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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»      

• Закон РФ «Об образовании» 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

• Федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 классы (Бим И. Л., Лытаева М. А.) – М.: 

Просвещение, 2019. 

• Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим 10-11 классы. 

Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2019 г. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект: 

10 класс- «Deutsch 10» -«Немецкий язык.10» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 
2019. 

11 класс- «Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 
2019.  

 

 



Цели обучения немецкому языку 10-11 класс 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного 

образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а 

также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, 

фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 



других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на углубленном уровне направлено 

на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом международных институтов, выдающих 

соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях 

общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения языка описываются с 

помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. 

Корреляция между ПООП СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в 

соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на 

иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной 

сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций 



владения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим 

пороговый. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

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, в том числе немецкий, 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. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению немецкому языку. 

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. 

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. 

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 языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 

формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, говорящих на немецком языке; 

понимании важности изучения 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; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на немецком языке, представлений о 

достижениях культуры своего и других народов мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений, 

предлагаемых в текстах учебника, предусмотрен страноведческий справочник, который содержит информацию о 

явлениях культуры и персоналиях, упоминаемых в учебнике. Отдельное внимание уделяется выработке умения 



интегрироваться в общеевропейский культурный и образовательный контекст, поскольку Россия реально является 

частью европейского сообщества. 

Обучение иностранному языку (немецкому) в старшей школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 

учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения немецким языком при выполнении основных видов 

речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое 

образование на старшей ступени в полной средней школе, используя немецкий язык как инструмент общения и 

познания. 

В 8-9 классах обучающиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов 

работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для 

социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у обучающихся в 10-11 классах 

на базовом уровне изучения немецкого языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей 

школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в 

интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей немецкого языка с другими школьными 

предметами. 



К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, 

приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по немецкому языку. 

Особенность данного курса заключается в том, что он дает возможность учителю планировать учебно-воспитательный 

процесс, исходя из реальных потребностей, то есть не связывает его. 

 

УМК для старшей школы состоят из следующих компонентов: 

• учебник 

• книга для учителя 

• аудиоприложение 

• дополнительные упражнения 

Основные характеристики УМК: 

• на их основе могут быть организованы два курса обучения: базовый и профильный 

• содержит материалы для двух профилей: филологического и социально-гуманитарного (на выбор) 

• создают для обучающихся адекватную их желаниям и потребностям обучающую среду (благодаря многоярусной 

структуре) 

• помогают осуществлять профориентацию обучающихся 

• развивают коммуникативные умения в русле всех видов речевой деятельности и позволяют достичь к концу обучения 

В1 (для базового курса) и приблизиться к достижению уровня В2 (для профильного) 



Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в зависимости от основного 

объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой деятельности школьников. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования формулирует требования 

к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы общего 

образования: 

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

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 



3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

• вести диалог/полилог в ситуациях официального и неофициального общения в рамках изученной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 



• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

• запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

• Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

 

 

Монологическая речь 

• формулировать простые связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

• Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

 

 

 

Аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера с четким, нормативным произношением в рамках изученной тематики; 



• выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

• Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

 

 

Чтение 

• читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, определять свое отношение к прочитанному. 

• Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

 

 

Письмо 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 



• письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме рассуждения, приводя ясные 

аргументы и примеры. 

• Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об 

участии. 

 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 

• выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

• четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и по контексту о значении 

отдельных слов; 



• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и 

структурных типов предложения. 

• Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах придаточных предложений 

и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

• Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob. 

• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно 

(Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

• Систематизация всех временных форм Passiv. 

• Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений 

с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

• Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об использовании после глаголов типа 

beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой глагол 

в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 



• Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, возможности; систематизация 

знаний о разных способах выражения модальности. 

• Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании множественного числа 

существительных. 

• Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неопределенных местоимений, а 

также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

• Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, 

dann, naсhher, zuletzt) 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках изученной тематики; 

• кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

• уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение. Монологическая речь 



• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

• сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

• понимать простую техническую информацию; 

• понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую структуру; 

• в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все произносится на литературном 

языке. 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

•  

Чтение 

• читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

• писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

• делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру в рамках изученной 

тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• владеть орфографическими навыками; 



• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

• в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

 

Фонетическая сторона речи 

• произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках «Предметного содержания речи»; 

• использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv); 

- употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

- употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально- культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки. 

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Официальный стиль общения. 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской 

местности. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 



Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса «Немецкий язык 10 класс» 
  

Тема 1. Германия. Что  мы знаем об этой стране? - 27 часов 

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 Präteritum Passiv.  

7. Познакомить с формами Perfekt и Plusquamperfekt  Passiv, Futurum Passiv, 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. 

№ 

п/п 

 

Тема урока Оборудовани

е, 

дидактическ

ий материал 

Тип урока 

Вид контроля 

1/1  Германия. Что  мы знаем 

об этой стране?  

Учебник 

ИКТ 

Чтение карты административного 

деления Германии, определение 

названия федеральных земель, их 

столиц. Чтение физической карты 

Германии, нахождение на ней 

названий географических объектов. 

2/2 Новый Берлин. 

Достопримечательности.

  

Учебник 

ИКТ 



 Выделение в тексте ключевых слов и 

выражений. Краткое обобщение 

содержания текста. Выражение 

своего мнения, поиск в тексте 

аргументов для его обоснования. 

3/3   Учебник 

ИКТ 

4/4  Что известно о немецком 

языке? 

Учебник 

ИКТ 

5/5 Немецкий язык. В 

опасности ли он?  

Учебник 

ИКТ 

 

6/6  Удивительный город 

Берлин.  

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

7/7  Город.  С чем 

ассоциируется это 

Учебник Обобщение лексики по теме. 

Выражение своих чувств, эмоций. 



понятие?  ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Осуществление кон- такта со 

сверстниками, знакомство. 

Определение жанра текста. Краткое 

воспроизведение извлеченной из 

текста информации (ответы на 

вопросы). 

8/8 Берлин-любимая цель 

поездки.  

 

 

 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

9/9 Поездка в Берлин. 

Грамматика. Пассив.  

Учебник  

Грамматическ

ая таблица   

 

Распознавание в тексте 

грамматической формы по 

словообразовательным элементам и 

по наличию вспомогательного 

глагола. Определение темы текста 

при чтении с пониманием основного 

содержания. Вычленение основных 
10/10 Немецкие города. Учебник  

Грамматическ



ая таблица фактов и деталей. 

11/11 Грамматика. Пассив. 

Самостоятельная работа.

  

Тест  

12/12 Берлин-город музеев 

 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 Чтение плана города, обозначение на 

нем маршрута экскурсии. Краткое 

письменное фиксирование 

услышанной информации. 

