития социокультурной компетенции обучающихся, двуязычные словари, материалы ЕГЭ.  

 

Средства обучения: 

 Ноутбук; 

 Компьютер: 

 Проектор; 

 Проекционный экран; 

 Классная доска; 

 Магнитофон; 

 Телевизор; 

 МФУ (принтер, сканер, копир); 

Демонстрационные пособия: тематические и грамматические таблицы, компьютерные презентации, видеофильмы, фотографии и 

буклеты с видами городов стран изучаемого языка, карты России и немецкоговорящих стран.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 CD диск – аудиоприложение к учебнику; 

 Интернет сайты:  

www de.wikipedia.org 

www.dwelle.de 

www.hueber.de 

www.goethe.de 

www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-Zeitung für Jungendliche) 

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

www.daf-portal.de 

www.deutschlanddeutlich.de 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ ТЕМА РАЗДЕЛА Кол-
во 

часо
в 

Из них 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  (105 часов )  
    

 

Основное содержание 
темы 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности учащихся 
(аудирование, чтение, говорение, 

письмо) 

Языковой и речевой материал, 
подлежащий усвоению для 

использования в речи 

Виды и формы 
контроля 

I. SCHON EINIGE JAHRE DEUTSCH. WAS  WISSEN WIR DA SCHON ALLES? WAS  KÖNNEN WIR SCHON? 
(WIEDERHOLUNG) – 27 часов 

1. Нам уже многое известно о 
Германии. Давайте проверим, 
насколько глубоки наши знания. 
2. Берлин обновляется и 
хорошеет с каждым днем. Он 
вновь становится столицей, 
теперь столицей объединенной 
Германии. А что мы знаем о 
других городах Германии? 
3. Немецкий язык сейчас очень 
популярен. Почему же многие 
лингвисты считают, что 

 1. Работать с картой Германии (как 
физической, так и контурной) и заполнять ее 
данными, полученными из текстов и других 
источников информации. 
2. Читать с полным пониманием тексты 
страноведческого характера с 
предварительно снятыми трудностями. 
3. Комментировать статистические данные. 
4. Самостоятельно работать над 
семантизацией лексического материала с 
опорой на контекст, а также по 
словообразовательным элементам. 
5. Употреблять новую лексику в различных 
речевых ситуациях применительно к темам: 

Лексический материал  
die Freizeitmöglichkeiten, die 
Ausbildungsmöglichkeiten, faszinieren, 
faszinierend, begeistert sein von (Dat.), eine 
eigene Lebensweise haben, ein eigenes 
Gesicht haben, verliebt sein in (Akk.), 
erobern  
 
 
 
 
Грамматический материал  
1. Повторение: употребление Präsens и 
Präteritum Passiv, Perfekt и 

1. Лексические упражнения 
(текст с пропусками, 
ассоциограмма, перевод). 
2.Грамматический тест 
на  употребление всех 
временных форм Passiv, а также 
Passiv с модальными глаголами. 
3.  Монологическая речь  
(рассказ о Германии, ее городах 
и жителях, об особенностях 
немецкого языка, а также  
рассказ о своей стране, городе / 
селе, жителях нашей страны). 
4.  Диалог-расспрос 

Изучение 
нового 

Закреплен
ие 

Контроль 

1 
Уже несколько лет мы изучаем немецкий. Что мы уже знаем и 
умеем? 

27 15 8 4 

2 
Обмен школьниками. Международные проекты. Вы хотите 
поучаствовать? 

21 10 6 5 

3 Дружба, любовь… Всегда ли это приносит счастье?  30 15 10 5 

4 
Искусство происходит от умения. Музыкальное искусство 
тоже? 

27 13 8 6 

ИТОГО: 105 53 32 20 



немецкий язык в беде? 
4. Немцы. Что отличает их от 
представителей других 
национальностей? Черты их 
характера, национальные 
особенности, их традиции и 
культура. 
5. А что мы можем рассказать о 
нашей стране, о родном городе / 
селе, о наших традициях и 
обычаях, о языке? 
6. „Love-Parade“ — самый 
большой парад оркестров, 
исполняющих музыку в стиле 
«техно», постепенно 
превратился в Берлине в 
своеобразный карнавал. 

«Германия», «Города Германии», 
«Немецкий язык и его особенности», «Что 
типично для немцев?». 
6. Повторить употребление Präsens и 
Präteritum Passiv.  
7. Познакомиться с формами Perfekt и 
Plusquamperfekt, Passiv, Futurum Passiv, а 
также с модальными глаголами. 
8. Переводить предложения с различными 
формами Passiv на русский язык. 
9. Воспринимать на слух небольшие 
аутентичные тексты и осуществлять 
контроль понимания с помощью тестовых 
заданий. 
10. Рассказывать о стране изучаемого языка 
и своей стране, о городах Германии и своем 
родном городе / селе с опорой на 
информацию из текста и ключевые слова. 
11. Вести диалог-расспрос в ситуации 
«Ориентировка в городе». 
12. Выбирать маршрут, используя план 
города. 
13. Выполнять проектную работу, используя 
«Памятку» как руководство к действию. 
 

Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv.  
2. Passiv с модальными глаголами. 

применительно к ситуации 
«Ориентировка в городе». 
5. Навыки и умения в чтении с 
пониманием основного 
содержания.  
6. Страноведческая викторина 
«Deutschland»   
7. Защита проектов »Типично по 
немецки). 
8 Выполнение типовых заданий 
ЕГЭ из разделов: «Чтение», 
«Лексика и грамматика», 
«Письмо» (письмо личного 
характера о своем городе). 

II. SCHÜLERAUSTAUSCH, INTERNATIONALE JUGENDPROJEKTE. WOLLT  IHR MITMACHEN? – 21 час  

1. Школьный обмен может 
иметь различные формы. 
Ученики из Орла вместе с 
немецкими школьниками из 
Оффенбаха интересно 
провели каникулы в летнем 
лагере в 80 км от Мюнхена.  
2. Элиза Брюкнер шесть 
месяцев училась в одной из 
московских школ, изучала 
русский язык. Она 
рассказывает о своих 
впечатлениях, проблемах и 

1. Читать небольшие по объему тексты 
с опорой на сноски и комментарии и 
обмениваться информацией в группах. 
2. Читать текст (типа интервью) с 
пониманием основного содержания и 
находить в нем информацию о различии 
систем образования в  Германии и России. 
3. Читать текст с полным пониманием и 
воспроизводить его содержание с опорой на 
ключевые слова и вопросы. 
4. Самостоятельно  семантизировать 
лексический материал (с опорой на 
контекст). 
5. Расширять словарь с помощью 
словообразования. 

Лексический материал  
Freundschaft schließen (о, o), der / die 
Einheimische (-), beitragen (u, a) zu (Dat.), 
einen Beitrag leisten, der Wohlstand, die 
Verständigung, der Aufenthalt, retten, einen 
Film drehen, etw. ermöglichen, die 
Stimmung, gemeinsam, vermitteln, sich 
auseinander setzen, die Projekte entwerfen 
(а, o), stellvertretend, kahl schlagen (u, a), 
etw. unter Schutz stellen, sich für (Akk.) 
engagieren, sich verständigen  
 
 
 
Грамматический материал  

1. Усвоение лексического 
материла (словарный диктант). 
2. Навыки и умения в 
употреблении Partizip I и 
Partizip II в роли определения( 
грамматическая контрольная 
работа, перевод предложений с 
распространённым 
определением).  
3.  Осуществление поиска 
необходимой информации в 
тексте и ее использование в 
речи. 



переживаниях. 
3. «Вместе в XXI век». Под 
таким девизом проводился 
русско-немецкий 
молодежный форум в Москве 
и в Берлине. 
4. И еще об одном проекте — 
экологическом: шесть детей 
от 13 до 15 лет из Австрии, 
Швейцарии, Франции и 
Германии полетели в Канаду 
вместе с другими членами 
„Greanpeace“, чтобы 
встретиться с политиками и 
представителями 
лесозаготовительных фирм, 
заявить протест и 
потребовать прекратить 
вырубку тропических лесов.  

6. Употреблять новую лексику в речи. 
7. Познакомиться с употреблением Partizip I 
и Partizip II в качестве определения. 
8. Переводить на русский язык 
распространенные определения с Partizip I и 
Partizip II. 
9. Употреблять Partizip I и Partizip II в речи в 
качестве определения. 
10. Воспринимать на слух и понимать 
аутентичный текст (с предварительно 
снятыми лексическими трудностями) и 
осуществлять контроль с помощью тестовых 
заданий. 
11. Написать письмо другу по переписке. 
12. Обсуждать в парах вопросы подготовки к 
поездке в страну изучаемого языка. 
13. Обсуждать в группах проблемы 
организации встречи школьников по обмену 
(из немецкоговорящей страны). 
14. Заполнять анкету для поездки на 
языковые курсы в Германию. 
15. Развивать навыки и умения 
монологической речи с опорой на 
информацию из текста, ключевые слова или 
ассоциограмму. 
 

1. Употребление Partizip I и Partizip II в 
роли определения. 
2. Перевод предложений с 
распространенным определением. 

4.  Монологическая  речь. с 
опорой на информацию из 
текстов.. 
5.Письмо другу по переписке. 
6..Диалог- обмен мнениями о 
подготовке к поездке  в страну 
изучаемого языка. 
7.Полилог «Встреча школьников 
по обмену». 
8.Заполнение анкеты для 
поездки на языковые курсы в 
Германию 
9.Контрольное аудирование. 
10. Контроль навыков чтения. 
11.Контроль навыков 
монологической речи.    

