
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 10 кл 

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 10  классе МБОУ 

СОШ с.Красное Знамя на основе 

 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004 г.   №   1089);  

 

примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 года с учетом   

«Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы.» авторов И.Л. Бим, 

Лытаева М.А. Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2009 г 

 

материалов УМК для 10 класса 

 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., „Deutsch 10―, 2007 год  

(Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом  рекомендованных (допущенных) МО 

РФ к использованию в образовательных учреждениях (приказ № 379 от 09.12.2008г.) , а 

такжерабочей тетради и аудиодиска  к учебнику Бим И.Л., „Deutsch 10―,  и дополнительных пособий: 

для учителя  - «Книга для учителя» И.Л.Бим 2009г., для учащихся – сайта: passwort-deutsch.de/lernen/ 

 

Программа рассчитана: на 105 часов, в учебном плане МБОУ СОШ с.Красное Знамя  на изучение 

иностранного языка в 10  классе отводится 3  часа в неделю. Данный объем учебной нагрузки 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

РФ, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 

 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; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  



• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

 

ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

       

В соответствии с вышеуказанным цели обучения в 10 классе могут быть дифференцированы на: 

   а) цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в конце обучения на старшей 

ступени (11 класс) базового уровня подготовки по немецкому языку; 

      б) цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в 11 классе профильного уровня 

подготовки. 

 И в том и в другом случае это предполагает дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в единстве ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. 

   

Цели обучения по видам речевой деятельности: 

ГОВОРЕНИЕ 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные ранее умения, а 

именно: 

      — вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях 

профессионально ориентированного общения; 

      — вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране / странах изучаемого языка. 

      Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений: 

      • участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, выражать согласие / несогласие с мнением партнера, 

обосновывая сказанное; 

      • расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в 

разговоре; 

      • вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера. 



МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

      Создаются условия, чтобы совершенствовать приобретенные ранее умения, а также развивать 

умения публичных выступлений, таких, как: сообщение, доклад, представление результатов 

проектно-исследовательской работы, ориентированной на выбранный профиль. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      — подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; 

      — давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, описывать 

события, излагать факты, сведения о своей стране и стране / странах изучаемого языка; 

      — высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты / 

события современной жизни. 

АУДИРОВАНИЕ 

      Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты 

и точности) высказываний собеседника, а также содержания аутентичных аудиотекстов различных 

жанров: 

      — понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том числе 

профильной или в области личных интересов; 

      — выборочное понимание значимой / интересующей информации из иноязычных аудиотекстов; 

      — относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в ситуациях повседневного 

общения и наиболее типичных ситуациях профессионального общения. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      • определять тему / проблему; 

      • выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом / проблемой; 

      • обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

ЧТЕНИЕ 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения и понимания (с 

различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, художественных, прагматических, научно-популярных, в том числе связанных с 

тематикой выбранного профиля, с использованием различных видов чтения: — ознакомительное 

чтение с целью понимания основного содержания сообщений, интервью, несложных 

публицистических и научно-познавательных текстов, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

      — изучающее чтение с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

      — просмотровое / поисковое чтение с целью извлечения необходимой / искомой информации, 

например, из газетных обзоров теле- и радиопередач. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      • выделять необходимые факты / сведения, отделять основную информацию от второстепенной, 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие 

излагаемых фактов, обобщать описываемые факты / явления; 



     • определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать смысл текста 

и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

      • отбирать значимую информацию в тексте / в ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Предусматривается совершенствование умений писать личное и деловое письмо, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография / резюме, анкета, 

формуляр), излагать содержание прочитанного / прослушанного иноязычного текста, составлять 

тезисы, рефераты прочитанного / прослушанного, использовать письменную речь в ходе проектно-

исследовательской работы. 

      Для этого важно развитие следующих умений: 

      • описывать события / факты / явления; 

      • сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / суждение, кратко 

передавать содержание несложного текста; 

      • фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного текста; составлять 

тезисы или развернутый план выступления; 

      • сообщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле выбранного 

профиля. 

