
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка  

 

 

Рабочая программа по учебному предметуНемецкий язык составлена  на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования; 

 Примерной  программы   по учебным предметам Иностранный язык 10-11 

класс; 

 Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   10   -   11  

классы. Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2010; 

 Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Федерального перечня учебников, утвержденных,рекомендованных 

(допущенных) к использованию вобразовательном процессе в 

образовательных организациях,реализующих программы общего 

образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

БМАОУ СОШ №9; 

 Учебного плана БМАОУ СОШ №9; 

 Положения о рабочей программе педагога БМАОУ СОШ №9. 

 

Цели и задачи курса 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на 

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладениеновыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычнойинформации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебныхумений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

другихобластях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 



личностному самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  10классевыделяется105 ч. (из  
расчета  3  часа  в  неделю). В силу специфики обучения иностранным языкам 
большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у 
учащихся могут развиваться все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, 
аудирование и письмо). Как правило, так и бывает, поэтому тип урока не указывается. 

 

Роль учебного предмета в формировании умений и навыков 
 

Данная программа 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 10 класса 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. 
Формируются и совершенствуются умения: 

•работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы 

на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

     Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

 • Информационно - коммуникационные технологии; 

 • Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих 

проектов); 

 • Игровые технологии; 

 • Нестандартные формы уроков 

 • Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных 

видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

 • Дифференцированное обучение; 

 • Групповые формы и методы. 

 



Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 

 

Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная 

и фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные 

работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения 

проверки различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых проверочных 

работ за полугодие и за год  и носят комбинированный характер. 

В тематическом планировании включены две итоговые проверочные работы за полугодие 

и за год.  

 

Виды контрольных работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого 

Контрольная работа по теме 1 1 1 1 4 

 

Учебно - тематическое планирование. 

 
Кол-во 

уроков 

Название темы Контрольные 

работы 

25 § 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir daschon 

alles? Was können wir schon?  

1 

22 § 2. Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt 

ihr mitmachen?  

1 

27 § 3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Glück? 1 

28 § 4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?  1 

3 Повторение  

  Всего: 4 

 

Содержание тем учебного курса в 10 классе 

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir daschon alles? Was können wir schon?  

2. Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?  

3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Glück?   

4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?  

5. Повторение 

ИТОГО 105 часов. 

 

 

 

 

 

I. SCHON EINIGE JAHRE DEUTSCH. WAS  WISSEN WIR DA SCHON ALLES? WAS 



 KÖNNEN WIR SCHON? (WIEDERHOLUNG)  

Предметное содержание 

темы  

Страна/страны изучаемого языка, ихкультурные 

особенности, достопримечательности.Роль иностранного 

языка в современном мире.Жизнь в городе. Путешествия по 

своей стране и за рубежом. 

1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, 

насколько глубоки наши знания. 

2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. Он вновь 

становится столицей, теперь столицей объединенной 

Германии. А что мы знаем о других городах Германии? 

3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же 

многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? 

4. Немцы. Что отличает их от представителей других 

национальностей? Черты их характера, национальные 

особенности, их традиции и культура. 

5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном 

городе / селе, о наших традициях и обычаях, о языке? 

 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных и 

развивающих задач 

1. Приобщение к другой национальной культуре, 

расширение общеобразовательного кругозора. 

2. Осуществление таких творческих действий, как 

обобщение, постановка и решение проблемных 

речемыслительных задач, осуществление переноса 

имеющихся знаний, умений и навыков в другие ситуации, в 

том числе применительно к себе, своей стране и т. д. 

3. Развитие умения самостоятельно подбирать информацию, 

работать над проектами (как долгосрочными, так и в рамках 

материала отдельной главы). 

Основные учебно-

коммуникативные задачи 

1. Учить работать с картой Германии (как физической, так и 

контурной) и заполнять ее данными, полученными из 

текстов и других источников информации. 

2. Читать с полным пониманием тексты страноведческого 

характера с предварительно снятыми трудностями. 

3. Комментировать статистические данные. 

4. Учить школьников самостоятельной работе над 

семантизацией лексического материала с опорой на 

контекст, а также по словообразовательным элементам. 

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях применительно к темам: 

«Германия», «Города Германии», «Немецкий язык и его 

особенности», «Что типично для немцев?». 

6. Повторить употребление Präsens и PräteritumPassiv.  

7. Познакомить с формами Perfekt и PlusquamperfektPassiv, 

FuturumPassiv, а также с модальными глаголами. 

8. Учить переводить предложения с различными формами 

Passiv на русский язык. 

9. Учить воспринимать на слух небольшие аутентичные 

тексты и осуществлять контроль понимания с помощью 



тестовых заданий. 

10. Учить рассказывать о стране изучаемого языка и своей 

стране, о городах Германии и своем родном городе / селе с 

опорой на информацию из текста и ключевые слова. 

11. Учить вести диалог-расспрос в ситуации «Ориентировка 

в городе». 

12. Учить выбирать маршрут, используя план города. 