III. FREUNDSCHAFT, LIEBE... BRINGT DAS IMMER NUR GLÜCK? – 30 часов 

1. Дружба. Она дает людям 
уверенность в жизни, помогает 
решить многие проблемы. Когда 
у тебя есть друг, ты больше не 
одинок. 
2. Но многие дружеские 
отношения, сложившиеся в 
детском саду или в школе, 
распадаются. Просыпается 
любопытство ко многому, 
расходятся интересы, 
появляется желание опробовать 

1. Читать публицистические тексты с 
пониманием основного содержания, 
используя словарь, сноски и комментарий, и 
обмениваться в группах информацией о 
прочитанном. 
2. Читать художественные тексты с 
пониманием основного содержания, 
выражать свое отношение к прочитанному и 
аргументировать его примерами из текста. 
3. Читать тексты, содержащие 
статистические данные, и комментировать 
прочитанное. 
4. Самостоятельно работать над 
семантизацией лексического материала с 

Лексический материал  
die Band, komponieren, viele 
Gemeinsamkeiten haben, sich gut 
verstehen, etw. gemeinsam unternehmen, 
sich kümmern um (Akk.), sich ergänzen, 
schüchtern, hektisch, j-n nicht beachten, 
enttäuscht sein, weh tun, zerbrechen, die 
Neugierde auf vieles erwacht, Steh zu dir 
selbst! Spiel nicht die beleidigte Tomate!, 
das Selbstbewusstsein stärken, trösten, 
streicheln, das mag ich, sich küssen, 
peinlich, sauer sein auf (Akk.), das geht 
mich nichts an, heulen, seufzen, Liebe auf 
den ersten Blick, verwirrt, Kaffee 

1. Усвоение лексического 
материала ( словарная работа). 
2. Монологическая  речь 
(рассказ о проблемах во 
взаимоотношениях молодых 
людей в общем и о собственном 
опыте в частности).. 
3.  Осуществление поиска 
необходимой информации в 
тексте и ее использование в 
устной и письменной речи 
(например, при пересказе 



новые стили поведения. Как 
справиться бывшим друзьям с 
такой проблемой? Советы дает 
психолог. 
1. Любовь. Она не всегда 
приносит счастье. Часто 
возникают проблемы, и 
молодые люди решают их по-
разному. 

опорой на контекст, а также по 
словообразовательным элементам. 
5. Работать над словом: анализировать его 
словообразовательный состав, 
сочетаемость с другими словами. 
6. Тренироваться в употреблении новой 
лексики в различных речевых ситуациях. 
7. Познакомиться с употреблением 
Konjunktiv (лексический аспект). 
8. Распознавать в тексте и переводить на 
русский язык предложения с Konjunktiv.  
9. Воспринимать на слух и понимать 
аутентичные тексты (с предварительно 
снятыми трудностями) и осуществлять 
контроль с помощью тестовых заданий. 
10. Вести диалог-расспрос типа интервью. 
11. Давать советы, рекомендации (выступая 
в роли психолога), давать характеристику 
кому-либо. 
12. Обсуждать в группах проблемы, 
возникающие в отношениях молодых 
людей. 
13. Делать письменный пересказ 
прочитанного текста. 
14. Писать любовные письма типа 
«валентинок». 
 

einschenken, flüstern, zärtlich, umarmen 
 
 
Грамматический материал  
Распознавание Konjunktiv в тексте и 
правильный перевод конструкции на 
русский язык 

текста). 
4. Контроль навыков  и умений 
восприятия на слух текста с 
пониманием основного 
содержания с помощью 
тестовых заданий. 
5. Диалогическая  речь 
(составление диалога-расспроса 
и диалога — обмена мнениями) 
6.Перевод на русский язык 
предложений с Konjunktiv. 
7.Выполнение типовых заданий 
ЕГЭ из разделов: «Чтение», 
«Лексика и грамматика», 
«Письмо». 
 
 
  
 
 
 

IV. KUNST KOMMT VOM KÖNNEN. AUCH  MUSIKKUNST? – 27 часов  

1. Слово «искусство» 
происходит в немецком языке от 
слова «уметь». А как возникли 
такие виды искусства, как 
живопись, скульптура, музыка, 
танцы, поэзия и проза? 
2. История Германии тесно 
связана с историей не только 
классической, но и современной 
джазовой, а также рок- и поп-
музыки. 