13/13  Контроль домашнего 

чтения. 

Книга для 

чтения 

Навыки  селективного чтения 

14/14 Берлин и его 

достопримечательности

  

Учебник  

ИКТ 

 

 

 Составление связного высказывания 

с опорой на ключевые слова. 

Составление диалога с опорой на 

диалог- образец. Проявление речевой 

инициативы. Проведение 

целенаправленного расспроса. 

Проведение опроса. *Наглядное 15/15 Туристы из России в  



Берлине. представление информации, 

полученной при опросе 

одноклассников. 

16/16 Города Бонн и 

Гейдельберг. 

Учебник 

ИКТ 

 По иск главной ин- формации в 

тексте при чтении с пони- манием 

основного содержания. 

Осуществление взаимодействия при 

работе в группе, обмен информацией, 

оказание взаимопомощи. 

Составление связного высказывания 

с опорой на ключевые слова. Краткое 

обобщение информации (в виде 

ассоциограммы). Выражение своего 

согласия/возражения на 

высказывания собеседника. 

Определение типа текста. 

17/17 Немецкие туристы в 

Москве. 

Учебник  

Двуязычный 

 



словарь 

18/18  Порядок прежде всего: 

это по-немецки! 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

19/19 Типично русское, 

типично немецкое. 

Национальные 

стереотипы. 

Учебник 

ИКТ 

20/20 Страноведение: Что мы 

знаем о Германии 

Учебник 

ИКТ карта 

Германии 

Систематизация  коммуникативных  

компетенций 

21/21 Контроль домашнего 

чтения 

Книга для 

чтения 

Контроль коммуникативных  

компетенций 

22/22 Обучение 

монологическому 

высказыванию по теме 

Учебник  

Двуязычный 

Использование в речи статистических 

данных. Составление монолога-

рассуждения (по схеме «тезис — 



«Германия. Что  мы знаем 

об этой стране?» 

словарь аргументы — резюме») 

23/23 Систематизация знаний 

по теме «Германия. Что  

мы знаем об этой 

стране?» 

Учебник  

 ИКТ 

Систематизация  коммуникативных  

компетенций 

24/24 Самостоятельная работа 

"Германия. Что  мы знаем 

об этой стране?"  

Тест  Контроль коммуникативных  

компетенций 

25/25 

 

 

 Работа над ошибками. 

Коррекция знаний 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Систематизация  коммуникативных  

компетенций 

26/26 Для филологов. 

Происхождение языков. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Краткое обобщение содержания 

текста. Выражение своего мнения, 

поиск в тексте аргументов для его 



27/27 Наречия и диалекты в 

немецком языке. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

обоснования. 

 

Тема 2. Немецко-русский обмен школьниками. Международные молодежные проекты. -  23 часа 

Задачи: 1. Учить работать с картой Германии, заполнять ее данными, полученными из текстов. Познакомить с 

государственным устройством Германии.  

2. Читать с полным пониманием тексты описательного характера о столице Германии и других немецких городах с 

предварительно снятыми трудностями.  

3. Читать текст с пониманием основного содержания. Аргументировать свой ответ на вопрос, данный в заглавии, 

цитатами из текста. 

4. Читать тексты с полным пониманием содержания с предварительно снятыми трудностями.  

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях, сцена знакомства «Турист из 

России и житель Берлина». 

6. Распознавать грамматические формы и переводить предложения с ними на русский язык.  



7. Читать текст сна- чала с пониманием основного содержания, затем с полным пониманием.  

8. Ответить на вопросы по тексту, используя формы Passiv.  

9. Тренировать учащихся в использовании форм Passiv (привлекая, в том числе, упражнения в рабочей тетради). 

10. Понимание основного содержания прослушанного. 

 

№ п/п Тема урока Оборудова

ние, 

дидактичес

кий 

материал 

Тип урока 

Вид контроля 

28/1 

 

Мир становится теснее. 

Немецко-русский обмен 

школьниками. 

Учебник 

ИКТ 

Использование сносок и 

комментария для облегчения 

понимания иноязычного текста. 

Поиск в тексте запрашиваемой 

информации и занесение ее в 
29/2 Поездка заграницу. Учебник 

ИКТ 



 таблицу. 

Использование ключевых слов в 

виде опор для порождения 

монологического высказывания 

или составления диалога. Запрос 

мнения собеседника и 

реагирование на него. 

30/3 Немецкие подростки в 

России  

Учебник 

ИКТ 

31/4 Интернет-платформа для 

обмена молодых 

журналистов  

Учебник 

ИКТ 

32/5 «Точка-Трефф»-интернет-

проект 

Учебник 

ИКТ 

 

  

Использование сносок и 

комментария для облегчения 

понимания иноязычного текста.  

Поиск в тексте запрашиваемой 

информации и занесение ее в 

таблицу. 

Использование ключевых слов в 

виде опор для порождения 

монологического высказывания 

33/6 Международный 

молодёжный экологический  

проект в Канаде.  

Учебник 

ИКТ 

Двуязычны

й словарь 

34/7 Молодежь помогает спасти Учебник 



природу. А как ты 

участвуешь в этом? 

ИКТ 

Двуязычны

й словарь 

или составления диалога. Запрос 

мнения собеседника и 

реагирование на него. 

35/8 Словообразование. 

Однокоренные слова. 

Учебник  

Двуязычны

й словарь 

Систематизация слов на основе 

общего корня. Осуществление 

целенаправленной тренировки в 

употреблении лексики по теме. 

Написание письма по образцу. 

Выполнение грамматических 

упражнений с опорой на правила 

грамматики 

36/9 Почему дети из разных стран  

стали участниками эко- 

проекта «Спасём 

Регенвальд». 

Учебник  

Двуязычны

й словарь 

37/10 Partizip I, II. 

Словообразование. 

Учебник  

Грамматиче

ская 

таблица 

Выполнение грамматических 

упражнений с опорой на правила 

грамматики. Нахождение 

грамматических форм на основе 

известных признаков (суффиксов и 

приставок). Проведение 

целенаправленного расспроса 

38/11 Partizip I, II  Учебник  



Роль в предложении. Грамматиче

ская 

таблица 

 

 

(типа интервью). 

39/12 Самостоятельная работа по 

грамматике  

 Самостоятельная  работа по теме 

40/13 Аудирование.  Учебник  

CD 

 

восприятие на слух иноязычного 

текста с целью понимания его 

основного содержания и деталей. 

41/14 Конкурс «Лучший 

переводчик». 

