


Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 10-11 класса разработана на основе 

Примерной программы по немецкому языку Министерства Образования Российской Фе-

дерации для основной школы, М.:Просвещение,2012; авторской программы по немецкому 

языку И.Л. Бим., Л.В. Садомовой, предметная линия учебников И. Л. Бим 5 - 9 классы. 

Немецкий язык изучается в классах с углубленным изучением английского языка  в 

качестве второго иностранного языка с 7 класса, поэтому в 10-11 классе используются 

УМК для 4-5го года обучения. При этом, на изучение предмета «Немецкий язык» отво-

дится в соответствии с базовым образовательным планом 68 часов в 10 классе, 68 часов в 

11 классе. 

Цели программы: 

Изучение немецкого языка (как второго иностранного языка) в 10-11 классе на-

правлено на достижение 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 адапта-

ции;  

• воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие национального самосозна-

ния, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного от-

ношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры.  

Задачи рабочей программы: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятель-

ности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями обще-

ния, отобранными для основной школы;  

- освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка; разных способах выра-

жения мысли в родном и изучаемом языках;  

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого ино-

странного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся;  

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях ино-

язычного межкультурного общения;  

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации;  

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных знаний; ознакомление с дос-

тупными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур с 

использованием новых информационных технологий;  

- развитие и формирование понимания у школьников важности изучения иностран-

ного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения; 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи;  

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпа-

тия, трудолюбие, дисциплинированность;  

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенство-

вание приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письменной речи и языковых навыков;  

- существенное расширение лексического запаса и лингвиcтическoгo кругозора;  



- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социо-

культурной, компенсаторной и учебно- познавательной),. позволяющего учащимся об-

щаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, исполь-

зующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в уст-

ной и письменной форме;  

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации, средствами иностран-

ного языка;  

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, де-

мократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совме-

стной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вра-

ждебным для оппонентов образом; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстника-

ми, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы. 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком 

как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

- 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 своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический" материал;  

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;  

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

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изу-



чаемого языка;  

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании:  

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;  

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных ау-

тентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокза-

ле/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходи-

мости письменно фиксировать её; восприятие на слух и понимание основного содержания 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

чтении:  

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пони-

манием основного содержания;  

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным по-

ниманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языко-

вой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информа-

цию, выражать своё мнение;  

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интеpecyющeй информа-

ции;  

письменной речи:  

- заполнение анкет и формуляров;  

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспраши-

вать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, прось-

бу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;  

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое• изло-

жение результатов проектной деятельности;  

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелитель-

ное); 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 (аффиксаация, словосложение, кон-

версия);  

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антони-

мии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-

сических конструкций немецкого 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 немецкого и русского/ родного языков;  

социокультурная компетенция:  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

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

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

немецкоязычных странах;  



- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);  

- знакомство с образцами художественной и научно - популярной литературы;  

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязыч-

ных стран;  

компенсаторная компетенция:  

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  

в познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте-

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

текст с разной глубиной понимания);  

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

лении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту;  

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лин-

гвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийны-

ми средствами);  

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немец-

кого и других иностранных языков;  

в ценностно-мотивационной сфере:  

- представление о языке как основе• культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи-

телями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного, немецкого и других иностранных языков;  

в трудовой сфере:  

- планировать свой учебный труд;  

в эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном языке;  

Предметное содержание в 10 классе, распределение часов: 

1.Как хорошо было летом, 17 час. 

2. А теперь снова школа, 17 час. 

3.Мы готовимся к путешествию, 17 час. 

4. Путешествие по Германии, 17 час.  

Предметное содержание в 11 классе, распределение часов: 

1. Каникулы, прощайте! Каникулы и книги. Они связаны друг с другом?, 19 час. 

2. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет?, 14 час. 

3. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? 20 

час. 

4. Средства массовой информации. Действительно ли это третья власть?, 15 час. 

 



Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения  
Обучение происходит по следующим основным направлениям: 

Аудирование: 

Обучение аудированию включает понимание основного содержания кратких, не-

сложных аутентичных прагматических сообщений (прогноз погоды, программы теле- и 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и умения распознавать значимую ин-

формацию; понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относя-

щихся к коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); умения определять тему тек-

ста, выбирать главные факты, опуская второстепенные; развитие умений и навыков ис-

пользовать переспрос, просьбу повторить. 

Говорение: 

Развитие умений и навыков начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; совершенствовать умения ведения монологической речи: рассказы-

вать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, давать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; использовать пе-

рифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Чтение: 

Обучение чтению предполагает овладение умениями и навыками ориентироваться 

в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; развивает умения ра-

боты с аутентичными текстами разных жанров по чтению с пониманием основного со-

держания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второсте-

пенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

По чтению с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысло-

вой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); по чтению  с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письмо: 

При обучении письменной речи упор делается на умение заполнения анкет, напи-

сания поздравлений, составление подписей к рисункам, написание личного письма с опо-

рой на образец (расспрашивать адресата о eго жизни и делах, сообщать то же о себе, вы-

ражать благодарность, просьбу, употребляя форму речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка). Письмо играет большую роль в закреплении языкового материала (на-

пример, лексики, порядка слов в простом и сложном предложении, в том числе в прида-

точном). 

Языковой материал: 

Обучение лексической стороне речи может осуществляться в двух основных на-

правлениях: с одной стороны, важно следить за тем, чтобы не исчезал из памяти школь-

ников лексический запас предыдущих лет обучения, ибо такая «утечка» может поставить 

их перед непреодолимыми препятствиями, например при устноречевом общении и при 

чтении аутентичных текстов. Весь прошлый словарньiй запас должен поддерживаться в 

состоянии мобилизационной готовности с помощью речевых зарядок (например, вопрос-

но-ответных упражнений, непосредственно не связанных с темой, проводимых в начале 

урока в быстром темпе), с помощью упражнений типа "Sprecht mir nach!" и т. п. С другой 

стороны определенная работа должна вестись и над рецептивной лексикой, которая вклю-

чается в текстовой материал для ее узнавания, а также над дальнейшим формированием 

потенциального словаря, языковой догадки.  

Обучение грамматической стороне речи условно выделено в отдельный блок, что-

бы целенаправленно повторять известный грамматический, материал и овладевать новым. 