1. Читать небольшие по объему 
аутентичные тексты с пониманием 
основного содержания, используя словарь, 
сноски и комментарий, и обмениваться 
информацией о прочитанном в группах (с 
опорой на ключевые слова). 
2. Читать публицистические тексты с 
пониманием основного содержания. 
3. Семантизировать новую лексику с опорой 
на контекст и по слово-образовательным 
элементам. 
4. Продолжить работу над словом: 
систематизировать новые слова на основе 

Лексический материал  
die bildende Kunst, die Plastik (die 
Bildhauerei), die Malerei, zähmen, die 
Entstehung, erwerben (а, o), nachahmen, 
erzeugen, die Tasteninstrumente, die 
Saiteninstrumente, die Blasinstrumente, die 
Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, die 
Musikrichtung (-en), begeistern, atonale 
Musik, der Gesang, der Komponist (-en), 
der Höhepunkt (-e), der Vertreter  
 

 
1. Усвоение лексического 
материала (лексическо - 
грамматический тест, текст с 
пропусками). 
2. Монологическая  речь 
(связное высказывание о 
любимой музыкальной группе, о 
своем увлечении музыкой). 
3. Контроль навыков и умений 
чтения с пониманием основного 



3. А что нам известно о разных 
музыкальных жанрах и их 
представителях? 
4. Молодежный журнал „Juma“ 
провел опрос молодежи о ее 
отношении к классической и 
современной музыке. Мнения 
разделились. 
5. В Германии и Австрии жили и 
работали такие великие 
композиторы, как Бах, Моцарт, 
Бетховен. Некоторые сведения 
об их жизни и творчестве. 
6. Музыка звучит сейчас 
повсюду. Но иногда она 
выполняет функции 
«праздничной обертки» или 
фона в бюро, аэропорту, отеле 
или на вокзале. Есть ли 
будущее у такой музыки? 
7. Современные немецкие 
группы и победители хит-
парадов. Кто они? Какие они? 
Каков их репертуар? 

словообразовательных элементов, по 
сочетаемости с другими словами, 
подбирать эквиваленты к новой лексике. 
5. Тренироваться в употреблении новой 
лексики в различных речевых ситуациях. 
6. Воспринимать на слух с полным 
пониманием тексты об известных 
композиторах и осуществлять контроль с 
помощью тестовых заданий. 
7. Повторить виды придаточных 
предложений, Уметь находить их в тексте и 
переводить на русский язык. 
8. Писать в школьный журнал „Musik — eine 
Sprache, die jeder versteht“ небольшие 
заметки об истории искусства, классической 
или современной музыке. 
9. Выражать свое отношение к различным 
музыкальным жанрам и группам. 
10. Защищать проект. 

 
Грамматический материал 
Повторение придаточных предложений и 
их систематизация 

содержания с помощью поиска 
нужной информации и ключевых 
слов в тексте. 
4. Контроль навыков и умений 
восприятия текста на слух с 
помощью тестовых заданий.. 
5.  Задания на распознавание 
придаточных предложений в 
связном тексте, их перевод и 
употребление в речи. 
6. Заметка в школьный журнал 
по теме “Muzikkunst”. 
7. Контрольное аудирование. 
8. Контроль навыков чтения. 
9.Контроль навыков 
монологической речи. Защита 
проектов  „Musik — eine 
Sprache, die jeder versteht“ 
10. Выполнение 
демонстрационного варианта 
ЕГЭ. 
 

 

 

   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов, 
сроки 

Элементы содержания 
 

Характеристика основных 
видов учебной деятельности  
учащихся  (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) 

Вид, форма 
контроля 

Лексика Грамматика 

I. SCHON EINIGE JAHRE DEUTSCH. WAS WISSEN WIR DAS SCHÖN ALLES? WAS KÖNNEN WIR SCHON?     27часов 

1-2 Германия – страна 2 die Freizeitmöglichkeiten, 1. Повторение: Систематизировать знания о Германии. Заполнение пропусков в 



изучаемого языка.  die 
Ausbildungsmöglichkeiten, 
faszinieren, faszinierend, 
begeistert sein von (Dat.), 
eine eigene Lebensweise 
haben, ein eigenes Gesicht 
haben, verliebt sein in 
(Akk.), erobern  

употребление Präsens и 
Präteritum Passiv, Perfekt и 
Plusquamperfekt Passiv, 
Futurum Passiv.  
2. Passiv с модальными 
глаголами. 

Читать текст с полным пониманием 
прочитанного, используя словарь.  

читаемом тексте. 
Рассказ о Германии. 

3-4 
Берлин – соединение 
новых и старых традиций. 

2 

Читать текст с извлечением информации, 
вычленяя при этом главные факты, 
опуская детали. 
Работать с картой Германии (как 
физической, так и контурной) и заполнять 
её данными, полученными из текстов и 
других источников информации.  
Понимать на слух аутентичные тексты о 
Берлине.  