ПЕРЕВОД 

      Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное умение и 

предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с 

иностранного на русский язык. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

      Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: 

углубление знаний о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, деятелях культуры, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, о 

взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуроведческих 

знаний, навыков и умений, связанных с адекватным 

— вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране / странах изучаемого языка. 

      Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений: 

      • участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, выражать согласие / несогласие с мнением партнера, 

обосновывая сказанное; 

      • расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в 

разговоре; 

      • вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера. 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 



      Создаются условия, чтобы совершенствовать приобретенные ранее умения, а также развивать 

умения публичных выступлений, таких, как: сообщение, доклад, представление результатов 

проектно-исследовательской работы, ориентированной на выбранный профиль. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      — подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; 

      — давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, описывать 

события, излагать факты, сведения о своей стране и стране / странах изучаемого языка; 

      — высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты / 

события современной жизни. 

АУДИРОВАНИЕ 

      Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты 

и точности) высказываний собеседника, а также содержания аутентичных аудиотекстов различных 

жанров: 

      — понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том числе 

профильной или в области личных интересов; 

      — выборочное понимание значимой / интересующей информации из иноязычных аудиотекстов; 

      — относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в ситуациях повседневного 

общения и наиболее типичных ситуациях профессионального общения. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      • определять тему / проблему; 

      • выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом / проблемой; 

      • обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

ЧТЕНИЕ 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения и понимания (с 

различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, художественных, прагматических, научно-популярных, в том числе связанных с 

тематикой выбранного профиля, с использованием различных видов чтения: 

Требования к уровню подготовки 

Речевая компетенция   10 класс 

Диалогическая речь 

Уметь: участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 



Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монолог 

Уметь:устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по результатам работы 

над иноязычным проектом. 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/ проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

• выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

• понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до Зх минут: 

• понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

• относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/ интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно - 

познавательного характера; 

изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой/ интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Уметь:        -   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. 

Письмо 

Уметьписать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой 

в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

 Расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются 

умения во всех видах речевой деятельности 

Государственный контрольпроводится централизовано в конце базового курса обучения и строится 

на основе государственного стандарта по иностранным языкам 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник  ―Deutsch,10 ― – состоит из 4-х самостоятельных разделов, каждый раздел включает в себя 

информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы, 

отражающие сферы межличностного общения, сегодняшние проблемы молодѐжи страны изучаемого 

языка.  

Книга для чтения.  

Сборник упражнений.  

Книга для учителя.  

CD-s.  

 

Список литературы (основной) 

Программа составлена на основании школьных учебников по немецкому языку: 

Бим И. Л. и др. немецкий язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2009 



Бим И. Л., Санников Л. М., Садомова Л. В. Немецкий язык для 6 класса. М.: Просвещение, 2009. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык для 7 класса. М.: Просвещение, 2009. 

Бим И. Л. и др. Немецкий язык для 8-9 классов. М., 2008. 

Бим И. Л., Немецкий язык для 10 класса. М., 2007. 

 

Программа охватывает лексический, грамматический и фонетический материал, необходимый 

абитуриенту для поступления на немецкое отделение факультета иностранных языков, а также 

включает список тем и вопросов для экзамена, критерии тестовой оценки. 

 

Дополнительные источники, используемые при работе с курсом. 

Чтение, Говорение, Аудирование, Письмо: 

IrisFaigle. „Rundum.Einblicke in die deutschsprachigeKultur― (mit CD), Klett, 2008 

Olga Swerlowa, „Grammatik imGespräch―; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008 

Olga Swerlowa, „Grammatik und Konversation 1 ―; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008 

Eva Maria Weerman „ImGriffWortschatz – Übungen Deutsch―.,  Pons, 2008 (2 ) 

„30  StundenDeutschland―, Klett, 2008 

 

Справочная литература: 

• «Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И. Мартиневский, 

• А. А. Попов, «6000 немецких глаголов» 

• «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями» 

• «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь) 

• «Привет, Австрия!», (учебно-справочное пособие) 

• Сборник упражнений по грамматике( 5- 9 класс)., И.Л. Бим. 

• Немецкий язык, универсальный справочник, 1998, Маккензен Л. 

