
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ 

№5, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 - примерной    авторской программы по немецкому языку И.Л.Бим   « Ино - 

странный   язык.  2-11кл»  – М.: Просвещение, 2010.   

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 ; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебника  по  немецкому языку  «Deutsch  10»  И.Л.Бим -  М.: Просвещение, 

2012. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему  речевому  развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

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. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Изучение немецкого языка предусматривает формирование  у  

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и  ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5-11 классов и 

способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, 

таких как нахождение ключевых слов, при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности  межпредметного 

характера. 

Рабочая программа имеет  целью развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции  в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и 

способствует решению следующих задач изучения на второй ступени 

среднего основного образования: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 



особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых  информационных технологий. 

2.  Развитие  личности  учащихся  посредством   реализации 

воспитательного  потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

«НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК» 
 

Обучение немецкому языку по курсу "Deutsch 10" на старшей ступени 

полной средней школы обеспечивает преемственность с основной школой. 

Происходит развитие и совершенствование сформированной 

коммуникативной компетенции на немецком языке в совокупности речевой, 

языковой и социокультурной составляющих, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенции. 

На данной ступени приверженность авторов к личностно-

ориентированной направленности образования приобретает еще более 

зримые черты. Содержание обучения старшеклассников немецкому языку 



отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных 

психологических особенностей, интересов и профессиональных устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с 

отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение 

представлять свою страну, ее культуру средствами немецкого языка в 

условиях расширяющегося межкультурного и международного общения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и 

умений в  немецком языке, используя в процессе общения вербальные и 

невербальные приемы. 

Расширяется  спектр  общеучебных и специальных учебных умений, таких, 

как умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (немецко-

русским и русско-немецким) словарем, толковым  немецко-немецким 

словарем, мобильным телефоном, Интернетом, электронной почтой. Так, 

задания учебника, предусматривающие использование Интернета, помечены 

специальным  значком. 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении 

индивидуальных  и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются 

умения критически воспринимать информацию из разных источников, 

анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача 

акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию 

людей разных сообществ, осознании роли  немецкого языка как средства 

межличностного и межкультурного общения; на формирование 

положительного отношения к культуре иных народов, в частности, 

говорящих на  немецком языке; понимании важности изучения немецкого и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться 

ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 

только умело пользоваться  немецким языком, но и осознавать особенности 

своего языкового мышления на основе сопоставления  немецкого языка с 

русским. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 



сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Тематическое планирование нацелено на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению немецкому языку. 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. Личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Материал учебника состоит из 4 разделов курса.Материал  каждой  

главы   разделѐн на блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от 

доминирующего вида формируемой речевой деятельности. 

Предметное содержание речи. 



С о ц и а л ь н о - б ы т о в а я   с ф е р а. Повседневная жизнь семьи, ее 

доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или 

в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязаннос -

тей в семье. Общение  в  семье   и  в  школе,  межличностные   отношения   с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги  . 

С о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н а я   с ф е р а. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

У ч е б н о - т р у д о в а я   с ф е р а. Современный мир профессий. 

Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки  четкого произношения всех звуков  немецкого языка, 

соблюдение долготы и краткости гласных, соблюдение ударения в 

многосложных словах, соблюдение правильного ударения  во фразах, 

соблюдение правильной  интонации в различных типах  предложений.  

Лексическая сторона речи 

Лексический продуктивный минимум учащегося  вместе со  словарным 

запасом, накопленным за предыдущие годы составляет около 1450 

лексических единиц для продуктивного усвоения и около 1800 лексических 

единиц  для  рецептивного усвоения. 

Здесь  находится информация  о категоризации слов, о фразовых 

глаголах, средствах связи, интернациональных словах, сочетаемости слов, об 

антонимах и синонимах. 

Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсия. 

      При проведении уроков используются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы, проектная деятельность, словарные диктанты, 

устный опрос, письменные работы: аннотация, сочинение, рецензия, 

краткое изложение, эссе,  доклад. 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, письмо). 
 



 

ОПИСАНИЕ   МЕСТА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Данная программа содержит все темы, включѐнные в федеральный 

компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 10 классе, 

рассчитан на 105 часов при 3 часах в неделю (35 учебных недель). Формами 

текущего и итогового контроля являются: тесты, самостоятельные, 

контрольные работы, словарные диктанты, зачѐт. 