Фронтальная беседа о 
Берлине. 
 Работа с картой. 

5 Немецкий язык в беде? 1 

Знать лексику по теме «Город».  
Читать тексты разных типов (проспекты, 
рекламу, путеводитель)  с помощью 
сносок и комментариев. 
Аргументировать свое мнение. 

Подстановочные 
лексические упражнения. 

6 Мой город. 1 
Использовать лексический материал по 
теме «Город» и информации из текстов в 
устной речи (беседа о своем городе). 

Обмен мнениями о своем 
городе. 

7 Страдательный залог. 1 
Употреблять в речи временные формы 
Passiv.  

Грамматические 
упражнения. 

8 
9 
10 

Достопримечательности 
Берлина. 

3 

  Читать текст и осуществлять поиск 
нужной информации. 
Самостоятельно семантизировать 
лексический материал с опорой на 
контекст, а также по 
словообразовательным элементам.  
Воспринимать на слух тексты 
диалогического характера с опорой на 
план (схему) Берлина. 
Составлять диалоги по аналогии, а также 
исходя из определенной ситуации, с 
использованием заданных речевых 
образцов в ситуации «Ориентировка в 
городе».  

Фронтальная беседа по 
прочитанному тексту. 
 
 
 
 
 
Диалог – расспрос в 
ситуации «Ориентировка 
в городе». 

11 Пассив с модальными 1   Совершенствовать грамматические и Грамматические 



глаголами. лексические навыки и умения.  
Переводить предложения с различными 
формами пассив на русский язык. 
Употреблять правильно пассив в устной и 
письменной речи. 

упражнения. 

12 - 
13 

А что мы знаем о других 
городах  Германии? 

2 

Читать тексты страноведческого 
характера с пониманием основного 
содержания. 
Употреблять новые лексические единицы  
в речевых ситуациях, применительно к 
теме «Города Германии». 

Монологическое 
высказывание о городах 
Германии с 
использованием 
информации из интернета 
(по выбору). 

14 Наша страна – Россия. 1 

Развитие навыков устной речи. 
Работать над словом: анализировать его 
словообразовательный состав, 
сочетаемость с другими словами. 

Рекламный проспект о 
России. 

15 - 
16 

Москва – столица нашей 
Родины. 

2 

Читать художественный текст с 
пониманием основного содержания и 
выражать свое отношение к 
прочитанному. 
Вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями. 

Диалогическая речь 
(диалог – расспрос, 
диалог – обмен 
мнениями). 

16 
Немцы. Черты их 
характера, национальные 
особенности. 

1 

Читать текст с полным пониманием. 
Самостоятельная работа по 
семантизации лексики. 
 

Заполнение таблицы 
«Типично немецкое». 

17 
Почему мы учим 
немецкий? 

1 
  Высказывать свое мнение и 

осуществлять перенос на себя. 
Аргументированное 
мнение «Warum lerne ich 
deutsch?» 

18 
 

Страноведение: парад 
любви. 

1 

Работать со страноведческой 
информацией. 
Расширять словарь с помощью 
словообразования. 

Фронтальная беседа по 
прочитанному тексту. 

19 Формы коммуникации. 1 

Составлять аргументированное 
письменное монологическое 
высказывание с опорой на информацию 
из текста, ключевые слова, 

Эссе – рассуждение. 



ассоциограмму. 

20 
21 
22 

История Германии. 3 

Читать аутентичные  тексты с разными 
стратегиями понимания (с полным 
пониманием, с пониманием основного 
содержания, с извлечением нужной 
информации). 

Контроль понимания 
прочитанного с помощью 
тестовых заданий. 
Страноведческая 
викторина «Германия». 

24 
Контроль грамматических 
навыков. 

1 
Употреблять все временные формы 
пассива, а также пассив с модальными 
глаголами. 

Грамматический тест 
«Пассив». 

25 Типично по-немецки 1 
Контроль навыков устной речи. Защита проектов «Typisch 

deutsch». 

26 
27 

Подготовка к ЕГЭ. 2 

Научиться выполнять типовые задания 
ЕГЭ. 

Задания в формате ЕГЭ 
из разделов: «Чтение», 
«Лексика и грамматика», 
«Письмо». 

II. SCHÜLERAUSTAUSCH, INTERNATIONALE JUGENDPROJEKTE. WOLLT IHR MITMACHEN?      21 час 

28 
29 
30 

Школьный обмен.  
(Формы школьного 
обмена. Впечатления 
немецкой студентки о 
России). 

3 

  Читать небольшие по объему тексты с 
опорой на сноски и комментарии и 
обмениваться информацией в группах. 
Читать текст с пониманием основного 
содержания и находить в нем 
информацию.  
Читать текст с полным пониманием  и 
воспроизводить его содержание с опорой 
на ключевые слова.   