13. Учить выполнять проектную работу, используя 

«Памятку» как руководство к действию. 

14. Выбрать проект и начать над ним работать. 

 

Языковой и речевой 

материал, подлежащий 

усвоению для 

использования в речи 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковомуматериалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковомуматериалу. 

Лексическийматериал 

Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик-клишеречевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения 

новыми словообразовательными 

моделями,интернациональной лексикой. 

Развитиесоответствующихлексическихнавыков:die 

Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, 

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

Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben, verliebt sein in 

(Akk.), erobern  

 

Грамматическийматериал 

1. Систематизация изученного грамматического 

материала.Повторение: 

употреблениеPräsensиPräteritumPassiv, 

PerfektиPlusquamperfektPassiv, FuturumPassiv.  

2. Расширение объема значений изученных грамматических 

явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-

личных форм глагола.Passiv с модальными глаголами. 



 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯСтрановедческие 

сведения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран 

изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

1. Информация о географическом положении, политической 

системе и городах Германии. 

2. Сведения о Берлине — столице объединенной Германии. 

3. Типичные черты характера жителей Германии, их 

традиции и обычаи. 

4. Сведения о немецком языке и тех изменениях, которые 

произошли в нем в последние годы. 

5. Некоторые статистические данные о Германии в 

сравнении с другими европейскими государствами. 

Виды речевой 

деятельности 
Говорение 

 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на 

основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

Развитие уменийведения диалога-расспроса применительно к 

ситуации «Ориентировка в городе». 

 

Монологическая речь 

Развитие умений:  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка (в рассказе о Германии, ее 

городах и жителях, об особенностях немецкого языка, а 

также в рассказе о своей стране, городе / селе, жителях 

нашей страны). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной 

степенью полноты и точности) высказыванийсобеседников в 

процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров идлительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и 

видеотекстов монологического и диалогического 

характера – теле- и радиопередач на актуальные темы. 

Развитие умений: отделять главную информацию от 

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 



Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из 

текста. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять 

главную информацию от второстепенной;предвосхищать 

возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами;понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение кпрочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране /странах 

изучаемого языка. 

 

II. SCHÜLERAUSTAUSCH, INTERNATIONALE JUGENDPROJEKTE. WOLLT  IHR 

MITMACHEN?  

Предметное содержание 

темы  

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Природа и экология. 

1. Школьный обмен может иметь различные формы. 

Ученики из Орла вместе с немецкими школьниками из 

Оффенбаха интересно провели каникулы в летнем лагере в 

80 км от Мюнхена. 

2. ЭлизаБрюкнер шесть месяцев училась в одной из 

московских школ, изучала русский язык. Она рассказывает о 

своих впечатлениях, проблемах и переживаниях. 

3. Экологический проект: шестеро детей от 13 до 15 лет из 

Австрии, Швейцарии, Франции и Германии полетели в 

Канаду вместе с другими членами „Greanpeace―, чтобы 

встретиться с политиками и представителями 

лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать 

прекратить вырубку тропических лесов. 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных и 

развивающих задач 

1. Приобщение школьников к культуре немецкоязычных 

стран. 

2. Обмен впечатлениями школьников по обмену из 

немецкоязычных стран и учащихся российских школ (диалог 

культур). 

3. Информация об участии молодых людей разных стран в 



различных международных проектах. 

4. Развитие мышления, памяти, творческой фантазии и 

инициативы в процессе решения речемыслительных и 

поисковых задач, осуществления иноязычной речевой 

деятельности. 

Основные учебно-

коммуникативные задачи 

1. Учить читать небольшие по объему тексты с опорой на 

сноски и комментарии и обмениваться информацией в 

группах. 

2. Учить читать текст (типа интервью) с пониманием 

основного содержания и находить в нем информацию о 

различии систем образования в  Германии и России. 

3. Учить читать текст с полным пониманием и 

воспроизводить его содержание с опорой на ключевые слова 

и вопросы. 

4. Учить школьников самостоятельной работе по 

семантизации лексического материала (с опорой на 

контекст). 

5. Расширять словарь с помощью словообразования. 

6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в 

речи. 

7. Познакомить с употреблением Partizip I и Partizip II в 

качестве определения. 

8. Учить переводу на русский язык распространенных 

определений с Partizip I и Partizip II. 

9. Тренировать в употреблении Partizip I и Partizip II в речи в 

качестве определения. 

10. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичный 

текст (с предварительно снятыми лексическими 

трудностями) и осуществлять контроль с помощью тестовых 

заданий. 

11. Учить написанию письма другу по переписке. 

12. Обсуждать в парах вопросы подготовки к поездке в 

страну изучаемого языка. 

13. Учить групповому обсуждению проблемы организации 

встречи школьников по обмену (из немецкоговорящей 

страны). 

14. Учить заполнять анкету для поездки на языковые курсы в 

Германию. 

15. Развивать навыки и умения монологической речи с 

опорой на информацию из текста, ключевые слова или 

ассоциограмму. 