Учебник  

Двуязычны

й словарь 

Развитие элементарных основ 

перевода с немецкого языка на 

русский как относительно 

самостоятельного целевого умения 

42/15 Частное и официальное Учебник   Написание личного письма с 



письмо.  Двуязычны

й словарь 

опорой на образец. Использование 

опорных вопросов для составления 

диалога. Соблюдение речевого 

этикета в соответствии с ситуацией 

общения. Использование про- 

читанного текста в качестве опоры 

при высказывании на основе его 

содержания. 

43/16 Мы готовимся к поездке в 

Германию 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

44/17 Слайд-мастерство «Города 

Германии». 

Учебник 

ИКТ 

45/18 Проблема организации 

встречи школьников по 

обмену.  

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

46/19 Заполнение анкеты для 

поездки на языковые курсы.  

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Чтение и заполнение формуляра. 

Формулирование проблемы с 

опорой на статистические данные. 

Краткое обобщение информации 

текста. 



47/20 Систематизация знаний Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Использование ключевых слов для 

подготовки к обсуждению 

проблемы. Составление просьбы 

дать совет. Убеждение кого-либо в 

чем-либо. Высказывание своего 

мнения с его обоснованием. 

48/21 Самостоятельная работа 

"Немецко-русский обмен 

школьниками". 

Тест  Контроль коммуникативных  

компетенций 

49/22 Работа над ошибками. 

Домашнее чтение. «Deutsch». 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Краткое обобщение информации 

текста в виде ассоциограммы. 

Определение стиля текста. 

Нахождение и выписка из текста 

ключевых слов. Нахождение в 

тексте аргументов для 

доказательства тезиса. 

Определение жанровой 

принадлежности текста. 



Производить выписку информации 

из тек- ста для подготовки устных 

высказываний. Определение 

жанрового разнообразия 

литературных текстов. 

  

Тема 3. Любовь и дружба. Всегда ли они приносят счастье? - 24 часа 

Задачи. 

1. Читать публицистические тексты с пониманием основного содержания и обмениваться друг с другом информацией о 

прочитанном. 

 2. Читать художественные тексты сначала с пониманием основного содержания, затем с полным пониманием. 

Характеризовать главных героев и их поведение. Обсуждать содержание текстов в группах. 

3. Читать предложения, содержащие новую лексику, выборочно переводить их. Высказываться о том, что важно для 

хорошей дружбы. 

4. Тренировать употребление новой лексики (в том числе и в рабочей тетради).  

5. Читать предложения, обратить внимание на форму Konjunktiv.  



6. Тренировать в распознавании и переводе Konjunktiv.  

7. Тренировать в употреблении форм würde + Infinitiv. Konjunktiv модальных глаголов. Рассказать о друге/подруге своей 

мечты. 

8. Учить слушать тексты сначала с пониманием основного содержания, затем с пониманием деталей. 

9. Вести диалог-расспрос типа интервью по теме «Дружба».  

10. Высказывать свое мнение о том, что помогает сохранить дружбу. 

11. Учить давать советы, рекомендации, дискутировать о проблемах взаимоотношений юношей и девушек, об их любви 

друг к другу.  

 

№ п/п Тема урока Оборудование, 

дидактический 

материал 

Тип урока 

Вид контроля 

51/1 

 

Дружба и любовь. Всегда 

ли это счастье? 

Учебник 

ИКТ 

Употребление в речи пословиц и 

устойчивых словосочетаний для 



52/2 Настоящие друзья. Учебник 

ИКТ 

 

повышения ее образности и 

экспрессивности. Использование 

комментария, сносок и словаря 

для облегчения понимания 

иноязычного текста. Выделение 

основного содержания текста, 

опущение деталей. 

Фиксирование внимания как на 

основных фактах, так и на 

деталях. Нахождение требуемой 

информации для характеристики 

персонажей. 

53/3  Советы психолога «Если 

теряешь друга…» 

Учебник 

ИКТ 

54/4 Пословицы о любви и 

дружбе. 

Учебник 

ИКТ 

55/5 М. Преслер «Горький 

шоколад». 

Учебник 

ИКТ 

 

56/6 Взаимоотношения 

юношей и девушек (в 

немецкой литературе). 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

Использование комментария, 

сносок и словаря для облегчения 

понимания иноязычного текста.  



словарь Выделение основного 

содержания текста, опущение 

деталей. Фиксирование 

внимания как на основных 

фактах, так и на деталях. 

Нахождение требуемой 

информации для характеристики 

персонажей. 

57/7 Нравственные 

приоритеты, их значение. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

58/8 К. Нестлингер  «Фу ты, 

черт!». 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

59/9 Любовь и дружба в жизни 

молодежи. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Выделение основного 

содержания текста, опущение 

деталей. Фиксирование 

внимания как на основных 

фактах, так и на деталях 

60/10 Словарный запас важен? Учебник  

Грамматическая 

Обобщение лексики на основе 

словообразовательных 



таблица признаков. Использование 

перевода с немецкого языка на 

русский. Целенаправленная 

тренировка в употреблении 

новой лексики. 

61/11 Словообразование. 

Аффиксация, конверсия. 

Учебник  

Грамматическая 

таблица 

62/12 Условное наклонение и 

Konditionalis. 

Учебник  

Грамматическая 

таблица 

 

Определение грамма- тической 

формы по словообразовательным 

элементам и вспомогательному 

глаголу. Выполнение 

грамматических упражнений с 

опорой на правила грамматики. 

63/13 Что объединяет людей? Учебник  

CD 

 

 Формулирование глав- ной 

мысли текста. Выражение своего 

мнения с опорой на текст. 

64/14 Проблемы с друзьями. 

Даем советы. 

Учебник  

Двуязычный 

Целенаправленный расспрос (в 

виде интервью). Использование 



словарь ключевых слов в качестве опоры 

для обсуждения проблемы. 

Высказывание рекомендаций, 

советов. журнала, что он узнало 

девочках («репортер», 

«сотрудники редакции»). Обмен 

с немецкими друзьями мнениями 

о том, как можно сохранить 

дружбу (немецкие и российские 

школьники). Рассказ сихологу о 

своих проблемах с лучшей 

подругой/лучшим другом. Как 

складываются взаимоотношения 

девушек и молодых людей? Что 

такое любовь? Как она 

проявляется?  

65/15 Любовная история от К. 

Нёстлингер. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

66/16 День св. Валентина. 

История Валентинки. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

67/17 Даем интервью 

молодежному журналу. 

Учебник 

ИКТ 

68/18 Журнал «Браво» помогает 

найти друзей. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

69/19 Что важно в отношениях? Учебник  

Двуязычный 



словарь 

70/20 Друзья и подруги, о 

которых мы мечтаем. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

71/21 Страноведение. Любовная 

метафорика. 

Учебник  

ИКТ 

Комментирование афоризмов. 

Выразительное чтение 

стихотворного текста. 