Это прежде всего новые типы придаточных предложений (damit-Sätze, Attгibutsätze, 

Temporalsätze), систематизация временных форм глагола с добавлением Plusquamperfekt, 

Präsens Passiv и Präteritum Passiv.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО ИНО-



СТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Оценка  «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу-

чающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программ-

ным требованиям для каждого класса.  

Оценка  «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу-

чающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программ-

ным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу-

чающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной ре-

чи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучаю-

щихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требо-

ваний для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучаю-

щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языко-

вых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучаю-

щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не ме-

шающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обу-

чающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими от-

клонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного  

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу-

чающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программ-

ным требованиям для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обу-

чающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объ-

ёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу-

чающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающие-

ся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригиналь-



ного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет дога-

дываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным эле-

ментам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 

быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном язы-

ке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незна-

комых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содер-

жание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, со-

всем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать (понимать значение)  незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригиналь-

ный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристи-

ческого проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на по-

нимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но много-

кратно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть не-

сложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных тек-

стах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с де-

лением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет 

ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных кон-

струкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложе-

ния. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погреш-

ности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли из-

ложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на аб-

зацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допус-



кая отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффек-

тивно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматиче-

ских ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографиче-

ских ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недос-

таточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств пе-

редачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы ино-

странного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарно-

го уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построе-

нии высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 1. За письменные работы  (контрольные работы, самостоятельные работы, словар-

ные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ  

(формы контро-

ля) 

Оценка 

«2» 
Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оцен-

ка «5» 

Контрольные ра-

боты 

Менее 

50% 

От 50% 

до 69% 

От 70% 

до 90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные 

работы, словарные дик-

танты 

Менее 

60% 
От 60% 

до 74% 

От 75% 

до 94% 

От 95% до 

100% 

  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются 

по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, ар-

гументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логиче-

ской связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям дан-

ного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соот-

ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце пред-

ложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

 



 

Календарно-тематическое  планирование 10 класс 

  

№ Тема урока Цель Элементы содержания Коммуникативные задачи Оборудо-

вание 

Дата 

План

/факт 

Фор-

ма 

кон-

троля. 

Говорение 

 

Грамматика Чтение Аудирование Гово-

рение 

I.ПРЕКРАСНО БЫЛО ЛЕТОМ! 17 часов   

1.  Вводное занятие 

 

 

употреблять в 

речи знакомую 

лексику и 

грамматиче-

ский материал 

Das  Gebirge, 

der Ferienort, 

das Ferienort, 

privat, sich tref-

fen, 

Прошедшее 

время  

Präteritum, 

Perfekt 

,  

 

  

 

Учебник 

картинки 

диск 

 Кон-

троль 

зна-

ния 

лек-

сики 

по те-

ме 

урока 

2. 

 

 

Воспоминание о 

летних каникулах 

 

 

Употребление 

прош. времени 

в речи 

 

übernachten, der 

Campingplatz, 

die Jugendli-

chen,  

с.11 №13 

Präteritum, Per-

fekt возврат-

ных глаголов 

учить чи-

тать с 

полным 

понима-

нием тек-

сты 

 при-

меры 

 

 

Учебник 

картинки 

 

 

  

 

3. 

 

 

Где и как прово-

дят лето немецкие 

дети 

Чтение текстов 

и 

 учить состав-

лять диалоги 

по теме 

d der Verwandte 

der Strand, fi-

schen, segeln 

Формы обра-

щения типа:  

 

1 учить вос-

принимать на 

слух не-

большие рас-

сказы и шут-

ки и решать 

коммуника-

тивные зада-

чи на основе 

прослушан-

ного 

 

 

Учебник 

картинки 

 диа-

лог 

4. Мои летние кани-

кулы 

Учить беседо-

вать по теме 

Рассказ с опо-

рой на догадку 

Употребление 

придат 
   Учебник 

картинки 

  



5. 

 

 

Наши летние впе-

чатления 

 

Учить исполь-

зовать в речи 

устойчивые 

словосочета-

ния, речевые 

клеше. 

Der Ausflug, 

verdienen, stei-

gen, sich sonnen 

Perfekt  Прослуши-

вание с опо-

рой на кар-

тинку 

 

 

Учебник 

картинки 

 

 

 чте-

ние 

6. Немецкие дети на 

каникулах 

Учить читать с 

пониманием 

основного со-

держания 

Описание ка-

никул по кар-

тинке 

Prateritum    Учебник 

Картинки 

карточки 

  

 

7. 

 

 

Молодёжные ту-

ристические базы 

 

 уметь читать 

текст с п выбо-

рочным пони-

манием нуж-

ной информа-

ции 

Отработка лек-

сики 

 

 

 

 

   Учебник 

картинки 

  

 

8. 

 

В кемпинге 

 

уметь читать 

текст с пони-

манием основ-

ного содержа-

ния 

passieren, 

surfeln 

 

Формы при-

ветсвия 
   

 

Учебник 

картинки 

 

 

 

Груп-

повая 

работа 

9. Летние каникулы Учит воспри-

нимать на слух 

аутентичные 

тексты 

Введение кле-

ше 

 Прочиты-

вание си-

туаций 

  Учебник 

Картинки 

диск 

 пись-

мо 

10 

 

 

Сырный остров 

 

уметь читать 

текст с пони-

манием основ-

ного содержа-

ния 

 

 

 

Формы проща-

ния 

   Учебник 

Картинки 

тетрадь 

  

11 

 

 

Охота на тигра 

 

 

-   уметь пони-

мать на слух 

тексты и пере-

давать их со-

держание 

  Деталь-

ное по-

нимание 

  

 

Учебник 

картинки 

диск 

 ауди-

рова-

ние 

12. 

 

Прошедшее время уметь употреб-

лять в речи 

глаголы в про-

Plusquamperfekt    Запол-

нение 

табли-

Учебник 

картинки 

  



шедшем вре-

мени 

цы 

13 Прошедшее время Тренировать в 

употреблении 

прош.времени 

Plusquamperfekt    Под-

стано-

воч-

ные 

табли-

цы 

Учебник 

Картинки 

карточки 

 тест 

14. Придаточные 

предложения вре-

мени 

 

Тренировать в 

употреблении 

придаточных 

предложений 

    Запол-

нение 

таблиц 

Учебник 

Картинки 

карточки 

 ауди-

рова-

ние 

15 Летние каникулы 

детей в России и в 

Германии 

Развитие творч. 