  

Особенности   контроля   над  качеством  освоения  программы: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, 

зачеты, викторины тесты контрольно-административные. Основные приѐмы 

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.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: 

аудированием, грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По 

материалам четверти могут быть подготовлены рефераты, позволяющие 

интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, 

говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной 

задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

 

Общее количество часов: 105  

По триместрам: 

Триместр I II  III  Всего 

Часы 36 33 36 105 

 

 

Количество  часов  для   проведения  контрольных, исследовательских  

проектов 

 

 1  

триместр 

II 

триместр 

III 

 триместр 
Всего 

Контрольные  работы 2+1 4+1 2+1 11 

Проекты 1 2 1 4 

Итого 4 7 4 15 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты учеников среднего образования, 

формируемые при изучении иностранного языка: 

 формировании 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, 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств как воля, целеустремлѐнность, 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: 

 развитие умения планировать своѐ 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, общение 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: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 



побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести  диалог-расспрос  на  основе  нелинейного  текста  (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится: 

--  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

-- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

-- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

--  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 -- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст(таблицы,диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

-- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую  информацию  в  аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 



языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку  при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

--  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

--  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

-- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

-- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь. Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с  употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

 Выпускник научится: 



 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей(побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (und, aber,dann, folglich...); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные   (в   утвердительной   и   

отрицательной   форме)   и  восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального харак 

тера (Konditional I) и нереального характера (Konditional II ); 



 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном  числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Praesens, Futur, Perfekt, 

Imperfekt; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(mussen, sollen, haben/sein + zu + Infinitiv); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в  формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 распознавать и употреблять в речи разные типы  сложноподчиненных 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы  в формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, причастия I и II) и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие II+существительное». 

Социокультурные знания и умения  
Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 



странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на  немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные  реалии при создании устных 

и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные  умения  

Выпускник научится: 

 выходить    из положения   при    дефиците   языковых  средств : 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da  schon alles? Was konnen 

wir schon?  - Что  мы  знаем  о  Германии  27 часов 

2. Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen? 

Школьный  обмен, международные  молодѐжные  проекты  - 22 

часа 

3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck? - Любовь, дружба… 

Всегда  ли это  приносит  только  счастье?  25 часов 

4. Kunst  kommt  vom “ konnen” – Искусство- 31 час 

ИТОГО :105  часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное  содержание  по  темам Характеристика  

основных  видов  учебной  

деятельности 

 Глава 1 Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da  schon alles? Was 

konnen  wir  schon?  Что мы  знаем  о  Германии  26 часов 

Предметное  содержание  речи 

 Германия. Культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация,  места и условия 

проживания  туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Читать  с  пониманием 

основного  содержания 

прочитанного. 

Уметь использовать 

лексический материал  по 

теме «Город» и 



Лексические и грамматические структуры 

ЛЕ: die Freizeitmöglichkeiten, die 

Ausbildungsmöglich keiten, faszinieren, 

faszinierend, begeistert sein von (Dat.), eine eigene 

Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben, 

verliebt sein in (Akk.), erobern 

Грамматика: 

Предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, 

Akkusativ и Dativ. Управление глаголов 

 Пассив и Претеритум пассив. Познакомить с 

формами Перфект Пассив, Футурум пассив, а 

так же с модальными глаголами. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и 

страдательного залогов в изъявительном 

наклонении: Präsens, Perfekt, Futurtum, 

Präteritum. Спряжение различных типов 

глаголов (модальных, сильных, слабых, 

неравномерных и.т.п.) в Präsens, Präteritum; 

эквиваленты модальных глаголов: haben / sein + 

zu + Infinitiv 

информации  из  текстов  в 

связном   монологическом 

высказывании. 

Читать с полным 

пониманием содержания 

прочитанного. 

Уметь переводить 

предложения с 

различными формами 

пассива. 

Уметь воспринимать на 

слух и понимать 

аутентичный текст (с 

предварительно  снятыми 

лексическими 

трудностями)   и 

осуществлять  контроль  с 

помощью  тестовых 

заданий 

Глава 2. Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr 

mitmachen?  -   Школьный  обмен, международные  молодѐжные  

проекты  -23 часа 

 

Предметное содержание речи  

Возможности продолжения образования  в 

высшей   школе. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в  

современном мире. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. 

Лексические  и  грамматические   структуры 

ЛЕ: 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 

 Грамматика: 

Уметь  читать  небольшие 

по объему  тексты  с 

 опорой на сноски  и 

комментарии  и  обмени -

ваться  информацией   в 

группах. 