16. Продолжить работу над проектом. 

Языковой и речевой 

материал, подлежащий 

усвоению для 

использования в речи 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 



числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическийматериал 

Расширение потенциального словаря за счет овладения 

новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. 

Развитиесоответствующихлексическихнавыков: 

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  

 

Грамматическийматериал 
 

Расширение объема значений изученных грамматических 

явлений: видо-временных, неличных форм глагола(Partizip I 

и Partizip II в роли определения). Перевод предложений с 

распространенным определением. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯСтрановедческие 

сведения 

1. Информация о международных молодежных проектах и 

других молодежных мероприятиях. 

2. Школьный обмен как одна из возможностей 

познакомиться с культурой и языком другой страны. 

3. Наша страна глазами школьников из Германии. 

4. Знакомство с программами языковых молодежных курсов 

в Германии. 

5. Статистические данные о расходовании питьевой воды в 

Германии. 

Виды речевой 

деятельности 
Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на 

основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на 

знакомую тему, обсуждать в парах вопросы подготовки к 

поездке в страну изучаемого языка, обсуждать в группе  

проблемы организации встречи школьников по обмену (из 

немецкоговорящей страны). 

 

Монологическая речь 

Совершенствование владения монологической речью с 

опорой на информацию из текста, ключевые слова или 

ассоциограмму. 

 

Аудирование 



Дальнейшее развитие понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов: 

- понимания основного содержания несложныхаудиотекста 

диалогического характера на актуальные темы; 

- относительно полного понимания высказываний 

собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от 

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания интервью и находить в нем информацию о 

различии систем образования в  Германии и России; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного 

понимания информации прагматических текстов и 

воспроизводить его содержание с опорой на ключевые слова 

и вопросы; 

- поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/ интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

 

Развитие умений выделять основные факты, отделять 

главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; извлекать необходимую/ 

интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо (письмо другу по 

переписке), заполнять анкеты, формуляры различного вида 

(анкета для поездки на языковые курсы в Германию); 

излагатьсведения о себе в форме, принятой в стране /странах 

изучаемого языка. 

 

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

Предметное 

содержание темы  

Семья. Межличностные отношения.Молодежь в современном 



обществе. Досуг молодежи. 

1. Дружба. Она дает людям уверенность в жизни, помогает решить 

многие проблемы. Когда у тебя есть друг, ты больше не одинок. 

2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском саду 

или в школе, распадаются. Просыпается любопытство ко многому, 

расходятся интересы, появляется желание опробовать новые стили 

поведения. Как справиться бывшим друзьям с такой проблемой? 

Советы дает психолог. 

1. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают 

проблемы, и молодые люди решают их по-разному. 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных и 

развивающих задач 

1. Привлечение внимания к значимости молодежных проблем в 

Германии и в нашей стране, таких, как поиск верного друга, 

разочарование в любви, ответственность за своего партнера в 

интимной сфере, и к поиску путей их решения. 

2. Знакомство с произведениями современных молодежных 

писателей: МириамПресслер и Кристине Нестлингер, а также с 

классическими произведениями (стихи Г. Гейне). 

3. Постановка и решение проблемных речемыслительных задач. 

4. Развитие умения систематизировать полученные знания, а также 

осуществлять перенос приобретенных знаний, умений и навыков на 

другие ситуации общения. 

Основные учебно-

коммуникативные 

задачи 

1. Учить читать публицистические тексты с пониманием основного 

содержания, используя словарь, сноски и комментарий, и 

обмениваться в группах информацией о прочитанном. 

2. Учить читать художественные тексты с пониманием основного 

содержания, выражать свое отношение к прочитанному и 

аргументировать его примерами из текста. 

3. Учить читать тексты, содержащие статистические данные, и 

комментировать прочитанное. 

4. Учить школьников самостоятельной работе над семантизацией 

лексического материала с опорой на контекст, а также по 

словообразовательным элементам. 

5. Учить работать над словом: анализировать его 

словообразовательный состав, сочетаемость с другими словами. 

6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях. 

7. Познакомить с употреблением Konjunktiv (лексический аспект). 

8. Учить распознавать в тексте и переводить на русский язык 

предложения с Konjunktiv.  

9. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты (с 

предварительно снятыми трудностями) и осуществлять контроль с 

помощью тестовых заданий. 

10. Учить диалогу-расспросу типа интервью. 

11. Учить давать советы, рекомендации (выступая в роли 

психолога), давать характеристику кому-либо. 

12. Учить групповому обсуждению проблем, возникающих в 

отношениях молодых людей. 

13. Учить делать письменный пересказ прочитанного текста. 

14. Учить писать любовные письма типа «валентинок». 



15. Продолжить работу над проектами. 