Систематизация 

коммуникативных компетенций 

72/22 Самостоятельная работа 

«Любовь и дружба. 

Всегда ли это счастье?»

  

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Контроль коммуникативных 

компетенций 

73/23 Работа над ошибками. 

Юным филологам. Нужно 

ли защищать немецкий 

язык от влияния 

Учебник  

 ИКТ 

Нахождение в тексте цитаты для 

аргументации своего мнения. 

Использование меж- предметных 

связей (родной язык). 



английского языка? Использование комментария, 

сносок и словаря для облегчения 

понимания иноязычного текста. 

Участие в дискуссии о 

сложности немецкого и русского 

языков. 

74/24 Юным историкам. 

Последствия Второй 

мировой для Германии.  

 

Учебник  

 ИКТ 

 

№ п/п Тема урока Оборудование, 

дидактический 

материал 

Тип урока 

Вид контроля 

75/1 Как возникло 

изобразительное 

искусство: живопись и 

скульптура?  

Учебник 

ИКТ 

Чтение текста в группах с 

целью обмена информацией 

между участниками групп. 

Использование сносок, 

комментария и словаря для 

облегчения понимания 

иноязычного текста. 

Письменное реферирование 

76/2 Из истории литературы: 

саги, легенды, стихи. 

Учебник 

ИКТ 



прочитанного. 

77/3 Музыка и танец имеют 

древние корни. 

Учебник 

ИКТ 

Чтение текста в группах с 

целью обмена информацией 

между участниками групп. 

Использование сносок, 

комментария и словаря для 

облегчения понимания 

иноязычного текста. 

Письменное реферирование 

прочитанного. 

 

78/4 Музыкальная жизнь 

Германии.  

Учебник 

ИКТ 

79/5 Легендарная немецкая 

рок- группа «Раммштайн»

  

Учебник 

ИКТ 

80/6 Музыкальные 

инструменты.  

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Обобщение лексики по 

словообразовательным 

элементам, общему корню, по 

теме «Музыкальные 

инструменты». Чтение научно-

популярного текста, 

выделение основных фактов и 
81/7 Из истории музыки ХХ Учебник 



века. ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

деталей. 

82/8 Виды придаточных 

предложений. 

 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 Определение видов 

придаточных предложений по 

союзу и вопросу, на который 

они отвечают. Обобщение и 

систематизирование знаний о 

придаточных предложениях. 

Письменное реферирование 

текста. 

83/9 «Квартира на Райнгассе» 

(из жизни Л. ван 

Бетховена). Виды 

придаточных 

предложений. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

84/10 Самостоятельная работа по 

грамматике. Виды 

придаточных 

предложений. 

Учебник  

Грамматическая 

таблица 

Тесты, проверочная работа 

85/11 Что думают о музыке Учебник   Языковая догадка, о ком идет 



подростки из разных 

стран?. 

Грамматическая 

таблица 

речь, на основе контекста. 

86/12 Веселые истории о 

знаменитых музыкантах. 

Учебник  

Грамматическая 

таблица 

Опора на ключевые слова для 

продуцирования 

монологического высказывания 

или написания заметки в 

журнал. Аргументированное 

выражение своего мнения. 

87/13 Из жизни И.С.Баха. Учебник  

CD 

88/14 Гении музыки: Бетховен и 

Моцарт. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Опора на ключевые слова для 

продуцирования 

монологического высказывания 

или написания заметки в 

журнал. Аргументированное 

выражение своего мнения. 

89/15 Классика или 

современность? 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

90/16 «Пластиковая» музыка: за 

и против. 

Учебник  

Двуязычный 



словарь 

91/17 Музыка будущего. Какая 

она? 

Учебник 

ИКТ 

Навыки монологической речи 

92/18 Многообразие функций 

музыки. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Навыки селективного чтения. 

93/19 Что мы можем рассказать 

о возникновении 

живописи, скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

ИКТ 

Навыки селективного чтения. 

94/20 Интервью группы «Echt» 

журналу «Juma». 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 Языковая догадка, о ком идет 

речь, на основе контекста 

95/21 Знакомьтесь - группа «No Учебник  Навыки просмотрового чтения 



Angels».. ИКТ CD 

96/22 Ф.Шуберт. От великого до 

смешного. 

Учебник  

 CD 

Составление рассказа (с учетом 

специфики данного 

коммуникативного типа речи/ 

речевой формы). 

Использование стратегии 

чтения с полным пониманием 

содержания. Устное и 

письменное реферирование 

текста. 

97/23 Из истории музыки в 

немецко-говорящих 

странах. 

Учебник  

 ИКТ 

98/24 Представители русского 

классического искусства. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

99/25 Что значит музыка для 

тебя? 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

100/2

6 

Музыка и музыканты в 

современном мире. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 



101/2

7 

Письмо другу по 

переписке. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 Написание сочинения в форме 

рассуждения. 

102/28 Самостоятельная  работа 

"Искусство происходит от 

слова «умение»?" 

Тест  Контроль коммуникативных 

компетенций 

103/29 Работа над ошибками. 

Юным филологам. 

Знаменитые языковеды 

Германии. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 Определение жанро- вой 

принадлежности текста. 

Выражение сомне- 

ния/неуверенности с 

использованием 

соответствующих речевых 

клише. Обоснование своего 

мнения, убеждения. 

104/30 Юным историкам. Роль 

личности в истории 

страны. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

105/31 

 

Страноведение. 

Викторина «Немецко-

говорящие страны». 

Учебник  

Двуязычный 

 Осуществление поиска нужной 

информации в тексте. 



 словарь 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса «Немецкий язык 11 класс» 

 

Тема 1. Повторение. Воспоминания о прошедшем лете. - 4 часа. 

 

Задачи: 1. Рассказать о своих летних каникулах. 

           2. Расспросить своего друга/подругу о том, как он/она провел/а летние каникулы. 

           3. Повторить употребление косвенных вопросов в речи. 

           4. Читать с пониманием основного содержания высказывания школьников из Германии о своих каникулах. 

          5. Систематизировать лексику по теме «Летние каникулы». 

          6. Писать личное письмо, рассказывать в нем о своих впечатлениях от отдыха 

 

№ 

урока 

 

Дата урока Тема урока Оборудов

ание 

дидактиче

ский 

материал 

Тип урока 

Виды контроля 



   
1/1   Летние 

впечатления. 

Учебник 

ИКТ 

Систематизация лексики по теме. 

Составление монологического высказывания с 

опорой на ключевые слова. 

Высказывание своего мнения и реагирование на 

мнение других. Написание личного письма с 

опорой на 

правила его оформления. 

Составление письменного текста в соответствии 

с определенной речевой формой 

(рассказ, рассуждение). Чтение газетных 

объявлений 

. 

2/2   Мы рассказываем 

о лете. 