Читать  с полным 

пониманием  содержания, 

с пониманием  основного 

содержания 

Уметь работать  с  публи 

цистическими  текстами. 

Уметь работать  с текстом 

по поиску необходимой 

информации  с  последую 

щей  беседой  по 

прочитанному. 

Уметь воспринимать на 

слух и  понимать аутентич 



1. Употребление Partizip I и Partizip II в роли 

определения. 

2. Перевод предложений с распространенным 

определением 

ный текст (с предваритель 

но снятыми лексическими 

трудностями) и   осуществ 

лять  контроль  с  

помощью тестовых  

заданий 

Глава 3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck? -  Любовь, 

дружба… Всегда  ли это  приносит  только  счастье? 24часа 
 

Предметное содержание речи Повседневная 

жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье.  

Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие,  медицинские 

услуги. Молодежь в современном обществе. 

 Лексические и грамматические структуры 

ЛЕ: 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 

einschenken, flüstern, zärtlich, umarmen 

Грамматика: 

Распознавание Konjunktiv в тексте и 

правильный перевод конструкции на русский 

язык 

Читать с пониманием 

основного содержания. 

Уметь воспринимать на 

слух и понимать 

аутентичные тексты (с 

предварительно снятыми 

трудностями) и 

осуществлять контроль с 

помощью тестовых 

заданий. 

Уметь обсуждать в группе  

проблемы, возникающие в 

отношениях молодых 

людей. 

Уметь делать письменный 

пересказ прочитанного 

текста. 

 Уметь писать любовные 

письма типа «валентинок». 

Уметь выразительному 

чтению стихотворений и 

литературному переводу 

стихотворений по  теме. 

Уметь вести беседу по 

теме. 

Глава 4. Kunst  kommt  vom “ konnen” – Искусство- 24 часа 

 

Предметное содержание речи  
Культурные  достопримечательности.  Великие 

люди Германии 

Лексические и грамматические структуры 

Читать небольшие по 

объему аутентичные 

тексты с пониманием 

основного содержания, 



ЛЕ: 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 Höhpunkt (-e), 

Грамматика: 

Повторение придаточных предложений и их 

систематизация 

используя словарь, сноски 

и комментарий,обменивать 

ся  информацией  о 

прочитанном в группах (с 

опорой на ключевые слова) 

Читать публицистические 

тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь семантизировать 

новую лексику с опорой на 

контекст и по словообразо 

вательным элементам 

Познакомиться  с современ 

ными   музыкальными 

течениями    Германии 

 

ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения 

 Компьютер; 

 Алфавит.  

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого 

материала. 

 Карты на немецком языке: 

 Учебные плакаты по предмету.  

 УМК И.Л. Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык.»: учебник, рабочая 

тетрадь, аудио курс, книга  для  учителя; 

  Изображения  символов  и  флагов  стран  изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

  Двуязычные словари 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

 

 Аудиокурс для занятий в классе. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 

           Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Учебник для 

10 класса общеобразовательных  учреждений  - М.: Просвещение, 2012. 



2. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику 

для 10 класса  общеобразовательных учреждений.  

3. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Языковой 

портфель к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

4. Бим И. Л., Садомова Л. В.  Немецкий язык: Книга для учителя к 

учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

 

Дополнительная  литература для  учителя  и  учащихся 

1. Учебник для 10 класса „Stichwort Deutsch“ под редакцией О. Ю. 

Зверловой.  

2. Газеты на немецком языке „Deutsch“.  

3. Журналы на немецком языке „Deutschland“, „Juma“.  

4. Тесты по немецкому языку под редакцией Ивановой Т. В.  

5. Материалы института им. И. В. Гѐте, аудио-видеодиски.  

6. Устрой себе экзамен сам –Немецкий язык, типичные экзаменационные 

билеты и ответы на них, составитель Фомичева Н.А. – Волгоград, 2002 

7. Тесты по немецкому языку К учебнику Г.И. Ворониной ,И.В. 