Языковой и 

речевой материал, 

подлежащий 

усвоению для 

использования в 

речи 

Лексическийматериал 

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 

 

Грамматическийматериал 

РаспознаваниеKonjunktivвтекстеиправильныйпереводконструкциин

арусскийязык 

СОЦИОКУЛЬТУР

НЫЕ ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯ 

Страноведческие 

сведения 

Развитие страноведческих знаний и умений. Увеличение их объема 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

1. Информация из молодежных журналов „Juma― и „Treff― о жизни 

и проблемах молодежи в Германии. 

2. Знакомство с произведениями молодежной литературы 

(МириамПресслер „Bitterschokolade― и Кристине Нестлингер 

„PfuiSpinne!― и „Oh, duHölle!―).  

3. Статистические данные о вступлении в брак и разводах в 

Германии. 

4. Особенности написания любовных писем. 

Виды речевой 

деятельности 
Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умения вести диалог-расспрос и диалогический 

обмен мнениями на основе новой тематики. 

Монологическая речь 

Развитие умений давать советы, рекомендации (в роли психолога), 

давать характеристику кому-либо. 

Совершенствовать навыки и умения монологической речи в 

рассказе о проблемах во взаимоотношениях молодых людей в 

общем и о собственном опыте в частности. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и 

видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- 



и радиопередач на актуальные темы. 

Развитие умений: отделять главную информацию от 

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять 

свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие навыков и умений в осуществлении поиска 

необходимой информации в тексте (просмотровое чтение) и ее 

использование в устной и письменной речи (при пересказе текста). 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо («валентинка»), составлять 

письменный пересказ прочитанного текста. 

 

IV. KUNST KOMMT VOM KÖNNEN. AUCH  MUSIKKUNST?  

Предметное 

содержание темы  

Культурные особенности, достопримечательности стран 

изучаемого языка.Досуг молодежи. Современный мир 

профессий. 

1. Слово «искусство» происходит в немецком языке от слова 

«уметь». А как возникли такие виды искусства, как живопись, 

скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза? 

2. История Германии тесно связана с историей не только 

классической, но и современной джазовой, а также рок- и поп-

музыки. 

3. А что нам известно о разных музыкальных жанрах и их 

представителях? 

4. Молодежный журнал „Juma― провел опрос молодежи о ее 

отношении к классической и современной музыке. Мнения 

разделились. 

5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие 

композиторы, как Бах, Моцарт, Бетховен. Некоторые сведения 

об их жизни и творчестве. 

6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она выполняет 

функции «праздничной обертки» или фона в бюро, аэропорту, 

отеле или на вокзале. Есть ли будущее у такой музыки? 

7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов. 

Кто они? Какие они? Каков их репертуар? 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных и 

развивающих задач 

1. Знакомство с историей возникновения основных видов 

искусства. 

2. Знакомство с жизнью и деятельностью великих немецких и 

австрийских композиторов, а также с этапами развития 

музыкальных жанров. 

3. Привлечение внимания к различным молодежным 

музыкальным группам и развитие умения оценивать тот или 



другой музыкальный жанр. 

4. Постановка и решение проблемных речемыслительных задач. 

Основные учебно-

коммуникативные 

задачи 

1. Учить читать небольшие по объему аутентичные тексты с 

пониманием основного содержания, используя словарь, сноски 

и комментарий, и обмениваться информацией о прочитанном в 

группах (с опорой на ключевые слова). 

2. Учить читать публицистические тексты с пониманием 

основного содержания. 

3. Учить семантизировать новую лексику с опорой на контекст и 

по словообразовательным элементам. 

4. Продолжить работу над словом: систематизировать новые 

слова на основе словообразовательных элементов, по 

сочетаемости с другими словами, подбирать эквиваленты к 

новой лексике. 

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях. 

6. Учить воспринимать на слух с полным пониманием тексты об 

известных композиторах и осуществлять контроль с помощью 

тестовых заданий. 

7. Повторить виды придаточных предложений, учить находить 

их в тексте и переводить на русский язык. 

8. Учить писать в школьный журнал „Musik — eineSprache, 

diejederversteht― небольшие заметки об истории искусства, 

классической или современной музыке. 

9. Выражать свое отношение к различным музыкальным жанрам 

и группам. 

10. Продолжить работу над проектами. 

Языковой и речевой 

материал, подлежащий 

усвоению для 

использования в речи 

Лексическийматериал 

Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной 

лексикой. 

Die bildende Kunst, die Plastik (die Bildhauerei), die Malerei, 

zähmen, die Entstehung, erwerben (а, o), nachahmen, erzeugen, die 

Tasteninstrumente, die Saiteninstrumente, die Blasinstrumente, die 

Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, die Musikrichtung (-en), 

begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist (-en), der 

Höhepunkt (-e), der Vertreter  

 

Грамматическийматериал 

Систематизация изученного грамматического материала: 

повторениевидов придаточныхпредложений. 



 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Страноведческие 

сведения 

Развитие страноведческих знаний и умений. 

1. Сведения о жизни и деятельности великих немецких и 

австрийских композиторов. 

2. Информация по истории развития музыкальных жанров в 

Германии. 

3. Информация о современных немецких музыкальных группах. 