Учебник 

ИКТ 

3/3   Германия – страна 

изучаемого языка. 

Учебник 

ИКТ 

4/4   Мы готовим 

портфолио. 

Учебник 

 

 

Тема 2.  Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. - 21 час 

Задачи:  

1. Читать с пониманием основного содержания план на неделю, составленный немецкой школьницей. 

2. Читать в группах тексты с полным пониманием содержания и обменяться друг с  другом информацией о 

прочитанном 



3. Сравнивать обучение на старшей ступени в Германии и России. 

4. Писать сочинение на тему «Школа моей мечты». 

5. Читать статью из молодежного журнала с пониманием основного содержания. 

6. Читать высказывания немецких учащихся в группах, затем обмениваться информацией друг с другом. 

7. Вести дискуссию на тему «Каковы мои обязанности по дому». 

8. Систематизировать новую лексику на основе словообразовательных элементов. 

9. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях. 

10. Комментировать статистические данные. 

11. Читать микродиалоги с полным пониманием. 

12. Читать текст с пониманием основного содержания. 

13. Находить в тексте придаточные предложения и определять их вид . 

14. Воспринимать на слух интервью с полным пониманием содержания 

15. Письменно фиксировать извлеченную из текста информацию. 

16. Дать определение понятия «повседневная жизнь». 

17. Обсудить проблему «Нужны ли домашние задания?». 

18. Рассказать о том, как молодые люди проводят выходные. 

 

№ 

урока 

Тема урока Оборудова

ние 

Тип урока 

Виды контроля 



 дидактичес

кий 

материал 

5/1 Расписание дня 

немецкой школьницы. 

Учебник 

ИКТ 

Умение планировать 

свое время, составлять план дел на 

неделю/день. Использование сносок 

и комментария для облегчения понимания 

иноязычного текста. Нахождение в тексте 

ключевых слов и занесение их в таблицу 

6/2 Особенности школьной 

системы в Германии. 

Учебник 

ИКТ 

 

7/3 Входная контрольная 

работа.   

Учебник 

ИКТ 

Контроль  коммуникативных компетенций 

8/4 Будни ведения 

домашнего хозяйства. 

Учебник 

ИКТ 

Проведение сравнительного анализа 

старшей ступени школы в Германии и 

России. Формулирование доводов за и 

против при обсуждении проблемы. 

Высказывание своего мнения, 

9/5 Мы дискутируем: мои 

обязанности по дому. 

Учебник 

ИКТ 



10/6 Карманные деньги: за и 

против. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычны

й словарь 

аргументация его; выслушивание 

мнения других, соглашаясь или возражая 

(работа в группе). Систематизация 

лексики по теме и опора на нее при 

обсуждении проблемы. Участие в 

обсуждении/дискуссии. 

11/7 Будни немецкой 

молодежи. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычны

й словарь 

Целенаправленная 

тренировка в употреблении лексики по 

теме. 

Систематизация слова на основе общего 

корня. Подбор к словам антонимов. 

Использование диалога-образца для 

составления диалога. Комментирование 

статистических данных. 

12/8 Будни немецкой 

молодежи. 

Учебник  

Двуязычны

й словарь 

13/9 Виды придаточных 

предложений. 

Учебник  

Двуязычны

й словарь 

 Целенаправленная тренировка в 

использовании конкретной 

грамматической формы. 



14/10 Придаточные 

предложения цели с 

союзом damit.  

Учебник  

Грамматиче

ская 

таблица 

Определение вида придаточных 

предложений. 

15/11 Аудирование  Учебник  

 CD 

 

 Краткая письменная 

фиксация услышанной информации. 

Концентрация внимания на необходимой 

информации и игнорирование деталей 

при прослушивании прагматических 

текстов (объявление, реклама). 

16/12 В магазине.  Учебник  

 ИКТ 

Формулирование определения понятия. 

Составление диалога с опорой на диалог-

образец. Соблюдение речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения. 

Составление анкеты. Проведение опроса и 

обобщение полученных данных. 

Правильное оформление личного письма. 

17/13 В магазине.  Учебник  

18/14 Стресс в нашей жизни: 

советы и 

предостережения. 

Учебник  

Двуязычны

й словарь 



19/15 Контроль домашнего 

чтения 

Учебник  

Двуязычны

й словарь 

Контроль  коммуникативных компетенций 

20/16  Систематизация знаний: 

повторение и 

обобщение. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Приглашение кого-либо куда-либо. 

Выражение своих впечатлений 

21/17 Самостоятельная  работа 

«Повседневная жизнь 

молодежи в Германии и 

России». 

Тест  Контроль  коммуникативных компетенций 

22/18 Работа над ошибками.  Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Совершенствование коммуникативных 

компетенций 

23/19 Проект Школьная газета 

на языке. Страничка на 

сайте. 

Учебник  

Двуязычный 

Подбор к словам синонимов. Выделение в 

тексте 

ключевых слов и использование их в речи. 



словарь Участие в полилоге: высказывание своего 

мнения, просьба дать слово, привлечение 

к общению других собеседников. 

Высказывание предложений/советов. 

Убеждение с опорой 

на приводимые аргументы. Определение 

главной 

мысли. Выделение основного 

содержания текста, опущение деталей 

24/20 Защита проекта. Учебник 

ИКТ 

25/21 Юным филологам. О 

сущности языка.  

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

 

Тема 3. Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? - 22 часа. 

 

Цель:  

1. Отвечать на вопросы, опираясь на коллаж и подписи к фотографиям. 

2. Читать с полным пониманием тексты об истории театра в группах, затем обмениваться информацией. 

3. Кратко излагать содержание текста письменно. 

5. Читать с полным пониманием содержания представленную в таблице информацию об истории немецкого 

киноискусства. 

6. Написать сочинение на тему «Что тебе ближе: театр или кино?» 



7. Семантизировать новые слова по контексту и по рисункам. 

8. Обобщать лексику на основе общего корня. 

9. Отвечать на вопрос, какие жанры театра и кино предпочитают учащиеся. 

10. Читать с полным пониманием содержания прагматический текст (театральную афишу). 

11. Подбирать к словам синонимы и антонимы. 

12. Читать текст с пониманием основного содержания. 

13. Писать сочинение на тему «Какой фильм или спектакль произвел на вас самое сильное впечатление?» 

14. Читать текст и распознавать в нем сложносочиненные предложения. 

15. Ознакомиться с порядком слов в сложносочиненном предложении. 

16. Тренировать учащихся в использовании правильного порядка слов в сложносочиненном предложении. 

17. Читать и переводить предложения с парными союзами. 

18. Воспринимать на слух телефонный разговор с полным пониманием содержания и отвечать на вопросы 

19. Рассуждать на тему «Искусство — одна из форм познания мира». 