Работа в группах. 

31 
32 
33 

Международные проекты. 
(Русско–немецкий 
молодежный форум в 
Москве и в Берлине. 
Международный 
экологический проект). 
 

3 

Freundschaft schließen (о, 
o), der / die Einheimische (-
), beitragen (u, a) zu (Dat.), 
einen Beitrag leisten, der 
Wohlstand, die 
Verständigung, der 
Aufenthalt, retten, einen 
Film drehen, etw. 
ermöglichen, die Stimmung, 
gemeinsam, vermitteln, sich 
auseinander setzen, die 

1. Употребление Partizip I 
и Partizip II в роли 
определения. 
2. Перевод предложений с 
распространенным 
определением. 

Самостоятельно семантизировать 
лексический материал. 
Работать с публицистическими текстами. 
Расширить словарь с помощью 
словообразования. 
Осуществлять поиск нужной информации 
в прочитанном тексте. 
Пересказывать текст с опорой на 
ключевые слова.  

Монологическая речь с 
опорой на информацию из 
текста. 
Составление словаря по 
теме. 
Контроль навыков чтения. 

34 
35 

Partizip 1 и Partizip 2. 2 
Формирование грамматических навыков. 
Познакомиться с Partizip 1 и Partizip 2 в 

Перевод предложений с 
распространенным 



Projekte entwerfen (а, o), 
stellvertretend, kahl 
schlagen (u, a), etw. unter 
Schutz stellen, sich für 
(Akk.) engagieren, sich 
verständigen  
 

качестве определения. 
Узнавать в тексте и уметь переводить на  
русский язык распространенные 
определения с  Partizip 1 и Partizip2, 
употреблять их в речи. 

определением. 
Осуществление поиска 
необходимой информации 
в тексте и использование 
ее в речи. 

36 Приглашение в Россию 1 

Воспринимать на слух и понимать 
аутентичный текст ( с предварительно 
снятыми лексическими трудностями).  

Контроль понимания с 
помощью тестовых 
заданий. 
Письмо другу по 
переписке. 

37 
Проблемы организации 
встречи школьников.  

1 
Обсуждать в группе проблемы 
организации встречи школьников по 
обмену                                                                                                                                             

Работа в группах.  
Полилог: «Встреча 
школьников по обмену». 

38 
Подготовка к поездке в 
Германию. 

1 
Обсуждать в парах вопросы подготовки к 
поездке в страну изучаемого языка. 

Диалог – обмен мнениями  
о поездке в Германию. 

39 
Страноведение. 
Приглашение в Германию. 

1 

Заполнять анкету для поездки на 
языковые курсы в Германию. 
Расширение лингвострановедческих 
знаний. 

Заполнение анкеты. 

40 
Проблемы  окружающей 
среды.  

1 

Рассказывать о проблемах экологии с 
опорой на информацию из текста. 
 
 

Работа в группах. 

41 
Советы изучающим 
иностранные языки. 

1 
  Осуществлять поиск необходимой 

информации в тексте и использовать ее в 
речи. 

Фронтальная работа. 

42 Из истории Германии. 1 

Понимать аутентичный текст на слух. Контроль понимания  
прослушанного текста с 
помощью тестовых 
заданий. 

43 Настоящие рыцари. 1 
Читать текст с полным пониманием со 
словарем и беседовать по прочитанному. 

Контроль домашнего 
чтения. 

44 
Причастие в немецком 
языке ( повторение ). 

1 

Употреблять причастия в устной и 
письменной речи. 
Знать лексику по теме  и правильно 
употреблять ее в речи. 

Грамматическая 
контрольная работа 
«Passiv « 



45 
46 
47 

Уроки контроля. 3 

 Показать сформированность 
коммуникативных умений и навыков 
учащихся в аудировании, чтении, 
говорении.   

Контроль навыков 
чтения. 
Контрольное 
аудирование. 
Контроль навыков 
устной речи. 

48 Подготовка к ЕГЭ. 1 
Выполнять типовые задания ЕГЭ. Написание эссе – 

рассуждения. 

III. FREUNDSCHAFT, LIEBE... BRINGT DAS IMMER NUR GLÜCK?       30 часов 

49 
50 
 

Дружба в жизни человека. 2 

  Познакомиться с новыми лексическими 
единицами. 
Читать публицистические тексты  с 
пониманием основного содержания , 
используя словарь, сноски и 
комментарий и обмениваться в группах 
информацией о прочитанном. 

Работа в группах. 
 

51 
52 
53 

Проблемы 
взаимоотношений 
молодых людей . 