Виды речевой 

деятельности 
Говорение 

Диалогическая речь 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме, обмениваться 

информацией о прочитанном в группах (с опорой на ключевые 

слова). 

 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, 

включая высказывания в связи спрочитанным (выражение 

своего отношения к различным музыкальным жанрам и 

группам). 

Развитие умений делать сообщенияо любимой музыкальной 

группе, о своем увлечении музыкой 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений воспринимать на слух с полным 

пониманием тексты об известных композиторах. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитиеознакомительного чтения – с целью 

понимания основного содержания текста. 

 

Письменная речь 

Развитие уменийсоставлять план, тезисы письменного 

сообщения. 

 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении иаудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опорыразличного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорироватьлексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

 



УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 (видо-временные, 

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; 

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 

иноязычным 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; 

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. 

 

 

 

 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование.  10   класс 
№ п/п тема Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Дата 
 

план факт 

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? Was können wir schon?- 25 часов 

 

1. 

 

Политическое 

устройство Германии. 

 

Уметь понимать информацию о 

политическом устройстве Германии, 

уметь работать с картой 

Германии. 

Умение работать с картой 01.09 

 

 

 

2. 

 

Нам уже многое 

известно о Германии. 

 

 

 

Уметь понимать информацию о 

достопримечательностях Германии. 

 02.09.  

 

   3-4. 

 

Новый Берлин  

Уметь 

читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера с 

предварительно 

снятыми трудностями 

Усвоение лексического 

материала 

03.09, 

08.09 

 

 

5. 

 

Другие города 

Германии: 

Франкфурт-на-Майне. 

 

Уметь читать текст страноведческого 

плана с полным пониманием и отвечать 

на вопросы по содержанию текста 

Контроль навыков поиска в 

тексте ответов на заданные 

вопросы. 

09.09.  

 

      6-7. 

 

В опасности ли 

немецкий язык? 

Уметь читать с общим охватом 

содержания прочитанного и с выбором 

информации 

 

Контроль навыков чтения с 

поиском нужной 

информации 

10.09, 

15.09. 

 

 

     8. 

 

Наша страна - Россия 
Уметьупотреблять новую лексику в 

заданной ситуации. 

Уметьчитать текст с выбором 

информации. 

Контроль навыков  

монологической речи - 

рассказ о своей стране  

16.09.  



 

 

 

     9-10. 

 

Мой родной город. 

Моя семья. 

Уметьупотреблять новую и известную 

лексику в заданной ситуации 

Контроль навыков  

монологической речи - 

рассказ о своѐм родном 

городе, о своей семье. 

17.09, 

22.09. 

 

 

11-12. 

 

Музеи, театры  в 

Берлине 

Уметь читать текст с выбором 

информации. 

Знать и уметь переводить предложения 

с различными формами пассива 

Контроль навыков чтения с 

поиском информации. 

Навыки и умения 

употребления всех 

временных форм пассива , а 

также пассив с модальными 

глаголами 

23.09, 

24.09. 

 

 

  13-14. 

 

Достопримечательнос

ти Берлина 

Уметь вести диалог – расспрос 

«Ориентация в городе» 

Навыки и умения в ведении 

диалога – расспроса 

применительно к ситуации 

«Ориентировка в городе» 

29.09, 

30.09. 

 

 

15. 

 

Зачем вы учите 

немецкий? 

 

Уметь отвечать на вопросы Контроль навыков 

говорения 

01.10.  

 

      16. 

 

Бонн и его досто-

примечательности 

 

Уметь 

читать текст с выбором информации 

Контроль навыков чтения с 

поиском информации 

06.10.  

 

       17. 

 

Город студентов 

Гейдельберг 

 

Уметь 

читать текст с выбором информации 

Контроль навыков чтения с 

поиском информации 

07.10.  

 

      18. 

 

Москва – столица 

нашей Родины 

Уметь 

обращаться к прохожему с просьбой 

объяснить путь, местонахождение того 

илииного объекта. 

Контроль навыков 

говорения 

08.10.  



Уметь объяснять местонахождение 

объекта. 

 

     19. 

Впечатления 

иностранцев, 

посетивших Москву. 

Уметь 

 понимать текст с выбором информации 

Контроль навыков чтения 13.10.  

 

     20. 

 

Типичные для немцев 

черты характера. 

Уметьвысказать своѐ мнение согласно 

заданной теме, аргументировать его 

конкретнымипримерами 

Контроль навыков 

говорения 

14.10.  

 

     21. 

 

О Германии в цифрах 

и не только… 

Уметь 

читать текст с пониманием основного 

содержания прочитанного. 

Уметь находить в тексте ответы на 

вопросы.  

Навыки и умения в чтении с 

пониманием основного 

содержания и поиска 

информации в тексте в 

качестве ответа на вопрос. 

15.10.  

 

     22-23. 

 

Обобщающее 

повторение. 

Уметь употреблять изученные 

лексические и грамматические явления 

Контроль грамматических 

навыков 

20-

21.10. 

 

 

     24. 