Карелиной «Немецкий язык» 10-11 кл., составитель Клейменова О.С. – 

«Экзамен», М., 2008 

8. Немецкий  язык «Элективный курс -  Немецкая литература: поэзия, 

проза», составитель Величко Н.Г. – Волгоград, 2008  

9. Немецкий язык Для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы 

«Темы и переводы к ним, грамматический справочник», составитель 

Горбачева А.В. – Волгоград, 2007 

10.  Немецкий язык 10-11 классы, Практическая грамматика в тестах и 

упражнениях с ответами, составитель Лемякина О.В. – Волгоград, 2007  

11. Немецкий язык, Материал к урокам 9-11 классы, составитель 

Мытковская С.Г. – Волгоград, 2009 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен знать/ понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

– значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные  и  неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 



– страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

Ученик должен уметь: 

•  говорение: 

– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

•  аудирование: 

– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

• чтение: 

– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• письменная речь: 

–    писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах  изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

– для общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

– получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 



– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

     – изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 Система  оценки достижений обучающихся  

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.  

«5» - 10-11 класс – объем монологических высказываний – 20 фраз; 

речь свободная без пауз, логически построен текст, фонетические ошибки не 

учитываются, но исправляются, лексический и грамматический уровень 

соответствует требованию программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 

2-3 фонетические ошибки. 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные 

учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 

51%), 5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, 

количество ошибок разного характера более 10. 

Критерии  оценивания  говорения.  Диалогическая  форма. 

«5» - 10-11 класс – до 15 реплик; речь свободная без пауз, логически 

построен текст, фонетические ошибки не учитываются, но исправляются, 

лексический и грамматический уровень соответствует требованию 

программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 2-3 фонетические ошибки 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные 

учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 

51%), 5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, 

количество ошибок разного характера более 10 

Критерии оценивания  аудирования.  

Оценка   «5»  ставится:   полное  понимание  текста,   отсутствие   

фактических   ошибок, допускается 1-2 ошибки грамматического, 

фонетического характера, ученик исправляет их сам. 

Оценка «4» ставится: допускается 1-2 фактические ошибки, ученик 

исправляет ошибки с помощью наводящих вопросов, 2-3 ошибки разного 

характера. 



Оценка «3» ставится: 50% + 1% понятого в тексте, ошибки, которые не 

нарушают процесс коммуникации, допускается русский язык при проверке 

понимания. 

Оценка «2»: Частичное понимание менее 10% , количество ошибок 

нарушает процесс коммуникации.  

Критерии оценивания чтения.  

Оценка «5» ставится: полное понимание текста, умение выделить тему, 

основную мысль, допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы 

при детальном понимании содержания текста, ошибки грамматического 

характера ученик исправляет сам. 

Оценка «4»: ставится полное понимание текста, допускается 2-3 

логические ошибки и ошибки любого характера, грамматические ошибки 

исправляются с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится: понимание 50%+1%, допускается 4-7 логических 

ошибок и ошибки любого характера исправляются с помощью учителя. 

Оценка «2» : ставится за частичное понимание текста , количество 

ошибок более 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к программе 

Проекты по теме: 

Защита окружающей среды. 

Москва – столица нашей Родины. 

Города  Германии,  Австрии  и  Швейцарии. 

Мой  родной  город 

Возникновение  искусства. 

Композиторы  Германии,  Австрии. 

Виды современной  музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

№ 

 Тема урока К-

во 

ча

со

в 

Тип   

урока 

Требования к уровню  подготовки 

обучающихся (аудирование, чтение, 

говорение, письмо) 

 Вид контроля Дата 

план факт 

 

I Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? 

Wiederholung (27 Stunden) 

1- Германия-страна 

изучаемого  языка 

1 

 

Вводн

ый  

Уметь     рассказывать   о   Германии,         еѐ     

достопримечательностях,                                                              

уметь    работать    с   картой      Германии 

Текущий 

Рассказ о Германии 

  

2 Германия. 1 Комби 

нирова

нный 

Уметь     рассказывать   о   Германии,         еѐ     

достопримечательностях,                                                              

уметь    работать    с   картой      Германии. 

Текущий   

3 Берлин   -   

соединение  новых  

и  старых 

традиций 

 Комби

нирова

нный 

Уметь читать   с    полным   пониманием   

текст   страноведческого характера    с    

предварительно    снятыми     трудностями 

Текущий   

4 

 

 

Немецкий  язык  в 

беде? 

 

1 

 

 

Комби

нирова

нный 

 

Уметь читать с общим охватом содержания 

прочитанного и с выбором  информации, 

высказать своѐ мнение согласно заданной 

теме, аргументировать его  конкретными 

примерами  

Текущий 

 

 

  

5 Проект «Германия  

и  немцы» 

1 

 

Комби

нирова

нный 

Уметь  самостоятельно  решать  творческие   

задачи,   работать    над   проектом 

Текущий                           

защита  проекта 

  

6 Особенности   

немецкого  языка.   