3 

  Познакомиться с произведениями 
современных молодежных писателей : 
Мирьям Преслер и Кристины Нестлингер. 
Читать художественные тексты с 
пониманием основного содержания, 
выражать свое отношение к 
прочитанному и аргументировать 
примерами из текста. 
Читать тексты, содержащие 
статистические данные, комментировать 
прочитанное. 

Обсуждение по вопросам  
в группах. 
Описание внешности и 
характеристики 
персонажей прочитанных 
текстов. 
Пересказ текста. 
 
 
 
 

54 Любовь с первого взгляда. 1 

die Band, komponieren, 
viele Gemeinsamkeiten 
haben, sich gut verstehen, 
etw. gemeinsam 
unternehmen, sich 
kümmern um (Akk.), sich 
ergänzen, schüchtern, 
hektisch, j-n nicht beachten, 
enttäuscht sein, weh tun, 

Распознавание Konjunktiv 
в тексте и правильный 
перевод конструкции на 
русский язык  

Самостоятельно семантизировать 
лексические единицы с опорой на 
контекст. 
Работать над словом: анализировать 
словообразовательный состав 
,сочетаемость с другими словами. 

Словарная работа. 

55 
Старый друг дороже 
новых двух. 

1 
Употреблять новую лексику в различных 
речевых ситуациях. 
Подготовка к конференции  

Диалог – обмен 
мнениями. 



zerbrechen, die Neugierde 
auf vieles erwacht, Steh zu 
dir selbst! Spiel nicht die 
beleidigte Tomate!, das 
Selbstbewusstsein stärken, 
trösten, streicheln, das mag 
ich, sich küssen, peinlich, 
sauer sein auf (Akk.), das 
geht mich nichts an, heulen, 
seufzen, Liebe auf den 
ersten Blick, verwirrt, Kaffee 
einschenken, flüstern, 
zärtlich, umarmen 
 

« Взаимоотношения между людьми» 

56 
57 

Konjunktiv в немецком 
языке. 

2 

Познакомиться с употреблением 
конъюнктив (лексическая сторона). 
Распознавать в тексте и переводить на 
русский язык предложения с конъюнктив. 

Перевод на русский язык 
предложений с 
конъюнктив. 
Тренировочный тест. 

58 
59 

История любви в 
литературе. 

2 

Воспринимать на слух аутентичные  
тексты (с предварительно снятыми 
трудностями). 
Вести диалог – расспрос типа интервью. 

Контроль понимания 
прослушанного текста с 
помощью тестовых 
заданий. 
Диалог – расспрос. 

60 Моя первая любовь. 1 
Писать письмо по предложенной 
ситуации. 

Любовное письмо по 
образцу. 

61 Проблемы в  любви.  1 
Давать советы, рекомендации, выступая 
в роли психолога, дать характеристику. 

Ролевая игра. 

62 
63 

Настоящий друг. Какой 
он? (Как сохранить 
дружбу). 

2 

  Обсуждать в группе проблемы, 
возникающие в отношениях молодых 
людей.  
Высказываться по теме с 
использованием текста. 

Работа с ассоциограммой. 
Мини – сочинение 
«Дружба». 
Монологическое 
высказывание с опорой на 
текст. 

64 Pfui, Spinne! 1 
.                                           Делать письменный пересказ 

прочитанного текста. 
Письменное сообщение. 

65 
Страноведение: День 
святого Валентина.  

1 
Писать письма с умением выразить свои 
чувства. 

Любовное послание по 
образцу. 

66 
Мы ищем друзей по 
переписке. 

1 
Читать аутентичный текст с извлечением 
нужной информации.                     

Вопросо – ответная 
беседа по тексту. 

67 Письмо другу. 1 
Аудирование текста и написание письма 
другу. 

Письмо другу. 

68 
69 

Стихи о любви 2 

Осуществлять поиск необходимой 
информации в тексте и  использовать ее 
в речи . 
Читать стихи немецких авторов о любви. 
и уметь высказывать свое мнение о 
прочитанном.                                    

Чтение наизусть стихов о 
любви. 

70 
Сослагательное 
наклонение. 

1  
.Усвоить лексический материал по теме. 
Навыки и умения в употреблении 

Лексико – грамматический 
тест. 



конъюнктив. 

71 
Из классической и 
современной литературы. 

1 
Воспринимать на слух и понимать 
аутентичный текст с предварительно 
снятыми трудностями. 

Контроль понимания с 
помощью тестовых 
заданий. 

72 
Развитие немецкого 
языка. 

1 
Работать над словом: анализировать его 
словообразовательный состав, 
сочетаемость с другими словами. 

Словарная работа. 

73 
«Ужасный немецкий 
язык». 

1 
Навыки и умения монологической и 
диалогической речи. 

Диалог – расспрос 
 Короткие монологические 
высказывания. 