 

Контрольная работа 

по теме. 

Уметь применять полученные знания в 

контрольной работе по теме 

«SchoneinigeJahreDeutsch. Was wissen 

wir daschon alles? Was können wir 

schon?». 

Контроль лексико-

грамматических умений и 

навыков, умений и навыков 

аудирования и чтения у 

обучающихся. 

22.10.  

 

     25. 

 

Анализ результатов 

контрольной работы. 

 

Уметь выполнять работу над ошибками 

(если есть). 

Корректировка типичных 

ошибок в контрольной 

работе. 

27.10.  

 

   26. 

 

Аудирование. 
Уметь слушать текст и находить 

нужную информацию 

Контроль навыков 

аудирования 

28.10.  

Глава II. Школьный обмен, международные молодѐжные проекты. Хотите принять участие? 
 

27. 

 

Школьныйобмен 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения 

текста с полным 

пониманием прочитанного 

 

09.11. 

 

 



 

28-29. 

 

Впечатления 

немецкой студентки о 

России 

Уметь 

читать текст с выбором информации, 

высказывать своѐ отношение к 

прочитанному, 

аргументировать свою точку зрения, 

парная и групповая работа 

Усвоение лексического 

материала 

10-

11.11. 

 

 

30. 

 

Международные 

проекты 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного и выражать своѐ 

отношение к затронутым проблемам. 

Работа в парах 

Контроль чтения текста с 

полным пониманием 

прочитанного 

16.11.  

 

31-33. 

 

Международныепроек

ты защиты природы 

Уметь 

читать текст с полным пониманием и 

воспроизводить его содержание с 

опорой на 

ключевые слова и вопросы. 

Уметь читать тексты с общим 

пониманием содержания и выполнять 

задания к ним. 

Контроль чтения текста с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Контроль чтения текстов с 

общим пониманием 

прочитанного. 

17.11, 

18.11, 

23.11. 

 

 

34-36. 

 

Причастие 1 и 

причастие 2 

Уметь 

образовывать причастие1 и причастие2 

сильных и слабых глаголов 

Навыки и умения в 

употреблении  PartizipI, 

PartizipII  в роли 

определения 

24.11, 

25.11, 

30.11. 

 

 

37. 

 

Приглашение в 

Россию! 

Аудирование. 

Уметь 

понимать на слух аутентичные тексты с 

выбором информации 

Навыки и умения в 

осуществлении поиска 

необходимой информации в 

тексте и ее использование в 

речи 

01.12.  

 

38-39. 

 

Письма: деловые и 

дружеские. 

Уметь различать оформление письма 

делового и частного. 

Уметь писать письмо частного 

характера о себе. 

Контроль умения написать 

письмо о себе. 

02.12, 

07.12. 

 

  Уметь Навыки говорения 09.12.  



40. Подготовка к поездке 

в Германию 

вести односторонний, двусторонний 

диалог- расспрос и диалог-обмен 

мнениями 

 

 

41-43. 

 

Курсы изучения 

немецкого языка. 

Уметь 

читать тексты рекламного характера с 

пониманием наиболее важной 

информации прочитанного 

Контроль чтения текстов с 

общим пониманием 

прочитанного. 

10.12, 

14.12, 

15.12. 

 

 

44-45. 

 

Проблемы 

окружающей среды 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки и умения в 

осуществлении поиска 

необходимой информации в 

тексте и ее использование в 

речи.   

16.12, 

21.12. 

 

 

46. 

 

Итоговая проверочная 

работа за полугодие 

 

Уметь использовать изученные 

лексические единицы и грамматические 

явления 

Контроль лексических и 

грамматических навыков 

22.12.  

 

47. 

Анализ результатов 

контрольной работы. 

Уметь выполнять работу над ошибками 

(если есть). 

Корректировка типичных 

ошибок в контрольной 

работе. 

23.12.  

 

48. 

Рождественские 

традиции в Германии. 

Уметь читать текст о Рождестве, 

заполняя пропуски словами из данного 

списка.  

Контроль чтения текста с 

полным пониманием 

содержания. 

28.12.  

3.Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Glück? – 27часов 
 

49-51. 

 

Дружба и друзья в 

жизни человека 

Уметь 

понимать афоризмы, пословицы, 

поговорки и высказывания о любви и 

дружбе, высказывать своѐ отношении к 

ним, аргументируя примерами. 

Навыки и умения в 

осуществлении поиска 

необходимой информации в 

тексте и ее использование в 

устной и письменной речи 

11.01, 

12.01, 

13.01. 

 

 

52-54. 

 

Советы психолога. 

Уметь 

читать тексты с общим пониманием 

содержания, уметь комментировать 

содержание прочитанного, 

обсуждать проблемыв заданных 

Контроль навыков чтения и 

говорения 

18.01, 

19.01, 

20.01. 

 



ситуациях с использованием 

лексических единиц 

по изучаемой теме 

 

55-57. 

 

Любовь. Какие 

бывают проблемы? 