• «Истории из разных времен», 1999, (Книга для чтения) 

• «500 упражнений по грамматике немецкого языка», А.В. Овчинникова,1999 

• «Великие немцы», 2001, Е.Т. Дембицкая,( справочное пособие) 

• 85 устных тем по немецкому языку, Т. Строкина,1999 

 

Методическая литература: 

• «Современные образовательные технологии», Г.К. Селевко, 1998 

• «Немецкий язык. Методика и практика преподавания», 2002, В.А. Терещенко. 

 



Тема 1. Schon einige Jahre Deutsch. 

Was wissen wir da alles? Was können wir schon? (Wiederholung)  
Количество уроков:  25  

 
Дат

а 
Кор
рек

т 

№ 
уро
ка 

Тема урока ИКТ Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 
(результат) 

Домашн
ее 
задание 
 

 

Лексика Грамматика Лингво-
страно 

ведение 

Аудиро-
вание 

Говорение Чтение Письмо 

  1 Германия – страна 
изучаемого языка. 

 Повторение и 
систематизация 
изученного в 
предыдущих классах 
лексического 
материала по темам: 
«Германия», «Город», 
«Достопримеча 
тельности» 

Сложные существит. Географиче

ское 

положение 

Германии. 

Достоприм

ечательнос

ти Берлина 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Выражение 
своего 
мнения , 
поиск в тексте 
аргументов 
для его 
обоснования 

. 
читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

Уметь 
работать 
с картой 
Германии 
и 
заполнять 
контурны
е карты 
данными, 
полученн
ыми из 
текста 

с.5 
рассмотр
еть карту 
Германи
и 

  2 У карты Германии Презент
ация: 
«Карта 
германи
и» 

Eigenes Gesicht haben, 
sich frei, verloren, 
bequem fühlen, eigene 
Lebensweise haben 

Систематизация 

временных форм 

глагола 

Продолжить 
знакомство 
с 
физической 
и политико-
администра
тивной 
картой 
Германии 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Беседа по 
теме 
«Достоприм
ечательност
и берлина» 
 

читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

новые 
лексическ
. 
единицы 

с.4 
№3,лекс
ика с.19 

  3 Новый Берлин – 
столица 
объединенной 
Германии 

Презент
ация: 
«Достоп
римечат
ельности 
Берлина
» 

Verbinden, sichtbar,  
das Porzellan, die 
Geschäftsleute, rasant 

Повторение 
Präsens, Präteritum 

 

Расширить  
знания о 
столице ФРГ 

 отвечать на 
вопросы 

Уметь 
работать с 
текстом, 
понимать его 
содержание, 
отвечать на 
вопросы 

новые 
лексическ
. 
единицы 

с.8-9 
чтение и 
перевод 

  4 Наиболее известные 
города Германии. 

Презент
ация:Гор
ода 
Германи

die 
Freizeitmöglichkeiten, 
die 

Образование и 
употребление 

Passiv 

Знакомство 
с 
немецкими 
городами 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 

аргументиро
вать свое 

мнение. 

отработка  и 
совершенств
ование 

Уметь 
распозна
вать 
Passiv и 

с.12 
чтение и 
перевод 



и Ausbildungsmöglichkeit
en, faszinieren, 
faszinierend, begeistert 
sein von (Dat.), eine 
eigene Lebensweise 
haben, ein eigenes 
Gesicht haben, verliebt 
sein in (Akk.), erobern 

разного 
характера 

техники 
чтения   

определя
ть его 
временну
ю форму 

  5 Немецкий,  как 
родной язык 

 Die Mundart, die 
Aussprache, gefärbt 

Временные формы 

Passiv 

Англицизмы 
в немецком 
языке. 

   новые 
лексическ
. 
единицы 

стр16 
упр6 
 

  6-
7 

Новая информация 
о Берлине.  Немцы. 
Черты их характера, 
нац.особенности 

Презент
ация: 
«Берлин
ская 
стена» 

  Культурно-
исторически
е сведения о 
Берлине 

 монологическ 

речь. 
 