Что  типично  для  

немцев 

1 Комби 

нирова

нный 

Уметь  читать  с  общим охватом   

содержания  прочитанного  и  с  выбором  

информации,  высказать своѐ мнение 

согласно заданной теме , аргументировать 

его конкретными примерами  

Текущий 

 

  

7 

 

Город.  С  чем 

ассоциируется  это 

понятие?  

1 

 

Комби

нирова

нный 

Уметь употреблять  новую  лексику в 

заданной  ситуации,   составлять  

монологическое  высказывание  на  тему  

«Город» 

Текущий 

 

  

8 Город.  Твои 

чувства  к малой  

родине 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь рассказывать   о  своей   малой  

родине, о своѐм  городе 

Текущий   



9 А что  ты  можешь 

рассказать  о 

своѐм  городе? 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь рассказывать о себе, о своѐм  городе Текущий            

Рассказ о городе  

  

10 

 

Любимые  цели 

путешествия в 

Германии  

1 

 

Комби

нирова

нный 

Уметь читать   текст   с  выбором   

информации 

Текущий 

 

  

11 Административ 

ная     контрольная    

работа 

1 

 

Урок  

контро

ля 

Уметь применять  изученный  материал  в 

ситуации  контроля 

Промежуточный  

Контрольная  работа 

  

12 Грамматика. 

Пассив 

1 Комби

нирова

нный 

 Знать   и  уметь  переводить  предложения с 

различными формами  пассива 

Текущий   

13 Грамматика. 

Пассив. 

1 Комби

нирова

нный 

Знать   и уметь переводить предложения с 

различными формами пассива 

Текущий                      

Тесты по грамматике 

  

14 Грамматика.  1 Комби

нирова

нный 

Знать  и уметь переводить предложения в 

Futurum Passiv 

Текущий                  

Тесты по грамматике 

  

15 Контрольная  

работа 

1 Комби

нирова

нный 

Знать  все  времена пассивного  залога,  уметь  

распознавать  и употреблять в  речевых  

ситуациях  

Промежуточный   

Контроль    граммати 

ческих   навыков 

  

16 Аудирование 

Работа с картой 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь слушать и понимать текст  с выбором 

информации 

Текущий   

17 Москва-  столица  

нашей  Родины 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь рассказывать  о  Москве , о   еѐ  

достопримечательностях с опорой  на 

информацию   из текстов    и  ключевые  

слова 

Текущий   

18

-

19 

Как  

ориентироваться  

в чужом городе? 

2 Комби

нирова

нный 

Уметь обращаться  к  прохожему с просьбой  

объяснить  дорогу, местонахождение  того 

или  иного  объекта.                                           

Уметь  объяснять  местонахождение  объекта 

Текущий   

20 Контроль  

говорения 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь вести беседу по теме «Как 

ориентироваться в большом городе?» 

Промежуточный   

21 Систематизация  

материала. Города 

Бонн, Хайдельберг 

1 Обобщен  

ние,систе 

матизаци

я  знаний 

Уметь читать   небольшие   аутентичные   

тексты  с  выбором  информации    

Текущий   



22 Национальные 

стереотипы 

Типично русское  

типично немецкое.  

1 Комби

нирова

нный  

Уметь читать  текст с  ООС  

Уметь  рассказывать   о  «типично русских» , 

« типично   немецких»  чертах  

Текущий   

23 Аудирование 

«Немецкая 

выпечка» 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь понимать   аутентичные   тексты с 

ООС прослушанного 

Текущий   

24 Страноведение 

.Парад  любви  в 

Берлине 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь понимать текст с выбором 

информации, с ООС прочитанного 

Текущий   

25 Домашнее  чтение 1 Комби

нирова

нный 

Уметь  читать  художественный  текст с пони 

манием основного содержания, выражать 

свое отношение к прочитанному, ,коротко 

рассказать, о чем в нем говорится  

Текущий   

26 Проект  « Мой   

родной   город» 

1 Комби

нирова

нный 

 Уметь  самостоятельно  решать  творческие   

задачи,   работать    над   проектом 

Текущий                   

защита  проекта 

  

27 Контрольная 

работа( чтение, 

аудирование) 

1 Урок  

контро

ля 

 Уметь применять  изученный  материал  в 

ситуации  контроля 

Промежуточный   

Контрольная  работа       
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28 Мир становится 

теснее 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь   читать  текст  с ООС прочитанного                            

Уметь   высказывать своѐ мнение по данному    

вопросу, аргументировать    его                                                                   

Текущий   

29 Немецко - русский 

обмен  учениками 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь читать  текст с полным     пониманием 

прочитанного 

Текущий   

30 Немецкие  школь 

ники в Москве. 