Способностей 

учащих-

ся,работа над 

проектом 

Лексика по те-

ме 

Plusquamperfek

t Прош.время 

   Учебник 

картинки 

  

16 Летние каникулы 

детей в России и в 

Германии 

Защита проек-

та, контроль 

навыка письм. 

и устной речи 

Устная речь по 

проекту 

придаточные 

предложения 

  проект Учебник 

картинки 

 Защи-

та 

про-

екта 

17 Итоговый тест по 

теме 

Повторение 

изученного ма-

териала 

    Тест 

. 

Учебник 

 

 тест 

      II.  А СЕЙЧАС УЖЕ ШКОЛА! 17 часов        

18 Школы в Герма-

нии 

 

 

Ознакомление 

с особенностя-

ми системы 

школьного об-

разования в 

Германии 

 

Das Schulsys-

tem, die Grund-

schule,  die 

Hauptschule, die 

Realschule, das 

Gymnasium, 

Построение 

предложений 

Полное 

понима-

нин» 

Школы 

Герма-

нии» 

  Учебник, 

тетрадь. 

плакат 

 Диа-

лог-

рас-

спрос 

19 Школьный учи-

тель 

 

 

Привлечения 

внимания 

школьников к 

роли учителя в 

школе 

bestimmen, die 

Stufe, umfassen, 

die Berufswahl, 

das Halbjahr, 

das  

Построение 

предложений 

   Учебник, 

Тетрадь, 

презента-

ция 

 Диа-

лог –

запрос 

инфор

фор-



с.53 №3 мации 

20 Государственные 

школы 

- читать тексты 

с пониманием 

основного со-

держания, с 

выделением 

главных фак-

тов 

Ohne Stresse, 

schaffen, das 

Zeugnis, der 

Sitzerbleiber, 

der Druck 

 

Построение 

предложений 

Деталь-

ное по-

нима-

ние»»Шк

ола без 

стресса» 

  Учебник, 

тетрадь. 

диск 

 пись-

мо 

21 Эмануель и школа 

 

Учить оцени-

вать получен-

ную информа-

цию из текста 

Die Schule der 

Zukunft, Unter-

schriften ma-

chen,  

Использование 

сложных пред-

ложений 

Деталь-

ное по-

нима-

ние»Эман

уэль и 

школа 

  Учебник, 

тетрадь. 

диск 

 чте-

ние 

22 Паника перед 

школой 

 

 

уметь употреб-

лять новые 

знания в рече-

вых ситуациях, 

развитие ос-

новных видов 

речевой дея-

тельности 

Befriedigend, 

ausgezeichnet, 

positive 

 

 

Использование 

сложных пред-

ложений 

   Учебник, 

тетрадь.\ 

диск 

 гово-

рение 

23 Расписание уро-

ков 

 

- уметь состав-

лять расписа-

ние уроков на 

немецком язы-

ке 

 

Der Alltag, der 

Schüleraus-

tausch, erwar-

ten, empfangen, 

die  

   Со-

ставле-

ние 

Распи-

саня 

уроков 

 

Учебник, 

тетрадь 

 Про-

ект 

«Рас-

писа-

ние 

уро-

ков» 

24 Школьный обмен 

 

 

- уметь пони-

мать на слух 

тексты и пере-

давать их со-

держание 

, die Universität, 

die Hauptschul-

abschuss, die 

Mittlere Reife, 

die Route 

Использование 

сложных пред-

ложений 

   Учебник, 

тетрадь 

  

25 Будущее время Повторить бу-

дущее время 

 Будущее время 

 
  Запол-

нить 

табли-

Учебник, 

тетрадь 

 Уст-

ная 

речь 



цу 

26 Придаточные оп-

ределительные 

предложения. 

 

 

Учить характе-

ризовать лица 

и предметы с 

помощью при-

даточных оп-

ределит. пред-

ложений 

 Определи-

тельн. Пред-

ложения 

 

   Учебник, 

тетрадь 

 Спря

жение 

глаг. 

27 Управление гла-

голов 

 

 

Тренировать в 

употребление 

глаголов в речи 

 Управление 

глаголов 

 

  Со-

ставле-

ние 

пред-

ложе-

ний по 

анало-

гии 

Учебник, 

тетрадь 

  

28 Перед уроком Чтение диалога 

с извлеч. ин-

формации 

Определи-

тельн. Предло-

жения 

Построение 

предложений 

   Учебник, 

тетрадь 

  

29 Твой дневник Учить пони-

мать на слух 

основное со-

держание не-

больших по 

объему аутен-

тичных текстов 

   Полное по-

нимание 

прослушен-

ного текста 

 Учебник, 

тетрадь 

 Ауди-

ров. 

30 Что в твоей школе 

интересного? 

Учить вести 

диалог-

расспрос в си-

туациях. 

 Вопроситель-

ные и повест-

вовательные 

предложения 

  Запол-

нение 

перфо-

карт 

Учебник, 

тетрадь 

 Уст-

ная 

речь 

31 В классе - нови-

чок 

Развитие навы-

ка говорения с 

опорой на 

текст 

 Построение 

предложений 

   Учебник, 

тетрадь 

  

32 На перемене Тренировать в 

диалог. выска-

зывании. 

 Вопроситель-

ные и повест-

вовательные 

   Учебник, 

тетрадь 

 диа-

лог 



предложения 

33 

 

Школа будущего 

(проект) 

Развивать твор. 

потенциал уч-

ся по теме. Ра-

бота над про-

ектом 

Лексика по те-

ме 

Употребление 

будущего вре-

мени 

   проект   

34 Итоговый тест по 

теме 

Контроль по-

лученных зна-

ний 

       Лек-

сика 

грам-

мати-

ка 

III. МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ ПО ГЕРМАНИИ 17 ч 

35 Мы готовимся к 

поездке в Герма-

нию 

 

 

уметь распо-

знавать новую 

лексику и 

употреблять в 

сочетаниях 

 

Auslandsreise, 

die Reisevorbe-

reitung, die 

Fahrkarte bestel-

len,  

 Общее по-

нимание пи-

сем 

  Учебн

. 

Тет-

рад. 

 Диа-

лог 

рас-

спрос 

36 Мы пишем пись-

ма 

 

уметь писать 

письма по теме 

путешествие 

 

 

 Географич 

названия сред-

него и женско-

го рода 

   Учебн

. 