Чтение с 
понима- 
нием 
основного 
содержания 

 с.20 
№2,прав
ило с.19-
20 

  8 Места отдыха в 
Германии 

 Die 
Freizeitmöglichkeiten, 
die Ausbildungsmöglich- 
keiten, faszinieren, 
begeistert sein, verliebt 
sein, erobern 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Знать, где и 
как 
проводят 
каникулы 
немецкие 
подростки в 
Германии. 

Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Выражение 
своего 
мнения , 
поиск в тексте 
аргументов 
для его 
обоснования 

 новые 
лексическ
. 
единицы 

с.19 №1 
а),в) 

  9 Работа над 
грамматикой. 
Präsens, Präteritum, 
Futurum Passiv 

Презента
ция: 
«Passiv 
(все 
формы)» 

 Временные формы 

Passiv 

 Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Уметь делать 
сообщение, 
используя 
пассив 

читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

перевод 
предложе
ний с 
различны
ми 
формами 
пассив на 
р/я 

с.22 №5, 
лексика 

  10 Работа над 
грамматикой. Passiv 
с модальными 
глаголами. 

Презента
ция: 
«Passiv 
(все 
формы)» 

Die 
Freizeitmöglichkeiten, 
die Ausbildungsmöglich- 
keiten, faszinieren, 
begeistert sein, verliebt 
sein, erobern 

Систематизация 
знаний о Passiv. 

Passiv с 

модальными 

глаголами 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

перевод 
предложений 
с Passiv  на 
русский язык. 
 

читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

перевод 
предложе
ний с 
различны
ми 
формами 
пассив на 
р/я 

с.25 
лексика 

  11 Города Швейцарии          



  12 Достопримечательно
сти  Берлина. Как 
здесь 
сориентироваться? 

 Zählt ... Einwohner, 
wurde ...gegründet, 
stark/schwach 
entwickelt, haben 
gelebt/gewirkt 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Достоприм
ечательнос
ти Берлина 

Уметь 
воспринима
ть на слух 
информаци
ю и вести 
диалог 

Уметь вести 
диалог-
расспрос  на 
тему «Ориент-
ка  в городе» 
и выбирать 
маршрут, 
используя 
план города 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

новые 
лексическ
. 
единицы 

с. 27 №4 
с) 
лексика 

  13 Страноведение: 
Кельн 

Презент
ация: 
Кельн 

Die 
Freizeitmöglichkeiten, 
die Ausbildungsmöglich- 
keiten, faszinieren, 
begeistert sein, verliebt 
sein, erobern 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Достоприм
ечательнос
ти Кёльна 

Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

аргументиро
вать свое 
мнение. 

Уметь читать 
тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации. 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Стр.30 
 
Упр.9 

  14
-

15 

Дрезден, Бонн, 
Гейдельберг. 
Описание города. 

  Предлоги с дат. Достоприм
ечательнос
ти 

    Стр.32 
 
Упр.12 

  16 Немецкие подростки 
о Москве 

Презент
ация: 
Москва 

Die 
Freizeitmöglichkeiten, 
die Ausbildungsmöglich- 
keiten, faszinieren, 
begeistert sein, verliebt 
sein, erobern 

Предлоги с дат.  и 
аккузат. 

Достоприм
ечательнос
ти Москвы 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Уметь 
составлять 
диалоги по 
аналогии, а 
также исходя 
из 
определённо
й ситуации, с 
использовани
ем заданных 
речевых 
образцов. 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Стр.33 
 
Упр.3 

  17 Из истории 
немецкой 

кулинарии. 
Аудирование №1 

ИКТ: 
диск 
Аудиров
ание 

Die Bulette, das 
Kotelett,das Gebäck, 
der Teig, die Brezel 

Предлоги с дат.  и 
аккузат. 

 Уметь 
получить 
нужную 
информаци
ю из текста 
 на слух 

аргументиро
вать свое 
мнение 

 Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Стр.34 
 
Упр.5 

  18 Работа с 
аутентичным 
текстом 

 Der Umzug, bisher, 
nach Lust und Laune,  
Gut/schlecht gelaunt 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

  Уметь 
выражать 
своё 
отношение к 
прочитанному

Уметь читать 
художественн
ые тексты с 
пониманием 
основного 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Упр.6 
с.35 



. содержания,. 