Отличия русских   

и немецких школ. 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь читать текст с выбором информации, 

высказывать своѐ отношение к 

прочитанному, аргументировать свою точку 

зрения, парная и групповая работа 

Текущий   

31 Европейские 

недели  молодѐжи. 

Зачем  проводятся 

международные 

форумы? 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь читать текст с полным пониманием 

прочитанного и выражать своѐ отношение  к 

затронутым проблемам. Работа в парах 

Текущий   

32 Международный  1 Комби Уметь читать текст с полным пониманием и Текущий   



молодѐжный 

экологический 

проект в Канаде 

нирова

нный 

воспроизводить его содержание с опорой на 

ключевые слова и вопросы 

33 Семьи   слов.  

Работа  над  

лексикой 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь расширять словарный запас с 

помощью словообразования, уметь 

употреблять новую лексику в речи 

Текущий   

34 Почему  дети  из 

разных стран  

стали участника 

ми  эко- проекта « 

СпасѐмРегенвальд 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь употреблять новую лексику в новых 

ситуациях общения, уметь читать текст с 

ООС 

Текущий   

35 Грамматика 

Причастие1 и 

причастие2 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь образовывать причастие1 и 

причастие2 сильных и слабых глаголов 

Текущий   

36 Грамматика 

Причастие1 и 

причастие2 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь употреблять причастие 1,2 в качестве 

определения и обстоятельства 

Текущий   

37 Грамматика 1 Комби

нирова

нный 

Уметь переводить на русский язык 

распространѐнные определения 

Текущий               

Контроль   гр. 

материала 

  

38

-

39 

Аудирование 

«Интервью Элизы 

Брюкнер»,«Впечат 

ления     иностран 

ных  школьников» 

2 Комби

нирова

нный 

Уметь понимать на слух аутентичные тексты 

с выбором информации 

Текущий   

40

-

41 

Пишем письмо 

другу, подруге по 

переписке. Личное  

и официальное 

письмо. 

2 Комби

нирова

нный 

Уметь написать  письмо другу по переписке 

и официальное письмо 

Текущий             

Написать письмо 

другу по переписке и 

официальное письмо 

  

42

-

43 

Мы готовимся  к 

поездке  в  страну 

изучаемого языка 

2 Комби

нирова

нный 

Уметь вести   односторонний, двусторонний 

диалог- расспрос и диалог-обмен мнениями 

Текущий            

Составить диалог-

расспрос и диалог-

обмен мнениями 

  

44 Проблема   органи 

зации  встречи 

школьников по 

обмену 

1 Комби

нирова

нный 

Учить групповому обсуждению проблемы 

организации встречи школьников по обмену( 

из страны изучаемого языеа) 

Текущий   

45 Заполнение анке 1 Комби Учить заполнять анкету Текущий             



ты  для поездки на 

языковые курсы 

нирова

нный 

Заполнить анкету 

46 Монолог  по теме 

на  основе 

ассоциограммы и  

ключевых  слов 

1 Комби

нирова

нный 

Учить монологическому высказыванию на 

основе содержания текста, ключевых слов, 

ассоциограмм. 

Текущий 

монологическое 

высказывание по теме 

  

47 Контрольная 

работа( чтение, 

аудирование) 

1 Урок  

контро

ля 

 Уметь применять  изученный  материал  в 

ситуации  контроля 

 Промежуточный                                                   

Тест 

  

48 Контрольная 

работа 

1 Урок  

контро

ля 

 Уметь применять  изученный  материал  в 

ситуации  контроля 

Промежуточный 

Контрольная  работа 

  

49 Домашнее чтение 1 Комби

нирова

нный 

 Уметь  читать  с  пониманием  основного  

содержания, выполнять  задания к  тексту 

 Текущий   
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50    

Высказывания  о 

любви 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь понимать афоризмы, пословицы, 

поговорки и высказывания о любви и 

дружбе, высказывать своѐ отношении к ним, 

аргументируя примерами. 