Уметь 

читать художественные тексты с 

пониманием основного содержания 

прочитанного, выражать своѐ 

отношение к прочитанному и 

аргументировать его примерами из 

текста 

Навыки и умения в 

осуществлении поиска 

необходимой информации в 

тексте и ее использование в 

устной и письменной речи 

25.01, 

26.01, 

27.01. 

 

 

58-60. 

 

Коньюнктив в  

немецком языке 

Знать и уметь употреблять все времена 

действительного залога 

Контроль грамматических 

навыков 

01.02, 

02.02, 

03.02. 

 

 

61. 

День святого 

Валентина. 

Аудирование. 

Уметь 

понимать на слух аутентичные тексты 

Навыки аудирования 08.02. 

 

 

 

63-65. 

 

 

Любовь и дружба. 

Уметь рассказывать о своѐм друге или о 

друге, которого хотел бы иметь.     

Уметьаргументировано высказываться 

по проблеме 

Навыки и умения 

диалогической речи 

09.02, 

10.02, 

15.02. 

 

 

66. 

 

Мы ищем друзей по 

переписке 

 

Уметьчитать текст с полным 

пониманиемпрочитанного. 

 

 

 

Контроль навыков чтения 16.02.  

 

67. 

 

Работа над песней  о 

любви 

 Навыки и умения 

восприятия на слух текста с 

пониманием основного 

содержания 

17.02.  

 

68-69. 

Из классической и 

современной 

литературы 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

22.02, 

23.02. 

 

  Уметь Навыки и умения 24.02,  



70-72. Любовь и поэзия. читать наизустьстихотворения 

немецких классиков о любви и дружбе. 

декламации на немецком 

языке. 

29.02, 

01.03. 

 

73-74. 

 

Обобщающее 

повторение. 

Уметь употреблять изученные 

лексические и грамматические явления 

Контроль грамматических 

навыков 

02.03, 

07.03. 

 

 

 

75. 

 

Контрольная работа 

по теме 

Уметь использовать изученные 

лексические единицы и грамматические 

явления 

Контроль лексических и 

грамматических навыков 

08.03.  

 

76. 

Анализ результатов 

контрольной работы 

Уметь выполнять работу над ошибками 

(если есть). 

Корректировка типичных 

ошибок в контрольной 

работе. 

09.03.  

 

77. 

 

 

Защита проекта 

 

Уметь представлять проект 

 

Представление проекта 

14.03.  

4.Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?- 28 часов 
 

78-81. 

 

Возникновение 

различных видов 

искусства 

 

Уметь 

читать тексты с полным пониманием 

прочитанного, выполнять задания к 

ним. 

Уметь употреблять лексический 

материал 

 

Контроль понимания 

прочитанного. 

15.03, 

16.03, 

28.03, 

29.03 

 

 

82-84. 

Музыка и музыкаль-

ные направления в 

Германии 

Уметь 

читать текст с пониманием 

основного содержания прочитанного 

Навыки и умения чтения с 

пониманием основного 

содержания, а также поиска 

ключевых слов в тексте 

30.03, 

04.04, 

05.04. 

 

 

85-87. 

 

Грамматика: виды 

придаточных 

предложений 

 

Употреблять придаточные предложения  

Навыки и умения в 

распознавании придаточных 

предложений в связном 

тексте, в употреблении их в 

тексте 

06.04, 

11.04, 

12.04. 

 

 

 

88. 

 

Несколько фактов из 

 

Уметь 

 

Навыки аудирования 

13.04.  



 жизни композиторов. 

Аудирование. 

понимать на слух аутентичные тексты 

 

89-91. 

 

Защита проекта 

 

Уметь представлять проект 

 

 

Представление проекта 

18.04, 

19.04, 

20.04. 

 

 

92-94. 

 

Известные немецкие 

композиторы 

Уметь 

читать тексты с полным пониманием 

прочитанного и с пониманием общего 

содержания текста 

Контроль навыков поиска 

нужной информации в 

тексте. 

25.04, 

26.04. 

27.04. 

 

 

95-96. 

 

Жанры музыки и их 

влияние на живой 

мир. 

 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

02.05, 

03.05. 

 

 

97-99. 

Страноведение: из 

истории музыки 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

04.05. 

09.05. 

10.05 

 

100-105. Обобщающее 

повторение за курс 10 

класса 

Уметь применять изученные 

лексические единицы и грамматические 

явления 

 11.05, 

16.05 

 

Примерные темы проектных работ: 
 

-  Глава 3: «Freundschaft» («Дружба»), «Liebe» («Любовь»), «Glück» («Счастье»). 

-  Глава 4: ―MusikinmeinemLeben‖ («Музыка в моей жизни») 

-   Темы, предлагаемые авторами учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 
(105 часов) 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Дата проведения 

  Повторение. Воспоминания о лете   

1-2 2 Летние впечатления. 01.09 

02.09 

3-4 2 Мы рассказываем о лете. 03.09, 08.09 

5-7 3 Германия – страна изучаемого языка 09.09, 10.09 

 

  Глава 1. 