  19 Страноведение: 
факты и статистика 

 Der Umzug, bisher, 
nach Lust und Laune,  
Gut/schlecht gelaunt 
Die Bulette, das 
Kotelett,das Gebäck, 
der Teig, die Brezel 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

статистика Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Уметь 
рассказать о 
площади и 
населении 
Германии и 
России, 
используя 
доп. информ. 

читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

 Стр37 
 
Упр.9 

  20 Страноведение: 
“Love-Parade” в 
Берлине 

 Der Umzug, bisher, 
nach Lust und Laune,  
Gut/schlecht gelaunt 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Сведения о 
проведении 
“Love-
Parade” в 
Берлине 

Уметь 
воспринима
ть на слух и 
понимать 
аутентичный 
текст  

аргументиро
вать свое 
мнение. 

Уметь читать 
текст с целью 
получения 
нужной 
информации 

новые 
лексическ
. 
единицы 

с.39 
перевод 
текста. 

  21
-

22 

История Германии  
Контроль чтения 

Словарный 
диктант.№1 

 

 Изученный 
лексический материал 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Сведения из 
истории 
Германии 

 Обсуждение 
прочитанног
о 

Уметь читать 
текст с целью 
получения 
нужной 
информации 

осуществ
лять 
контроль 
с 
помощью 
тестовых 
заданий. 

Упр.1 
с.233 
выбор 

  23
-

24 

Обобщение по теме 
«Уже несколько лет 
немецкий язык. Что 
мы уже знаем? Что 
умеем?» 
 

http://
edu.of.
ru/atta
ch/17/
22995.
rar 

Изученный 
лексический материал 

Изученный грамма-
тический материал 

Немецкий 
язык 
популярен. 
Почему же 
многие 
лингвисты 
считают, что 
немецкий 
язык в 
беде? 

Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Монологическ
ая речь 

  повторит
ь слова 

  25  Тестирование «Уже 
несколько лет 
немецкий язык. Что 
мы уже знаем? Что 
умеем?» 

 Изученный 
лексический материал 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

  Умение 
применят
ь 
полученн
ые ЗУН в 
ситуациях 
контроля 

не 
задано 

 

 

http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1


 

Тема 2. Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?  

 
Количество уроков:  25  

 
Дат

а 
Кор
рек

т 

№ 
уро
ка 

Тема урока ИКТ Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 
(результат) 

Домашн
ее 
задание 
 

 

Лексика Грамматика Лингво-
страно 

ведение 

Аудиро-
вание 

Говорение Чтение Письмо 

   
 
 
 
 

26 

Блок 1.   
Lesen bedeutet 
sich 
informieren. 
Und noch viel 
mehr, nicht? 
Обмен 
школьни- 
ками. 
 

Презент
ация: 
Präteritum 

Die Gastfamilie, der 
Gleichaltrige, 
Freundschaft 
schlieβen 

Präteritum Сведения о 
возможност
ях изучения 
иностр. 
языка 

Восприятие 
на слух 
иноязычног
о текста 
с целью 
понимания 
его 
основного 
содер- 
жания и 
деталей. 

аргументиро
вать свое 
мнение. 

. 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

новые 
лексическ
. 
единицы 

Составит
ь диалог 
«Начало 
учебного 
года» 

  27 Общее и различное 
в школьных систе 
мах Германии и 
России. 
 

Презент
ация: 
Präteritum 

Die Zensurenpflicht, 
Sprachkenntnisse 
erweitern, auf jeden 
Fall, der Unterschied 

Präteritum Сведения о 
возможност
ях изучения 
иностр. 
языка 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Обсуждение 
прочитанног
о 

Уметь читать 
интервью с 
извлечением 
осн. 
содержан.  и 
находить 
информацию  
о различии 
сист. 
образования  
в России и 
Герм. 

новые 
лексическ
. 
единицы 

с.66 

лексика 

  28 Что такое 
европейские недели 
молодежи? 

Презент
ация: 
Perfekt 

Die Jugendwoche, die 
Veranstaltung, 
behandeln 

Perfekt Что такое 
европейски
е недели 
молодежи? 