Текущий   

51

-

52 

Статья  из молодѐ 

жного журнала с 

высказываниями о 

любви  и  дружбе 

2 Комби

нирова

нный 

Уметь читать текст с ППС и с ВИ, уметь 

комментировать содержание прочитанного, 

обсуждать проблемы в заданных ситуациях с 

использованием лексических единиц по  

изучаемой теме 

Текущий   

53 Письмо    Сары 

журналу   « Встре  

ча»,    ответ  и 

комментарий 

психолога Инги 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь читать публицистический текст с 

пониманием ОС прочитанного, используя 

словарь, сноски, комментарии                       

Уметь работать в группе, выражая своѐ 

мнение о прочитанном 

Текущий   

54

-

55 

Проблема любви  

в произведениях 

современных 

немецких молодѐж 

ных писателей    

К. Нѐстлингер и 

М. Преслер 

2 Комби

нирова

нный 

Уметь читать художественные тексты с 

пониманием ОС прочитанного, выражать 

своѐ отношение к прочитанному и 

аргументировать его примерами из текста 

Текущий   

56 Семантизация 2 Комби Уметь самостоятельно работать над  семанти Текущий     



-

57 

лексического 

материала . 

Лексический 

практикум 

нирова

нный 

зацией  лексического материала с опорой на 

контекст, по словообразовательным  

элементам, уметь работать над словом: 

анализировать его словообразовательный 

состав, сочетаемость с другими словами, 

употреблять новую лексику в различных 

речевых ситуациях 

Контроль лексических 

и орфографических 

навыков 

58 Грамматика . 

Повторение 

глагола в 

действительном 

залоге 

1 Комби

нирова

нный 

Знать  и уметь употреблять все времена 

действительного залога 

Текущий   

59 Грамматика. 

Сослагательное 

наклонение 

1 Комби

нирова

нный 

Знать образование страдательного залога, 

уметь переводить на русский язык 

Текущий   

Тесты 

  

60 Грамматика. 

Konditionalis. 

Практикум. 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь употреблять в речевых ситуациях 

грамматический материал 

Текущий  

Тест 

  

61 Контрольная 

работа 

1 Урок  

контро

ля 

Уметь употреблять в речевых ситуациях 

грамматический материал 

Промежуточный 

Контрольная работа 

  

62

-

63 

Какого друга ты 

имеешь, хотел бы 

иметь? 

2 Комби

нирова

нный 

Уметь рассказывать о своѐм друге или о 

друге, которого хотел бы  иметь 

Текущий            

Рассказать о друге, 

которого бы ты хотел 

иметь 

  

64 Аудирование 

«Прекрасные 

истории о любви» 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь понимать на слух аутентичные тексты 

с ВИ 

Текущий  

Задания к тексту 

  

65 Как сохранить 

дружбу? 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь аргументировано высказываться по 

проблеме 

Текущий 

Высказывание по 

проблеме 

  

66 

 

Проблемы любви 

сегодня   Ролевая 

игра  

1 

 

Комби

нирова

нный 

Уметь давать советы, рекомендации, 

работать  в  группах 

Текущий  

Навыки говорения  

  

67 «Советы 

психолога» 

1 

 

Комби

нирова

нный 

Уметь  давать советы, рекомендации, 

работать в  группах 

дискуссия 



68 Любовная история 

от  К. Нѐстлингер 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь читать текст с ВИ Текущий                      

Тест 

  

69 Пишем  любовное 

письмо к дню 

СвятогоВалентина 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь написать  любовное  письмо любимой, 

любимому 

Текущий               

Написать  любовное 

письмо 

  

70 Составление 

диалога 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь   вести   беседу  по  изученной теме             

« Любовь и дружба» 

Текущий  

Диалог по теме 

  

71 Ищу друга 1 Комби

нирова

нный 

Уметь  написать  электронное  письмо Текущий  

Написать эл.письмо 

  

72 Страноведение. 

Любовная 

метафорика 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь читать с выбором  информации Текущий   

73 Контрольная 

работа 

1 Урок  

контро

ля 

 Уметь понимать на слух аутентичные 

тексты 

Промежуточный 

Контрольная работа 

  

74 Домашнее чтение 1 Комби

нирова

нный 

 Уметь  читать  с  пониманием  основного  

содержания, выполнять  задания к  тексту 

 Текущий   
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75 

 

Как   возникло 

изобр. искусство?  