74 
75 

Из истории Германии  
    2 
 

  Аудирование текста с последующим 
пересказом. 
Составлять диалоги  по аналогии, а также 
исходя из определенной ситуации,  с 
использованием заданных речевых 
образцов.  

Пересказ текста. 
Диалоги по аналогии. 

76 
Конференция 
«Взаимоотношения между 
людьми». 

1 
  Контроль навыков устной речи. Защита проектов. 

77 
78 

Подготовка к ЕГЭ. 2 
  Коммуникативные умения и навыки 

учащихся в аудировании, чтении, лексике 
и грамматике. 

Выполнение типовых 
заданий ЕГЭ. 

IV. KUNST KOMMT VOM KÖNNEN. AUCH  MUSIKKUNST?        27 часов 

79 
Искусство: виды 
искусства. 

1 
die bildende Kunst, die 
Plastik (die Bildhauerei), die 
Malerei, zähmen, die 
Entstehung, erwerben (а, 
o), nachahmen, erzeugen, 
die Tasteninstrumente, die 
Saiteninstrumente, die 
Blasinstrumente, die 
Schlaginstrumente, 
geistlich, weltlich, die 
Musikrichtung (-en), 
begeistern, atonale Musik, 
der Gesang, der Komponist 
(-en), der Höhepunkt (-e), 

Повторение придаточных 
предложений и их 
систематизация 

Читать публицистические тексты с 
пониманием основного содержания, 
используя словарь. 

Работа в группе. 

80 
81 

Возникновение искусства. 2 
Читать тексты, содержащие 
статистические данные , комментировать 
прочитанное. 

Работа в группе. 

82 
Музыка и музыкальные 
направления. 

1 
Самостоятельно работать над 
семантизацией лексического материала. 

Составление 
тематического словаря. 

83 Классическая музыка. 1 

Работать над словом: анализ 
словообразовательного состава, 
сочетаемость с другими словами. 
Читать текст с полным пониманием.  

Работа в группах. 



84 
85 

Современная музыка. 2 

der Vertreter  
 

Употреблять новую лексику в различных 
речевых ситуациях. 
Навыки поискового чтения. 

Словарная работа. 
Заполнение таблицы 
данными из текста. 

86 
87 

Грамматика: виды 
придаточных 
предложений.  

2 

Повторить и систематизировать виды 
придаточных предложений. 
Находить придаточные предложения в 
тексте и употреблять их в речи. 

Грамматические задания. 

88 Учимся журналистике. 1 
Писать в журнал заметки об искусстве. Заметка в молодежный 

журнал о музыке. 

89 Людвиг ван Бетховен. 1 

Читать текст с пониманием основного 
содержания. 
Выражать свое отношение к различным 
музыкальным жанрам и группам. 

Полилог «Музыкальное 
искусство». 

90 Иоганн Себастьян Бах. 1 
Осуществлять поиск необходимой 
информации в тексте. 

Работа в группах. 

91 
Композиторы Германии и 
Австрии. 

1 

Усвоение лексического материала. 
Употреблять новую лексику в беседе по 
теме и кратких сообщениях. 

Заполнение текста с 
пропусками. 

92 
Виды современной 
живописи. 

1 

  Воспринимать на слух и понимать 
аутентичные тексты. 

Контроль понимания 
прослушанного с 
помощью  тестовых 
заданий. 

93 Киноискусство. 1 

Работать над словообразованием. 
Чтение текста с полным пониманием с 
помощью словаря. 

Обмен мнениями по 
прочитанному. 

94 Скульптура. 1 

Навыки и умения монологической и 
диалогической речи. 

Диалог -  расспрос. 
Монолог (описание 
музейных экспонатов). 

95 
Самые популярные 
музыкальные группы 
России  и Германии. 

1 

Аудирование текста с последующим 
пересказом. 

Пересказ прослушанного 
текста . 

96 
Страноведение: из 
истории музыки. 

1 

Составлять диалог по аналогии с 
использованием заданных речевых 
образцов. 

Диалог – обмен 
мнениями. 



97 
Вольфганг Амадей 
Моцарт. 

1 

Читать текст с пониманием основного 
содержания. 

Контроль понимания с 
помощью тестовых 
заданий.  

98 На концерте. 1 

Пересказывать прослушанный текст. 
Активизация лексики по теме. 

Пересказ текста по 
опорам. 

99 Музыка как терапия. 1 
Вести диалог – расспрос и диалог –обмен 
мнениями. 

Диалогическая речь. 

100 Домашнее чтение. 1   

101 
102 
103 
104 
105 

Уроки контроля. 5 

Лексико – грамматический тест по темам, изученным в 10 классе. 
Контрольное аудирование. 
Контроль навыков чтения. 
Контроль навыков устной речи. Защита проектов. 
Выполнение демонстрационного варианта ЕГЭ. 

 
 