Тет-

рад. 

 пись-

мо 

37 Карта Германии 

 

 

- уметь расска-

зывать о Гер-

мании 

 предлоги   За-

пол

не-

ние 

кар

ты 

Учебн

. 

Тет-

рад.ка

рта 

 Рас-

сказ о 

Гер-

мании 

38 Что мы возьмём в 

дорогу?  

 

 

- уметь выби-

рать из текста 

основные фра-

зы 

 

Das Hemd, das 

Kleid, der Rock, 

der Hut, der 

Mantel 

Употреб. 

артикля 

 

 

Общее пони-

мание песни 

 Учебн

. 

Тет-

рад 

кар-

тинки. 

диск 

  



39 Одежда и мода 

 

уметь выбирать 

из текста ос-

новные фразы 

- уметь упот-

реблять новую 

лексику  

 Слово- 

сочетания 

 

 

  Учебн

. 

Тет-

рад 

кар-

тинки. 

диск 

 ауди-

рова-

ние 

40 В магазине 

 

- уметь состав-

лять диалоги 

по теме: в ма-

газине 

 

 

 

  Детальное по-

нимание диа-

лога 

 Учебн

. 

кар-

тинки. 

диск 

 диалог 

41 Подготовка к пу-

тешествию 

уметь делать 

устное сооб-

щение по теме 

Отработка лек-

сики 

Построен 

предложений. 

 

 

 

 . Учебн

. 

Тет-

рад 

кар-

тинки. 

 пись-

мо 

42 Правила для пу-

тешествующих 

 

- уметь делать 

устное сооб-

щение по теме 

 

 

   Общее пони-

мание микро-

текстов 

 Учебн

. 

Тет-

рад 

кар-

тинки. 

 чтение 

43 Неопред.-личное 

местоим. 

уметь употреб-

лять местоиме-

ние man речи 

Беседа о путе-

шествии 

Сложные 

предло 

жения 

 

   Учебн

. 

диск 

  

44 Употребление  

личного место-

имения.  

воспроизво-

дить текс г на 

слух и переда-

вать со-

держание 

Путешествие 

по Германии 

Карточки с 

 man 

  тес

т 

Учебн

. 

Тет-

рад 

кар-

точки 

 Грамм

. 



45  

Берлин и Кольн 

 

 

 

 

уметь читать  

тексты с пол-

ным понима-

нием содержа-

ния 

    Ре

фе-

ри-

ров

. 

со-

дер

жа

ния 

Учебн

. 

Тет-

рад 

кар-

тинки. 

  

46 Как  заполнить 

анкету 

 

 

Учить уч-ся 

заполнять ан-

кету, повторить 

лекс.материал 

Der Tee, der 

Kaffe, der Ap-

fel, der Saft, das 

Fleisch,  das Ei, 

die Gurke 

 

Тренировать в 

употреблении 

грамматики 

   Учеб

нТетр

. 

кар-

тин-

ки. 

диск 

 пись-

мо 

47 Придаточные оп-

ределительные 

 

Введение 

грамм. мате-

риала 

Das Reiseziel, 

das Verkehrs-

mittel, die Fahr-

karte, reisen 

   Кар

точ

ки 

 

Учеб

н 

кар-

точки 

  

48 Придаточные оп-

ределительные 

 

 

 познакомиться 

придаточными 

определитель-

ными предло-

жениями 

    . Учеб.   

49 Склонение отно-

сительных место-

имений 

- научиться 

употреблять 

относительные 

местоимения 

 Определ. 

Местоим. 

 

  тест Учеб

нТетр

. 

кар-

точки 

 Грамм

. 

50 Немецкие друзья 

готовятся к прие-

му гостей. Экс-

курсия по городу. 

Чтение текста с 

извлечением 

информации 

 Построен. 

предложений. 

Детальное 

понимание» 

Новые день-

ги в Евро-

пе» 

  Учеб

н. 

Тетр. 

диск 

 

 чтение 

51 Программа пре-

бывания 

Тренировать 

уч-ся в устной 

речи и письме 

Слова по теме    Про

гра

мма 

Учеб

нТетр

. 

 проект 



(пр

оек

т) 

диск 

52 Контрольная ра-

бота 

повторить не-

опр.-личные 

местои. и оп-

редл. предло-

жения 

  

 
     Грамм

. 

лекси-

ка 

 IV.  ПТЕШСТ-

ВИЕ ПО ГЕР-

МАНИИ 17ч 

53 Что мы знаем о 

Германии 

 

 

- уметь дать 

краткую ин-

формацию о 

ФРГ 

 

 

Die Bundesre-

publik Deutsch-

land, das Bun-

desland, der 

Einwohner 

Сложные 

предл Повто-

рение прида-

точных. 

 Полное 

понимание 

«Достопримеч

ательности 

Германии» 

 Учеб. 

карта 

  

54 Мюнхен – столи-

ца Баварии 

 

- уметь читать 

текст с целью 

поиска опреде-

лённой инфор-

мации 

Der Marien-

platz, die Frau-

enkirche, die 

Offenheit, der 

Kern, die Spei-

sekarte,  

    Учеб. 

Пре-

зен-

таци 

Тетр. 

 Диа-

лог -

рас-

спрос 

55 В Мюнхене 

 

уметь расска-

зывать о Мюн-

хене 

- понимать 

текст на слух с 

последующим 

пересказом 

 Сложные 

предл. 

 

 

 . Учеб 

Тетр.

. 

кар-

тин-

ки 

 гово-

рение 

56 Берлин- столица 

Германии 

- уметь читать 

текст из рек-

ламного про-

спекта 

 

 

Der Alexanderp-

latz, das Brand-

enburger Tor, 

das Nikolai 

    Учеб. 

Пре-

зен-

тац. 

 Груп-

повая 

работа 



57 Достопримеча-

тельности Мюн-

хена 

 

 

- уметь читать 

и понимать 

тексты описа-

тельного харак 

 Отработка не-

опр.личного 

мест 

   Учеб 

диск. 

 Соз-

дание 

рек-

ламы 

58 Путешествие на-

чинается с вокза-

ла 

 

 

Уметь исполь-

зовать новую 

лексику для 

решения ком-

муникативных 

задач: уметь 

дать справку об 

отправлении и 

прибытии по-

езда,  

 неопр.личное 

мест  

 

   Учеб. 