20. Высказывать свое мнение о роли театра и кино в нашей жизни. 

21. Обсуждать в группах фильм/спектакль. Обмениваться мнениями друг с другом. 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Оборудова

ние 

дидактичес

Тип урока 

Виды контроля 



кий 

материал 

26/1 История развития 

театра. 

Учебник 

ИКТ  

Двуязычны

й словарь 

Опора на межпредметные связи (история, 

МХК). 

Языковая догадка о значении слова по 

сходству с родным языком.  

Использование иллюстраций и подписей к 

ним при ответе на вопросы. 

Описание понятия с целью добиться 

понимания. 

Использование краткой информации из 

таблицы для создания монологического 

высказывания. 

27/2 Известные сценаристы 

Германии. 

Учебник 

ИКТ 

 

28/3 Киноискусство. Учебник 

ИКТ 

29/4 Сцена Большого театра. Учебник 

ИКТ 

30/5 Театральный 

репертуар.  

Учебник 



ИКТ 

 

31/6 Контроль домашнего 

чтения 

 Контроль коммуникативных компетенций 

(Чтение  с полным пониманием 

содержания) 

32/7 Театральные пьесы и 

сюжеты. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычны

й словарь 

Целенаправленная тренировка в 

употреблении лексики по теме. 

Обобщение лексики на основе 

словообразовательных признаков. Подбор 

к словам синонимов и антонимов. 

Выражение своего мнения о чем-либо с 

опорой на ключевые слова. 

33/8 Сложносочиненное 

предложение (ССП)  в 

немецком языке. 

Учебник 

ИКТ 

Грамматиче

ская 

таблица 

Определение вида сложносочиненного 

предложения по союзу. 

Выполнение грамматических упражнений 

на основе правил грамматики. 



34/9 Порядок слов в ССП. Учебник  

Двуязычны

й словарь 

35/10 Парные союзы в ССП. Учебник  

Двуязычны

й словарь 

36/11 Аудирование  Приглашение кого-либо куда-либо. 

Выражение своих впечатлений.  Краткая 

фиксация 

письменной информации из 

прослушанного текста. Составление 

диалога с опорой на вопросы 

37/12 Искусство-форма 

познания мира. 

Учебник  

CD 

Рассуждение по какой-либо теме с 

использованием схемы «тезис — 

аргументы — резюме». Составление 

монолога с опорой на ключевые слова. 

Работа в группе, осуществление 

38/13 Звезды немецкого 

кино.. 

Учебник  

 



Двуязычны

й словарь 

взаимопомощи, обмен информацией. 

Нахождение главной информации в тексте 

при чтении с пониманием основного 

содержания. Написание аннотации на 

фильм/спектакль 

39/14 Киноартисты в 

Германии и России.  

ИКТ 

 

40/15 Мы готовим 

портфолио. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Группирование слов по тематическому 

принципу. Написание сочинения с опорой 

на план. Извлечение информации из 

текста, проникновение в его смысл. 

Краткая письменная 

фиксация информации извлеченной из 

тек-ста. 

Чтение юмористиче-ских текстов с адек-

ватной реакцией на 

них (невербально, 

вербально) 

41/16 Реклама большого 

кино. Работа над 

проектом. 

Тест  

42/17 Защита проекта Проект  

43/18  Систематизация 

знаний: повторение и 

обобщение. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

44/19 Самостоятельная Учебник  Контроль коммуникативных компетенций 



работа «Театр и 

киноискусство. Как они 

обогащают нашу 

жизнь?» 

Двуязычный 

словарь 

45/20 Работа над ошибками. Учебник  

ИКТ 

Систематизация коммуникативных 

компетенций 

46/21 Контроль домашнего 

чтения 

Книга для 

чтения 

Контроль коммуникативных компетенций 

47/22 Юным филологам. Что 

такое фразеологизмы? 

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

Нахождение в русском языке 

эквивалентов немецким фразеологизмам и 

пословицам. 

Употребление в речи пословиц и 

устойчивых словосочетаний. 

 

 

 

 



Тема 4. Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные катастрофы его следствием? - 17 

часов. 

 

Цель: 

1. Высказывать свое мнение по проблеме главы. 

2. Читать в группах микротексты с полным пониманием. Обобщать и анализировать извлеченную информацию. 

Отвечать на проблемные 

вопросы. 

3.Воспринимать на слух рассказы-загадки об ученых и определять, о ком идет речь. 

4. Читать высказывания немецких школьников. Высказывать свое мнение. 

5. Читать микротексты с полным пониманием содержания с опорой на рисунки и комментарий. 

6. Читать, переводить на русский язык и интерпретировать пословицы и афоризмы. 

7. Семантизировать новую лексику и тренировать учащихся в ее употреблении. 

8. Обсуждать в парах, как изменили нашу жизнь открытия и достижения научно-технического прогресса. 

9. Читать с полным пониманием содержания текст об экологических проблемах и статистику. 



10. Высказывать свое мнение о причинах возникновения природных катаклизмов. 

11. Систематизировать знания о придаточных предложениях. 

12. Находить в тексте придаточные предложения следствия и уступительные придаточные предложения. 

13. Тренировать учащихся в употреблении нового грамматического материала. 

14.Читать текст с полным пониманием содержания, находить в нем придаточные предложения. 

15. Составлять план текста в форме вопросов. 

16. Восприятие на слух репортажа с пониманием основного содержания (с предварительно снятыми 

трудностями). 

17. Определить и письменно зафиксировать основное содержание и главные мысли текста. 

18. Прокомментировать фотографии, используя информацию услышанного текста. 

19. Дать определение понятия «научно-технический прогресс», обобщив информацию всей главы. 

20. Высказать свое мнение о том, какие ученые внесли  наибольший вклад в развитие науки. 

21. Обсудить положительные и отрицательные стороны научно-технического прогресса. 

 



№ 

урока 

 

Тема урока Оборудование 

дидактический 

материал 

Тип урока 

Виды контроля 

48/1 История науки и техники. Учебник 

ИКТ  

Двуязычный 

словарь 

Высказывание своего мнения с 

использованием ключевых слов. 

Определение понятия с 

использованием 

ассоциограммы. Обобщение 

информации, извлеченной из 

текста. 

Высказывание своего мнения. 

Обобщение информации и 

формулирование выводов. Опора 

на межпредметные связи (все 

учебные предметы) 

49/2 Всемирно известные 

ученые. ученые 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

50/3 Научно-технический 

прогресс. Что он нам дал? 

Мнение молодежи. 