1 Комби

нирова

нный 

Уметь   читать     аутентичные    тексты с 

пониманием    основного    содержания, 

используя     словарь,    сноски   и 

комментарий  

Уметь    обмениваться    информацией      о 

прочитанном в группах. 

 Текущий               

Контроль 

прочитанного  

 

  

76 Как   возникли 

сказания, легенды, 

поэзия?                     

              

1 

Комби

нирова

нный 

                                 

77 

   Как   возникла 

музыка? 

 1 Комби

нирова

нный 

78 Музыка  в 

Германии 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь читать текст с выбором информации Текущий                  

Тест 

 

  

79 Немецкая  рок- 

группа 

«Рамштайн» 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь работать с текстом: выявлять 

ключевые слова, составить план, кратко 

пересказать по опорным вопросам, выражать 

Текущий  

Подготовка к проекту 

  



своѐ отношение к прочитанному  

80

-

81 

Творческая 

проектная  работа 

2 Комби

нирова

нный 

Уметь выполнять проектную работу Промежуточный                     

Защита  проекта 

  

82

-

84 

Лексический 

практикум, 

семантизация  

лексики 

3 Комби

нирова

нный 

Уметь работать   над  словом: систематизиро 

вать  новые слова на основе   словообразова 

тельных элементов, по сочетаемости с 

другими словами, подбирать    эквиваленты к 

новой лексике. Уметь  употреблять   новую 

лексику в новых речевых ситуациях 

Текущий   

85

-

87 

Грамматика. Виды 

придаточных 

предложений 

3 Комби

нирова

нный 

Знать  все  виды придаточных предложений, 

уметь  их   переводить на русский язык и 

употреблять  в  речи. 

Текущий   

88 Аудирование 

Известные немец 

кие композиторы 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь воспринимать на слух с ППС тексты 

об известных немецких композиторах 

Текущий   

89 Что мы можем 

рассказать  о 

возникновении 

живописи, скульп 

туры,архитектуры, 

музыки 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь рассказывать об истории 

возникновения искусства с использованием 

плана, ключевых слов. 

Текущий   

90 Составление 

диалогов 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь вести беседу по изученной теме 

«Искусство», быть речевым партнѐром 

Текущий             

Диалог по теме 

Искусство 

  

91

-

92 

Что  думает   моло 

дѐжь  в  Германии 

о классической  и 

современной 

музыке 

2 Комби

нирова

нный 

Уметь выражать своѐ отношение к 

различным музыкальным стилям и группам, 

сравнивать своѐ мнение с мнением 

сверстников из ФРГ 

Текущий  

Навыки устной речи 

пересказ 

  

93

-

94 

Многообразие   

функций музыки 

2 Комби

нирова

нный 

Уметь читать текст  с ВИ, давать свою 

оценку прочитанному 

Текущий  

Тест 

  

95 Интервью группы 

«Echt» журналу 

«Juma» 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь читать текст  с ВИ, давать свою 

оценку прочитанному 

Текущий                    

Навыки селективного 

чтения. 

  

96 Из истории 

создания музыки 

1 Комби

нирова

нный 

Уметь  читать  текст  с ООС Текущий                  

Навыки   просмотро 

вого  чтения 

  



97 Повторение и 

систематизация 

материала 

1 Комби

нирова

нный 

 Знать изученный  лексический  и  граммати 

ческий  материал 

 Текущий.  Языковые 

и  речевые  навыки  по 

изученной  теме 

  

98 Контрольная 

работа (аудирова 

ние, чтение) 

1 Урок  

контро

ля 

 Уметь понимать на слух аутентичные тексты Промежуточный 

Контрольная работа 

  

99 Контрольная 

работа 

1 Урок  

контро

ля 

 Уметь применять  изученный  материал  в 

ситуации  контроля 

 Промежуточный 

Контрольная работа 

  

  

100

-

101 

Повторение 

языковых  и 

речевых средств                                                                                                        

2 Урок 

повтор

ения 

 Знать изученный  лексический  и  граммати 

ческий  материал 

 Текущий   

102 

 

Итоговый тест 

 

1 

 

Урок  

контро

ля 

 Уметь применять  изученный  материал  в 

ситуации  контроля 

Итоговый                                     

Тест 

  

103

-

105 

Домашнее 

чтение  

3 Комби

нирова

нный 

Уметь  читать  с  пониманием  основного  

содержания, выполнять  задания  к  тексту 

Текущий   

 

 