Тетр 

кар-

тин-

ки. 

 Диа-

лог 

рас-

спрос 

59 Мы путешествуем 

 

 

Уметь состав-

лять рассказ с 

опорой на лек-

сико-

смысловую 

таблицу.  

Ролевая игра Определ. 

мест. 

   Учеб. 

Тетр. 

Табл. 

 Уст-

ная 

речь 

60 В ресторане 

 

Уметь воспри-

нимать на слух 

текст юмори-

стического ха-

рактера  

   Детальное по-

нимание мик-

ротекстов 

 Учеб. 

Тетр 

диск 

 Диа-

лог-

рас-

спрос 

61 Придаточные оп-

ределительные 

 

Уметь упот-

реблять прида-

точные оп-

ределительные 

предложения   

 Придаточные 

определитель-

ные 

  кар-

точ-

ки 

Учеб. 

Тетр. 

диск 

  

62 Придаточные оп-

ределительные 

 

Уметь упот-

реблять прида-

точные оп-

ределительные 

с предложения 

относительные 

местоимения с 

    тес-

ты 

Учеб. 

тесты 

 Грамм

. 



предлогами 

63 Пассив   в на-

стоящем времени 

 

Уметь распо-

знавать, упот-

реблять в речи, 

переводить на 

русский язык 

пассив  

 Passiv настоя-

щего времени 

  кар-

точ-

ки 

Учеб. 

кар-

точки 

  

64 Пассив  в про-

шедшем времени 

 

-уметь упот-

реблять Passiv 

в речи 

 

 

 Passiv про-

шедшего вре-

мени 

  кар-

точ-

ки 

Учеб. 

Тетр 

  

65 Пассив Контроль ус-

воения пассива 

 Страд. 

залог 

  кар-

точ-

ки 

тест  тест 

66 Путешествие по 

Германии 

Повторить иуз-

ченный мате-

риал 

Активизация 

лексики 

  

 

  Учеб   

67 Достопримеча-

тельности городов 

Германии 

 

Уметь ориенти-

роваться в вы-

весках, надпи-

сях, понимать 

их 

 

 

  

 

  кар-

тинки 

 проект 

68 Годовая Кон-

трольная работа 

         

 

11 класс 

 

№ Тема урока Кол

-во 

час. 

Элементы содержания Коммуникативные 

задачи 

Аудирование 

Чтение 

Говорение  

Письмо 

Дата проведения 

Лексика  Грамматика  Пла

н  

Фа

кт  

Форма 

контроля 

КАНИКУЛЫ, ПОКА! (ПОВТОРЕНИЕ) (4 час); сентябрь 



1. 

 

Где и как немецкая 

молодёжь проводит 

каникулы? 

1 Ade = leb wohl = auf 

Wiedersehen, in den 

Sommerferien, im Ferienlager, auf 

dem Lande, am Meer, in den 

Bergen 

Порядок слов в 

придаточных 

дополнительных 

предложениях упр.2 стр.3-4 

РТ 

Уметь читать подписи к 

рисункам, составлять 

высказывания по теме 

урока. 

  Фронтальный 

опрос лексики 

по теме урока 

2. 

 

Каникулы в 

Германии. 

1 Выучить ЛЕ Pfalz, die Rhön, 

Bayern, Schwaben, nach dem Fall 

der Mauer, der Baggersee, tanken 

Словообразование упр.6 стр 

5 РТ 

Уметь высказаться 

используя содержание 

текста. Понимать речь 

одноклассников по теме. 

  Контроль 

чтения с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Контроль М/Р. 

3. 

 

Система школьного 

образования в 

Германии. 

1 Выучить ЛЕ Die Gesamtschule, 

das Gymnasium, die Realschule, 

die Hauptschule, die Grundschule 

Повторение: Passiv – 

страдательный залог. 

Уметь воспринимать на 

слух, вести беседу на 

основе услышанного. 

  Контроль 

аудирова-ния 

I. КАНИКУЛЫ И КНИГИ. ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ? (15 час); сентябрь - ноябрь 

4. 

 

Какие книги читают 

немецкие школьники 

во время каникул? 

1 Выучить ЛЕ Das Sachbuch, die 

Sciencefiction-Literatur, der 

Liebesroman, der historische 

Roman, das Abenteuerbuch 

Опознать структуры в Passiv 

,  

 Уметь выражать 

согласие/несогласие с 

прочитанным, выска-

зывать мнение о роли 

книги в жизни людей 

äteritum Passiv 

   

5. 

 

Роль книги в жизни 

человека. 

1 Выучить ЛЕ Das Bücherregal, 

auf Entdeckungen gehen, 

entdecken, die Verwendung, die 

Kerze, schildern 

Повторение: предлоги с 

дательным и винительным 

падежами. 

. Уметь составлять 

предложения с 

использованием лексики 

по теме «книги». 

  Устный 

лексический 

контроль 

6. 

 

Творчество 

немецких писателей: 

Гейне, Шиллера, 

Гёте. 

1 Выучить ЛЕ Der Sinn, leuchtend, 

fein, lyrisch, ausdrucksvoll, an ein 

Volkslied erinnern, einfach, 

bildhaft, die Natur personifizieren 

Местоименные наречия ( 

вопросительные) 

Уметь 

Построить вопросы, 

употребляя 

местоименные наречия( 

карточки) 

  тест 

7. 

 

«Горький шоколад» 

М. Пресслер. 

1 Выучить ЛЕ Die Kraft finden, die 

Isolation, durchbrechen, sich 

akzeptieren, allmählich 

Местоименные наречия ( 

вопросительные) к 

одушевленным предметам 

Уметь читать с пони-

манием основного 

содержания с 

предварительно снятыми 

труд-ностями. 

  Контроль 

чтения с 

предварительн

о сня-тыми 

трудностями, 



ответы на 

вопросы. 

8. 

 

Повторение 

изученной лексики. 

1  Местоименные наречия ( 

вопросительные) к не-

одушевленным предметам 

Уметь употреблять в речи 

устойчивые вы-ражения 

по теме «Ка-никулы и 

книги». 

  Контроль М/Р. 

9. 

 

Комиксы. 1 Выучить ЛЕ Etwas Sinnvolles, 

anstrengend sein, der Verlag, 

herstellen, der Entwurf, tun, das 

Drucken 

Управление глаголов     

10. 