Учебник 

ИКТ  

Двуязычный 

словарь 



51/4 Пословицы и афоризмы 

по теме «Научно-

технический прогресс»  

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Использование перевода с 

немецкого 

языка на русский. Обобщение 

лексики 

на основе словообразовательных 

моделей. Ведение обсуждения/ 

дискуссии с проявлением реакции 

на разные мнения собеседника 

(соглашение, возражение и т. д.). 

Использование сносок и 

комментария для облегчения 

понимания иноязычного 

текста. Перефразирование текста, 

описание понятия 

52/5 Последствия научно-

технического прогресса. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

53/6 Мировые проблемы 

загрязнения окружающей 

среды. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

54/7 Придаточные следствия, 

придаточные 

уступительные. 

Учебник 

ИКТ 

 Грамматическая 

Выполнение грамматических 

упражнений с использованием 

правил грамматики. Определение 



таблица вида 

придаточного предложения по 

вопросу, 

на который оно отвечает. 

Составление плана текста. 

 Придаточные следствия, 

придаточные 

уступительные. 

Учебник 

ИКТ 

Грамматическая 

таблица 

55/8 Аудирование. Учебник  

CD 

 

Краткая письменная фиксация 

услышанной информации. 

Формулирование главной мысли 

текста. Использование 

извлеченной из текста 

информации в монологической 

речи 

56/9 Землетрясение, 

наводнение. 

Двуязычный 

словарь 

Формулирование определения 

понятия. 

Работа в группах, осуществление 

взаимопомощи. Высказывание 

своего 

57/10 Необычные природные 

явления. 

Учебник  

Двуязычный 



словарь мнения по проблеме. с опорой на 

таблицыи схемы. Обобщение 

информации нескольких текстов, 

формулирование выводов. 

Использование приобретенных 

ранее 

знаний из разных предметных 

областей 

58/11 Работа над проектом. 

Научно-технический 

прогресс: за и против. 

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

Опора на ключевые слова при 

составлении связного 

высказывания. 

Убеждение кого-либо в чем-либо. 

Определение главных мыслей 

текста. 

Написание сочинения в форме 

рассуждения 

59/12 Защита проекта. ИКТ 

 

60/13  Систематизация знаний: 

повторение и обобщение. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 



61/14 Страноведение: Цитаты. 

Факты. Статистика. 

Учебник  

CD 

Определение проблемы с опорой 

на статистические данные. 

Эмоциональное реагирование на 

темы, затрагивающие интересы 

учеников 

62/15 Самостоятельная работа 

«Научно-технический 

прогресс. Что он нам дал? 

Являются ли природные 

катастрофы его 

следствием?» 

Тест  Контроль коммуникативных 

компетенций. 

63/16 Работа над ошибками.  Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 

64/17 Юным филологам. 

Функциональные стили 

речи. 

Проект   

 



 

Тема 5. Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? - 24 часа. 

 

Цель:  

 1. Выдвигать идеи и предлагать решение экологических проблем цивилизации. 

2. Читать в группах тексты с полным пониманием содержания, затем обмениваться информацией. 

3. Читать мнения немецкой молодежи с пониманием основного содержания. Выражать свое отношение к прочитанному. 

4. Проводить дискуссию на основе прочитанных текстов. 

5. Учить заполнять анкету. 

6. Учить выписывать ключевые слова по проблеме. 

7. Написать сочинение о том, каким будет мир будущего. 

8. Семантизировать новую лексику с опорой на контекст. Активизировать лексику по теме. 

9. Читать высказывания молодых людей с пониманием основного содержания. 

10. Рассказывать о своих планах с опорой на предыдущий текст. 

11. АВ! Читать текст с пониманием основного содержания и письменно фиксировать извлеченную информацию. 

12. Писать сочинение о своих планах после окончания школы. 

13.Читать объявления о работе и находить в них требуемую информацию. 

14. Повторить тему «Степени сравнения прилагательных». 



15. Познакомиться с придаточными предложениями срав-нения с союзами wie, als, je ... desto, je ... umso, придаточными 

с союзом indem. 

16. Тренировать учащихся в употреблении новых видов придаточных предложений. 

17. Воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания. Письменно фиксировать часть основной 

информации. 

18. Воспринимать на слух высказывания молодых людей (с предварительно снятыми трудностями). 

19. Прослушать текст и записать ключевые слова к пунктам плана. 

20. Использовать прослушанный текст для написания мини-сочинения на тему «Сложности при выборе профессии» 

21. Высказать свое мнение по теме главы. 

22. Сообщить о том, как обстоит дело с выбором профессии. 

23. Познакомиться с советами, которые определиться в профессиональном мире, и дать советы своим сверстникам. 

24.Дискутировать на тему «Как влияет хобби на выбор будущей профессии?». 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Оборудование 

дидактический 

материал 

Тип урока 

Виды контроля 

65/1 Мир завтра. Какое 

будущее нас ждет?  

Учебник 

ИКТ  

Высказывание и обоснование 

своего мнения Предложение 



Двуязычный 

словарь 

вариантов решения проблемы на 

основе сделанных выводов. 

Участие в дискуссии (высказывать 

свою 

точку зрения, выслушивать 

других, соглашаться, 

возражать).Использование 

ключевых слов при порождении 

монологического высказывания. 

Проведение анализа своих планов, 

устремлений, мечтаний, 

адекватная оценка своих 

возможностей. 

66/2 Проблема будущего- 

перенаселение планеты. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

67/3 Авторитетные эксперты о 

будущем. 

Учебник 

ИКТ  

Двуязычный 

словарь 

68/4 Человечество будущего. Учебник  

Двуязычный 

словарь 

69/5 Что думают подростки о 

своем будущем? 

Учебник Использование ключевых слов в 

качестве опоры для ответа на 



ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

проблемный вопрос. 

Использование 

информации прочитанного текста 

в своем высказывании. Подбор 

синонимов к словам. Нахождение 

в тексте запрашиваемой 

информации и письменная 

фиксация ее в виде ключевых 

слов. Проведение опроса 

и обобщение полученной 

информации 

70/6 Необходимые 

компетенции человека 

будущего. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

71/7 Словообразование: 5 

принципов моральных 

ценностей. 

Учебник 

ИКТ 

 Двуязычный 

словарь 

72/8 Придаточные 

предложения. 

Учебник 

ИКТ 

Грамматическая 

Целенаправленная тренировка в 

использовании придаточных 

предложений. 



таблица Выполнение грамматических 

упражнений с опорой на правила 

грамматики. 

Формулирование вопроса и 

составление 

ответа 

73/9 Придаточные 

предложения образа 

действия. 

Учебник  

 Грамматическая 

таблица 

74/10 Придаточные 

предложения сравнения. 