Повседневная жизнь молодежи в Германии и России 

 

8 1 Расписание дня немецкой школьницы 15.09. 

9 1 Особенности школьной системы в Германии 16.09. 

10 1 Работа с газетной статьей 17.09. 

11 1 Будни ведения домашнего хозяйства 22.09 

12 1 Мы дискутируем: мои обязанности по дому. 23.09 

13 1 Проблема карманных денег 24.09 

14 1 Будни немецкой молодежи 29.09 

15 1 Будни немецкой молодежи 30.09. 

16 1 Виды придаточных предложений 01.10. 

17 1 Придаточные предложения цели с союзом damit 06.10. 

18 1 Контроль изученного по теме «Повседневная жизнь молодежи» 07.10. 

19 1 Домашнее чтение 08.10. 

20 1 Хобби в жизни человека 13.10. 

21 1 Как проводит свободное время молодежь 14.10. 

22-23 2 В магазине 15.10, 20.10 

24 1 Свободное время в России 21.10. 

25 1 Стресс в нашей жизни: советы и предостережения 22.10. 

26 1 Карманные деньги: за и против 27.10. 

27 1 Проект Школьная газета на языке. Страничка на сайте 28.10. 

28 1 Защита проекта 09.11. 

29 1 Подготовка к контрольной работе по теме «Повседневная жизнь молодежи»  10-11. 

30 1 Контрольная работа по теме «Повседневная жизнь молодежи» 11.11. 

31 1 Анализ результатов контрольной работы 16.11. 



  Глава 2. 

Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 

 

31-32 2  История развития театра 17.11 

18.11 

33 1 Известные сценаристы Германии 23.11. 

34-35 2 Киноискусство  24.11 

25.11 

36-37 2 Любимые немцами фильмы 30.11. 

01.12. 

38-39 2 Защита проекта 02.12 

07.12 

40 1 Сцена Большого театра 09.12. 

41 1 Театральный репертуар 10.12 

42 1 Театральные пьесы и сюжеты 14.12 

43 1 ССП и СПП в немецком языке 15.12. 

44 1 ССП и СПП в немецком языке 16.12 

45 1 ССП и СПП в немецком языке 21.12. 

46 1 Мы собираемся в театр 22.12. 

47-48 2 Рождество в Германии. 23.12. 

28.12. 

49-50 2 Искусство в жизни человека 11.01, 

12.01 

 

51 1 Известные роли в кино  13.01. 

52 1 Киноартисты в Германии и России 18.01 

53 1 Посещение театра 19.01 

54 1 Работа с худ. текстом 20.01 

55 1 Реклама большого кино 25.01 

56 1 Страноведение: молодежные театральные группы 26.01 

57 1 Контрольная работа по теме «Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь?» 27.01 

58 1 Анализ результатов контрольной работы 01.02 

  Глава 3. 

Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные 

катастрофы его следствием? 

 

59-60 2 История науки и техники 02.02, 

03.02. 

61-62 2 Международные ученые 08.02. 



09.02 

63 1 Проблемы окружающей среды 10.02 

64 1 Мировые проблемы загрязнения окружающей среды 15.02. 

65-66 2 Придаточные следствия, придаточные уступительные 16.02. 

17.02. 

67 1 Землетрясение, наводнение 

 

22.02 

 

68 1 Необычные природные явления 23.02 

69 1 Страноведение: Цитаты. Факты. Статистика  24.02 

   70-71 2 Научно-технический прогресс. За и против.  29.02, 

01.03. 

72 1 Контрольная работа по теме «Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные 

катастрофы его следствием?» 

02.03 

73 1 Анализ результатов контрольной работы 07.03 

  Глава 4. 

Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? 

 

74-75 2 Мир завтра. Каким он будет? 08.03. 

09.03. 

76 1 Проблемы будущего 14.03. 

77 1 Конференция «Как решить актуальные проблемы?» 15.03 

78 1 Человечество будущего 16.03 

79-80 2 Мое будущее: какие цели я ставлю перед собой? 28.03 

29.03 

81-82 2 Экзамены в школе и жизни 30.03, 

04.04. 

83 1 Словообразование: 5 принципов моральных ценностей 05.04 

84 1 Придаточные предложения 06.04, 

85-87 3 Модальные предложения и сравнительные предложения с союзами 11.04. 

12.04. 

13.04 

88 1 Самостоятельная работа по грамматике 18.04 

89-90 2 Профессия будущего  19.04 

20.04 

 

91 1 Выбор будущей профессии 25.04 

92 1 Новые учебные места дают шанс в будущее 26.04 

93 1 Программа будущего мира (составляем сами) 27.04. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

94 1 Рынок труда в России и Германии 02.05, 

. 

95 1 Страноведение: профессии и учебные места 03.05 

 

96 1 Контрольная работа по теме «Мир будущего» 04.05 

 

97 1 Анализ результатов контрольной работы 09.05 

98-105 8 Обобщающее повторение за курс 11 класса 10 – 26.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