 

Немецкие каталоги 

детской и 

юношеской 

литературы. 

1 Выучить ЛЕ Die Rede, 

schnüffeln, mitfühlen, etwas mit 

den Augen überfliegen, sich 

gedanken machen, das 

Lesezeichen 

Управление глаголов Уметь характеризовать 

книгу, задавать вопросы 

по высказыванию. 

  Контроль М/Р. 

11. 

 

Знакомство с 

различными 

жанрами немецкой 

литературы. 

1 Выучить ЛЕ Der Drehbuchautor, 

das Drehbuch, die Horro-

Geschichte, das Sachbuch, der 

Liebesroman 

 Уметь представлять 

книжные жанры 

  Контроль М/Р. 

12. 

 

Книги, которые я 

читаю. 

1 Spaß machen, der 

Liebesschriftsteller, das Werk, 

wahrheitsgetreu, realistisch 

Модальные глаголы, случаи 

их употребления 

Уметь употреблять в речи 

устойчивые вы-ражения 

по теме «Ка-никулы и 

книги». 

  Контроль 

чтения с 

предварительн

о сня-тыми 

трудностями, 

ответы на 

вопросы. 

13. 

 

В книжной лавке. 1 Новые ЛЕ Das Leben mit all 

seinen Widersprüchen 

widerspiegeln, einen großen 

Eindruck machen, niemanden kalt 

lassen, zum Nachdenken anregen 

Словообразование Уметь воспринимать на 

слух, вести беседу на 

основе услыш-го. 

  Контроль 

аудирова-ния. 

14. 

 

Мы беседуем. 1 Лексика. einen großen Eindruck 

machen, niemanden kalt lassen, 

zum Nachdenken anregen 

Образование однокоренных 

слов ( семейных групп) 

    

15. Рассказы о Гёте, 1 Новые ЛЕ Geistreich, geizig, Образование однокоренных    тест 



 Гейне, Шиллере. nachgeben, bescheiden слов ( семейных групп) 

16 Как создаются 

книги? 

1 Verbrauchen, der Umfrag, die 

Menge, gefallen, die Hälfte, 

stammen. 

Perfekt Passiv, 

Plusquamperfekt Passiv, 

Futurum Passiv. 

Страдательный залог. 

Уметь различать 

грамматические формы. 

Перфект, плюс, перфект, 

футурум пассив 

  С/p Перфект, 

плюс, перфект, 

футурум 

пассив 

17. 

 

Зачем мы читаем 

книги? 

1 Bewegen, sich an die Arbeit 

machen 

Придаточные предложения 

цели с союзом damit. 

Инфитивный оборот  

um...zu+Infinitiv. 

Уметь употреблять в речи 

предложения 

придаточные цели. 

  Контроль У/Р. 

18. 

 

Контрольная работа. 1 Лексика § 2. Инфитивный оборот  

um...zu+Infinitiv.  

    

II. СЕГОДНЯШНЯЯ МОЛОДЁЖЬ. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОНА ИМЕЕТ? (14 час); ноябрь — январь  

19. 

 

Молодёжные 

субкультуры. 

1 Zersplitterung in Subkulturen, 

junge Christen,Techno-Freaks, 

punks, Sportbesessene, 

Bodybuilder, Neonazis, Autonome 

 Уметь читать отрывок из 

журнальной статьи с 

опорой на фонограм-му. 

 

 

 Контроль 

чтения с 

пониманием 

основного 

содержания 

20. 

 

О чём мечтают 

молодые люди? Что 

их волнует? 

1 Widersprüchlich, der Stellenwert 

in der Gesellschaft, etwas 

beruflich erreichen, etwas 

unternehmen, akzeptieren, der 

Verein, beruflich total versagen 

 Уметь толковать 

названия проблемы. 

Понимать высказыва-ния 

одноклассников, 

высказывать мнение 

  Контроль 

лексики по 

теме урока. 

21. 

 

Стремление к 

индивидуальности. 

1 Die Sehnsucht, die Individualität, 

leiden an/unter dativ 

Инфинитивный оборот 

staat…zu 

Уметь рассказать о 

молодёжи Германии 

  Контроль М/р. 

22. 

 

Проблемы, с 

которыми в наши 

дни сталкивается 

молодёжь. 

1 Anhauen von Zuhause, der 

Liebeskummer, die Gewalt,die 

Schlägerei, die Droge, die Geduld, 

die Weltanschauung, der Verlust 

von Gemeinsinn 

Словообразование  Уметь рассказать о 

проблемах молодёжи 

России. 

  Контроль М/С. 

23. 

 

Домашнее чтение 

«Криста». 

1 Anhauen von Zuhause, der 

Liebeskummer, die Gewalt,die 

Schlägerei, die Droge, die Geduld, 

die Weltanschauung, der Verlust 

von Gemeinsinn 

Инфинитивный оборот 

staat…zu  

Уметь инсценировать 

диалогическую речь. 

  Контроль 

диалогиче-ской 

речи 



24. 

 

Молодёжь в 

Германии. 

1 Zersplittert sein, identifizieren, 

unter Gewalt leiden, akzeptiert 

werden, alcohol-drogensüchtig 

sein, Drogen nehmen, den 

Unterricht schwänzen 

Глаголы сильного 

спряжения ( три основные 

формы) 

    

25. 

 

Проблемы 

молодёжи/мои 

проблемы. 

1 Aggresiv sein, angreifen, das 

Geld, verlangen, schlagen, 

autoritäre Eltern,kein Vertrauen 

haben, nur Druck fühlen, der 

Streit, der Hausarrest, 

Widerstanden leisten 

Глаголы сильного 

спряжения ( три основные 

формы) 

Уметь составлять и 

предъявлять сообще-ние. 

  Контроль М/С. 

26. 

 

Насилие. 1 Intelligent, stehlen, heimkehren, 

der Angriff, schützen, wehren 

Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne..zu+Infinitiv. 

Schulprobleme Умение 

аудировать. 

Использовать пере-спрос, 

уточнять. 

  Контроль 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услы-го. 

27. 

 

Проблемы насилия в 

школе. 

 Intelligent, stehlen, heimkehren, 

der Angriff, schützen, wehren 

Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne..zu+Infinitiv. 

Уметь составлять и 

употреблять в речи 

предложения с инф. 

оборотами 

  Грамматически 

е за-дания 

употребление 

инфинитивных 

оборо-тов в 

речи 

28. 