Двуязычный 

словарь 

Грамматическая 

таблица 

 Аудирование.  Учебник  

CD 

 

Прогнозирование содержания 

текста по 

экспозиции. Концентрация 

внимания на основном 

содержании с игнорированием 

деталей. Запись ключевых слов к 

пунктам плана 

во время прослушивания текста 

75/11 Профессия будущего. Учебник  Составление монологического 



Двуязычный 

словарь 

высказывания с опорой на 

вопросы. 

Составление просьбы и совета. 

Запись в таблицу важной 

информации в виде ключевых 

слов. Пользование новыми 

Информационными технологиями 

(Интернет). Составление 

автобиографии и резюме по 

образцу. Использование плана для 

написания сочинения. 

76/12  Профессиональное 

образование Германии. 

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

77/13 Учимся писать заявления, 

автобиографию. 

Учебник 

ИКТ 

 

78/14 Программа будущего 

мира (составляем сами). 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Планирование монологического 

высказывания с опорой 

навопросы. 

Выделение в тексте ключевых 

слов и выражений и 

использование их в своем 

высказывании. Составление 

устного 

79/15 Рынок труда в Германии и 

России. 

Учебник  

ИКТ 

80/16 Систематизация знаний: Учебник  



повторение и обобщение.  Двуязычный 

словарь 

(или письменного)реферата 

текста. 

Толкование пословиц с помощью 

ситуации 

81/17 Страноведение: 

профессии и учебные 

места. 

Учебник 

ИКТ 

Чтение статистики и 

составление выводов 

82//1

8 

Контрольная работа «Мир 

будущего. Какие 

требования он вам 

ставит? Готовы ли мы к 

ним?» 

Тест  Контроль коммуникативных 

компетенций 

83/19 Работа над ошибками. Двуязычный 

словарь 

Учебник  

Систематизация 

коммуникативных компетенций 

84/20 Контроль домашнего 

чтения. 

 Учебник  

Двуязычный 

Контроль коммуникативных 

компетенций 



словарь 

85/21 Юным филологам. Слово 

в немецком языке. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Определение КРФ текста. 

Создание собственных текстов 

определенной 

КРФ с использованием правила их 

построения. Опора на имеющийся 

речевой и учебный опыт, 

полученный 

на уроках литературы и русского 

языка. 

Создание аннотации текста. 

Выписывание ключевых слов к 

пунктам 

плана. Проведение компрессии 

(сжатия) содержания текста 

86/22 Юным филологам. 

Предложение и текст в 

немецком языке. 

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

87/23 Юным филологам. 

Лингвостилистический 

анализ текста.  

ИКТ 

 

88/24 Юным филологам. 

Лингвостилистический 

анализ текста. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 

 

 



Тема 6. Повторение. - 8 часов. 

 

Цель:  

1. Систематизация значений новых лексических единиц, связанных с тема-тикой учебника и соответствующими 

ситуациями общения. 

2. Повторение значения изученных грамматических явлений (в том исле различные виды придаточных предложений, 

сложносочиненное предложение). 

3. Систематизировать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях. 

4. Систематизировать знания учащихся о повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной 

системе Германии, об известных представителях культуры и науки, общественных деятелях. 

5. Тренировать учащихся в  высказываниях своего мнения и в умении вносить предложения, если речь идет о 

разрешении каких-то проблем или принятии решений. 

6. Тренировать учащихся рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова или 

ассоциограмму; оперировать информацией, содержащей цифры (напри-мер, статистическими данными). 

 

 

№ Тема урока Оборудова Тип урока 



урока 

 

ние 

дидактичес

кий 

материал 

Виды контроля 

89/1  Театр и 

киноискусство. Как 

они обогащают нашу 

жизнь? 

Учебник 

ИКТ  

Двуязычны

й словарь 

Описание понятия с целью добиться 

понимания. 

Использование краткой информации из 

таблицы для создания монологического 

высказывания 

90/2 Стресс в нашей 

жизни: советы и 

предостережения 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Обобщение лексики на основе 

словообразовательных признаков. Подбор к 

словам синонимов и антонимов. Выражение 

своего мнения о чем-либо с опорой на 

ключевые слова. 

91/3 Повседневная жизнь 

молодежи в 

Германии. 

Учебник 

ИКТ  

Двуязычны

Рассуждение по какой-либо теме с 

использованием схемы «тезис — аргументы 

— резюме». Составление монолога с опорой 

на ключевые слова. Работа в группе, 



й словарь осуществление взаимопомощи, обмен 

информацией 

92/4 Повседневная жизнь 

молодежи в  России 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Участие в полилоге: высказывание своего 

мнения, просьба дать слово, привлечение к 

общению других собеседников. 

Высказывание предложений/советов. 

Убеждение с опорой 

на приводимые аргументы. 

93/5 Мир завтра. Какое 

будущее нас ждет? 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычны

й словарь 

Высказывание и обоснование своего мнения 

Предложение вариантов решения проблемы 

на основе сделанных выводов. Участие в 

дискуссии (высказывать свою 

точку зрения, выслушивать других, 

соглашаться, возражать). 

94/6 Рынок труда в 

Германии и России. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычны

й словарь 

Планирование монологического 

высказывания с опорой навопросы. 

Выделение в тексте ключевых слов и 

выражений и использование их в своем 

высказывании 



95/7 Юным филологам. 

Предложение и текст 

в немецком языке. 

Учебник 

ИКТ 

 

Двуязычны

й словарь 

Создание аннотации текста. Выписывание 

ключевых слов к пунктам 

плана. Проведение компрессии (сжатия) 

содержания текста 

96/8 Итоговая 

контрольная работа. 

Тест  Контроль коммуникативных компетенций 

 

Тема 7. С книгой по жизни. - 6 часов. 

 

Цель:  

1. Читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в содержание и смысл. 

2. Обобщать основные факты с целью передачи другим информации текста при чтении текстов 

3. Читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все известные приемы 

смысловой переработки информации; 

4. Читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не только их основное 

содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 



5. Письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию. 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Оборудов

ание 

дидактиче

ский 

материал 

Тип урока 

Виды контроля 

97/1 Ф. Шиллер (театр и 

драматургия). 

Книга для 

чтения. 

Двуязычн

ый словарь 

ИКТ 

Чтение  аутентичных текстов различных 

стилей, видов и жанров, используя при этом 

стратегию чтения, адекватную 

коммуникативной задаче; 

Анализ  отличительных признаков, которые 

определяют их стиль, жанр и вид  

Чтение  литературных текстов, следить за 

разворачивающимся сюжетом, понимать не 

только их основное содержание, но и 

большинство деталей, определять, к какому 

литературному направлению они относятся. 

 

98/2 И.В. Гете (биография). 

99/3 Г.Гейне (этапы 

жизни). 

100/4 Братья Гримм. 

101/5 Томас Манн 

(биография). 

102/6 Эрих Мария Ремарк.  
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