 

Телефон доверия для 

молодёжи. 

1 Das Unglück, hassen, das 

Gefähgnis,wählen, lauschen, die 

Stimme, der Telefonhörer, 

anstarren, das Sorgentelefon, sich 

melden, hindern, Schluss machen 

Perfekt слабых глаголов     тест 

29. 

 

Конфликты между 

детьми и 

родителями. 

 Dem Einfluss von den Anderen 

verfallen, das Egal-Gefül, in der 

Lehrerkoferenz 

Perfekt сильных глаголов Уметь воспроизводить 

сцену беседы. 

  Инсценировани 

е си-туации. 

30. 

 

Конфликт 

поколений. 

1 Dem Einfluss von den Anderen 

verfallen, das Egal-Gefül, in der 

Lehrerkoferenz 

Словообразование     

31. 

 

Мечты наших детей. 1 Dem Einfluss von den Anderen 

verfallen, das Egal-Gefül, in der 

Правила немецкой 

орфографии  

Уметь написать о сво-их 

мечтах и желаниях 

  Письменное 

сообще-ние. 



Lehrerkoferenz 

32. 

 

Контрольная работа 1 Изученный лексический  и 

грамматический материал. 

     

III. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ. КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ? (20 час); январь — март  

33. 

 

Система образования 

в Германии. 

1 Die Orientierungsstufe, die 

Erprobungsstufe, die Stufe, die 

Primarstufe, die Sekundarstufe, 

die Reife, die Fachoberschulreife, 

der Abschluss, das Abitur, die 

Ausbildung, der Betrieb, 

betrieblich 

Образование временных 

форм глагола 

Уметь читать схему 

школьного образова-ния 

Германии. Знать 

лексический материал по 

теме урока. 

  Контроль 

чтения и 

комментария к 

схеме. 

34. 

 

Двойственная 

система 

профессиональной 

подготовки в 

Германии. 

1 Duales System, abwählen, der 

Auszubildende, der Lehrling, die 

grundlage, das 

Berufsbildungsgesetzt, 

Schulgesetze der Länder, in 

Einrichtungen, im Wechsel 

Основные формы глаголов 

(систематизация) 

Уметь сравнивать и 

находить отличие ис-

пользуя найденную 

информацию 

  Нахождение 

разного в 

определённых 

типах 

35. 

 

Поиск рабочего 

места выпускниками 

школ. 

1 Der Erwerbstätige, die 

Anforderung, der Arbeitnehmer, 

ungelernt sein, die abgeschlossene 

Lehre 

Основные формы глаголов 

(систематизация) 

Уметь читать инфор-

мацию с опорой на 

комментарий и сноски с 

пониманием 

  фронтальный 

36. 

 

Наиболее 

популярные 

профессии в 

Германии. 

1 Der Berufszweig, wachsen, 

schrumpfen, die Fachleute, die 

Berufswelt, in Bewegung sein, 

Blickpunkt Beruf, weit 

auseinander gehen, bevorzugen, 

die Werkstatt 

 Уметь читать диа-грамму 

с опорой на догадку и 

словарь 

 

 

 Работа со 

словарём 

37. 

 

Журналы «Юма», 

«Тип» о выборе 

профессии. 

1 in Bewegung sein, Blickpunkt 

Beruf, weit auseinander gehen, 

bevorzugen, die Werkstatt 

 Умение аудировать. 

Использовать пере-спрос, 

уточнять 

  Контроль 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услы-го. 

38. 

 

Как немецкие школы 

готовят к выбору 

профессии? 

 Sich bewerben, das 

Stellenangebot, das Werbeplakat 

 Знать о наиболее 

предпочитаемых 

профессиях Германии и 

  Поиск 

заданной ин-

формации 



России 

39. 

 

Крупнейшие 

индустриальные 

предприятия в 

Германии. 

1 Das (Transport)unterneh- 

men, der Arbeitgeber, die Hitliste, 

der Job, die Branche, der Umsatz, 

der Gewinn 

 Уметь вести дискус-сию, 

понимать речь 

одноклассников. 

  Контроль м/р, 

д/р. 

40. 

 

Планы школьников 

на будущее. 

1 Entsprechen, erreichen, sich 

informieren über, sich 

interessieren für, die Stellung, 

vorsehen, der Besitzer, 

kaufmännlich 

Управление глаголов 

erreichen, sich  informieren 

über, sich interessieren für, 

употребление  

местоимённых наречий 

wovon, worauf, worum. 

Инфинитивные оброты um, 

statt, ohne...zu+Infinitiv. 

Уметь вычленять гла-

голы и определять их 

управление 

  Грамматическ 

ий контроль 

41. 

 

Сельскохозяйствен- 

ные профессии. 

1 Die Lebensbedingung, der 

Landwirt, der Tierarzt, besitzen, 

die anstrengende Arbeit 

употребление  

местоимённых наречий 

wovon, worauf, worum. 

Инфинитивные оброты um, 

statt, ohne...zu+Infinitiv. 

Уметь вычленять гла-

голы и определять их 

управление. Высказы-

вание мнения по теме 

  Грамматически

й и 

монологически

й кон-троль 

42. 

 

Домашнее чтение 

«Синий чулок». 

1 Die Lebensbedingung, der 

Landwirt, der Tierarzt, besitzen, 

die anstrengende Arbeit 

употребление  

местоимённых наречий 

wovon, worauf, worum. 

Инфинитивные оброты um, 

statt, ohne...zu+Infinitiv. 

   Контроль 

чтения 

43. 

 

Мои планы на 

будущее. 

1 Die Zukunftspläne, populär, 

künstlerische, Berufe, EDV-

Berufe, Pflegeberufe, Lehrberufe, 

Büroberufe, technische Berufe 

 Уметь рассказать о своих 

планах на буду-щее по 

опорам, плану 

  Контроль м/в с 

опорой на 

таблицу. План 

и тд. 

44. 

 

Использование 

роботов в разных 

сферах деятельности. 

1 Groß- und Einzelhandels- 

kaufleute, der Alltag, der Einsatz, 

elektronische Dienstboten 

 Уметь аудировать, 

высказывая мнения о 

прослушанном 

  Контроль 

аудирова-ния. 

45. 

 

Нелёгкий путь в мир 

взрослых. 

1 Großartig, rührselig, klerbrig, 

kriegen, verlassen, mit dem 

wohligen Gefühl, heiter 

 Уметь использовать в 

речи лексико - 

грамматический 

материал по теме. 

  Л/Г контроль 

46. Поворот в судьбе 1 Interesse für ein Sachgebiet, etwas  Уметь читать с пони-   Контроль 



 благодаря другу. “Vernünftiges”, aufhören, 

aufgeben 

манием основного 

содержания 

чтения, 

перевода 

47. 

 

Кумиры молодёжи и 

их взаимодействие 

на выбор профессии. 

1 Das Vorbild, der Idol, die 

Ausstrahlung, das Tun, die 

Intelligent, bewirken, das 

Engagement 

 Уметь сравнивать мнение 

о кумирах молодёжи 

Германии и России 

используя материал 

интервью 

  Сравнение, 

выявление 

общего и 

частного. 

48. 

 

Археолог Генрих 

Шлиманн и его 

мечта о Трое. 

1 Der Archäologe, die 

Selbstbiografphie 

 Уметь читать с пони-

манием основного 

содержания 

  Контроль 

чтения, 

перевода 

49. 

 

Моя будущая 

профессия. 

1 Der Archäologe, die 

Selbstbiografphie 

 Уметь использовать в 

речи лексико - 

грамматический 

материал по 

  Л/Г ’ контроль. 

50. 

 

Домашнее чтение 

«Антонелла». 

1 Der Archäologe, die 

Selbstbiografphie 

 Иметь представление о 

выдающихся русских, 

профессиональные  

достижения которых 

послужили во благо 

человечеству 

  Контроль м/в с 

опорой на текст 

51. 

 

Защита проекта 

«Перспективные 

профессии». 

1 Изученная лексика.      

52. 

 

Контрольная работа. 1       

IV. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ? (15 часов) март - май 

53. 

 

СМИ: какие задачи 

стоят перед ними в 

обществе? 

1 Das Massenmedien, 

Entscheidungen, der politischen 

Institutionen kontrolieren, das 

verhalten der Amtsinnhaber 

kontrolieren 

Повторение предлогов с 

Dativ и  Genitiv. 

Уметь определить задачи 

СМИ используя материал 

урока. 

  Контроль 

высказыва-ния 

с опорой на 

ассо-

циограмму 

54. 

 

Газеты и журналы, 

которые издаются в 

Германии. 

1 Die Anzeige, unschlagbar, 

unbesiegbar, trist 

 Уметь читать газетные 

тексты с пониманием 

основного содержания 

  Контроль 

чтения с 

пониманием 

основного 



содержания, с 

пони-манием 

основного со-

держания 

55. 

 

Как найти 

необходимую 

информацию в 

немецкой газете или 

журнале? 

1 Kompliziert, fertig werden, 

einsehen, der Hersteller von 

Computertechnik, ersetzen, der 

Handgriff 

 Уметь искать инфор-

мацию по предложен-ной 

теме 

  Контроль 

высказыва-ния 

на основе 

прочи-танного 

56. 

 

Телевидение как 

самое популярное 

средство массовой 

информации. 

1 Das Fernsehen, gleichzeitig, die 

Sendung, der Spielfilm, der 

Filmfan, das ferseheprogramm, 

vorziehen, die leichte 

Unterhaltung, der Bildschirm 

 Уметь читать 

Телепрограмму 

  Контроль 

чтения, 

перевода 

57. 

 

Телевидение: «за» и 

«против». 

1 Pro. Kontra, zur Meinungsbildung 

beitragen, politische Probleme 

einsichtig machen, Informationen 

verbreiten, politische Probleme 

und politische Ereignisse 

kommentieren 

 Уметь вести дискус-сию 

о значении теле-видения 

  Фронтальный 

опрос лексики 

и высказыва-

ние по теме 

«СМИ», 

58.  

 

О вредных 

пристрастиях. 

1   Уметь читать 

Телепрограмму 

  Контроль 

чтения, 

перевода 

59. 

 

Компьютер и его 

место в жизни 

молодёжи. 

1 Die Computerkids, die sucht, 

beherreschen, cool, alles schlafen, 

sauer sein, die Ahnung haben 

 Уметь аргументиро-вать 

по теме. 

  Контроль 

высказыва-ния 

на основе 

прочи-танного 

60. 

 

Интернет как 

помощник в учёбе. 

1 Das Netz, der Erwerbstätiger, 

erwerben, unterstützen, nutzen 

Употребление союзов 

«когда», «если». 

Уметь аргументиро-вать 

по теме. 

  Контроль 

высказыва-ния 

на основе 

прочи-танного. 

61. 

 

Радио. 1 Der Hörer, vermitteln, der sender, 

sich wenden, der Bericht, 

unterhaltsam, senden, das Mittel, 

treffen, halten 

     



62. 

 

Школьная газета — 

СМИ в школе. 

1 Der Stand, der Samstag, samstags, 

die Klamotten, aufpassen, der 

Babysitter, babysitten 

Повторение предлогов. Уметь проектировать 

школьную газету. 

  Контроль д/р 

м/р. 

87. 

 

Проект «Газета в 

школе». 

1       

63. 

 

Роль СМИ в нашей 

жизни. 

1 Die Erfindung, die 

Meinungsbildung, die Aktualität, 

die Reaktion, verdrängen 

Употребление союзов wenn, 

als. 

Употребление предлогов в 

Dativ и Akkusativ. 

    

64. 

 

Домашнее чтение. 1   Уметь читать худ/текст с 

пониманием, рефе-

рировать прочитанное 

  Контроль 

чтения с 

пониманием, 

рефери-

рование 

прочитанного 

65. 

 

Мнения различных 

людей о СМИ. 

1 Erfordern, ausschließen, der 

Radiofan, positiv, negativ, die 

diskussion 

 Уметь аргументиро-вать 

по теме. 

  Контроль 

высказыва-ния 

на основе 

прочи-танного. 

66. 

 

Друзья по переписке. 1 Der basketball-Freak, Hi! Zwecks 

Federkriegs, ran und ab geht's, 

sich anschlaffen 

 Уметь взять интервью у 

одноклассников. 

Соблюдать речевой 

этикет 

  Контроль д/р. 

67 

 

Культура чтения в 

Германии и в России. 

1 Die Vorliebe, widmen, 

audiovisuell, sich gönnen 

     

68. 

 

Годовая 

Контрольная работа 

1       

 

 

 