Восприятие 
на слух 
иноязычног
о текста 
с целью 

уметь 
рассказать о 
европейских 
молодёжных 
неделях 

читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

новые 
лексическ
. 
единицы 

с.45-
46 
текст 



понимания 
его 
основного 
содер- 
жания и 
деталей. 

  29 Чтение текста с 
полным 
пониманием. Вместе 
в XXI век 

 Die persönliche 
Begegnung und das 
gemeinsame Leben 
ermöglichen, wichtige 
Themen behandeln, 
beitragen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Сведения о 
возможност
ях изучения 
иностр. 
языка 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Обсуждение 
прочитанног
о 

Уметь читать 
текст с 
полным 
пониманием 
и 
воспроизводи
ть его 
содержание с 
опорой на 
ключевые 
слова 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

с.49-
50 №4 
в) 

  30 Мнения  подростков   
о форуме 

 Kahl schlagen, 
verwüstet sein, sich 
verständigen, 
vermitteln, sich 
auseinandersetzen der 
Аufenthalt, retten, 
stellvertretend,  unter 
Schutz stellen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Запрос 
мнения собе- 
седника и 
реагиро- 
вание на него. 
Уметь 
высказать 
свое мнение о 
форуме 

Уметь читать 
текст с 
полным 
пониманием 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Упр.5 
с.51  
с.55 №7 
работа с 
лексикой 

  31 Молодежь в защиту 
тропических лесов 

 Kahl schlagen, 
verwüstet sein, sich 
verständigen, 
vermitteln, sich 
auseinandersetzen der 
Аufenthalt, retten, 
stellvertretend,  unter 
Schutz stellen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

  Уметь 
работать в 
группах, 
обмениваться 
информацией 
и высказывать 
свое мнение 

читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

 с.56№8 
в), 
лексика 

  32 Программы  
пребывания 
школьников по 
обмену, их 
совместная 
деятельность. 

 der Wohlstand, die 
Verständigung, der 
Aufenthalt, retten, 
einen Film drehen, etw. 
ermöglichen, die 
Stimmung, 
gemeinsam, 
vermitteln, sich 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Обсуждение 
прочитанног
о о 
пребывании 
шк-ов за 
границей  

 Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

 



auseinander setzen,  

  33 Письмо-объявление 
с целью поиска 
класса по 
переписке. 

 Erhalten, sehr geehrte, 
ich möchte, mit 
freundlichen Grüβen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Нормы 
личной и 
официально
й переписки 
в Германии 

Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

 Чтение 
письма 
учащихся 
о школьном 
обмене. 

Уметь 
писать 
письмо-
объявлен
ие с 
целью 
поиска 
друга по 
переписк
е 

с.70 №7, 
лексика 
с.66 

  34
-

35 

Употребление 
Partizip I, Partizip II 
в роли определения. 

ИКТ: 
диск 
«Грамма
тика» 

der Wohlstand, die 
Verständigung, der 
Aufenthalt, retten, 
einen Film drehen, etw. 
ermöglichen, die 
Stimmung, 
gemeinsam, 
vermitteln, sich 
auseinander setzen, 

употребление 
Partizip I, Partizip II в 
роли определения 

 Восприятие 
на слух 
иноязычног
о текста 
с целью 
понимания 
его 
основного 
содер- 
жания 

Проведение 
целена- 
правленного 
расспроса 
(типа 
интервью). 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

Уметь 
употребл
ять 
Partizip I, 
Partizip II 
в роли 
определе
ния 

Стр 64 
 

Упр 4 

 

  36 Причастия и 
распространённые 
определения. 

ИКТ: 
диск 
«Грамма
тика» 

der Wohlstand, die 
Verständigung, der 
Aufenthalt, retten, 
einen Film drehen, etw. 
ermöglichen, die 
Stimmung, 
gemeinsam, 
vermitteln, sich 
auseinander setzen, 

Причастия и 

распространённые 

определения. 

 Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Перевод 
предложений 
с 
распространё
н-ным 
определение
м 

 Нахожден
ие 
грамма- 
тических 
форм на 
основе 
известных 
признако
в (суффик- 
сов и 
приставок 

Стр 68-69 
правило 

 

  37 Основные формы 
глаголов, Partizip I, 
Partizip II 
закрепление 

http://ed
u.of.ru/at
tach/17/
22995.rar 

Закрепление лексики Причастия и 

распространённые 

определения. 

   читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

с.60 II 
текст, 
лексика 
с.60 

  38 Учеба и быт школь- 
ников, приехавших 
по обмену в Герма- 
нию или Россию. 
Аудирование №2 

ИКТ: 
диск для 
аудиров
ания 

Die persönliche 
Begegnung und das 
gemeinsame Leben 
ermöglichen, wichtige 
Themen behandeln, 
beitragen 

Употребление 

Partizip I и Partizip II в 

роли определения 

Учеба и быт 
школьников 
в Германии 

Уметь 
слушать 
интервью с 
понимание
м общего 
содержания 

аргументиро
вать свое 
мнение. 

 Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Стр 61 
 

Упр2 
 

http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1


  39 С какими трудностя- 
ми сталкиваются 
школьники во время 
их пребывания в 
Германии. 

 Die persönliche 
Begegnung und das 
gemeinsame Leben 
ermöglichen, wichtige 
Themen behandeln, 
beitragen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Восприятие 
на слух 
иноязычног
о текста 
с целью 
понимания 
его 
основного 
содер- 
жания 

Обсуждение 
прочитанног
о 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

упр.4 
с.64 

  40 Поиск друга/подруги 

по переписке.   
 Erhalten, sehr geehrte, 

ich möchte, mit 
freundlichen Grüβen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Нормы 
личной и 
официально
й переписки 
в Германии 

  Чтение 
письма, 
написанного в 
официальном 
стиле. 

Написани
е личного 
письма с 
опорой 
на 
образец. 

с.67 
правило, 
с.69 №3 

  41 Подготовка к приему 
школьников по 
обмену из Германии 

 Die persönliche 
Begegnung und das 
gemeinsame Leben 
ermöglichen, wichtige 
Themen behandeln, 
beitragen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Обсуждение  
в группах 
организации 
встречи 
школьников 
по обмену из 
немецкоязыч
ной страны 

Уметь читать 
текст с целью 
получения 
нужной 
информации 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Упр.1 
с.70 

  42 Подготовка к 
поездке в Германию 

 Die persönliche 
Begegnung und das 
gemeinsame Leben 
ermöglichen, wichtige 
Themen behandeln, 
beitragen 

Виды придаточных 

предложений 

  Обсуждать в 
парах 
вопросы 
подготовки к 
поездке в 
страну 
изучаемого 
языка 

Уметь читать 
текст с 
полным 
пониманием 

Уметь 
определя
ть виды 
придаточ
ных 
предложе
ний 

с.75 
№5 

  43 Выбираем языковые 
курсы Ввод слов. 

 Die Unterrichtseinheit, 
die Unterbringung, die 
Neueinstufung, faire 
Preise 

 Сведения о 
возмож-
ностях 
изучения 
нем. языка 
иностранца
ми 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Использовани
е ключевых 
слов для 
подготов-ки к 
обсужде-нию 
проблемы 

Уметь читать 
текст с целью 
получения 
нужной 
информации 

Уметь 
заполнять 
анкету 
для 
поездки 
на 
языковые 
курсы в 
Германи
ю 

с.76 
№1, 
лексик
а 



  44 Повторение  
Partizip I, Partizip II, 
сферы их 
применения.  

ИКТ: 
диск 
«Грамма
тика» 

Изученный 
лексический 
материал 
 

Изученный 
граммати-
ческий 
материал 
 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

 Ключевые 
слова 

Уметь 
разгранич
ивать 
сферы 
применен
. Partizip I, 
Partizip II 

с.78 
№2 а) 

  45 Словарный 
диктант№2 
Интернет-проект 

  Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 

 

  Высказывание 
своего 
мнения с его 
обосно- 
ванием по 
проекту 

Уметь читать 
текст с целью 
получения 
нужной 
информации 

 с.79 
№6 

  46 Потребление воды в 
Германии 

 Tropfender 
Wasserhahn, spülen, 
kostbar, verringern, das 
Wasserplantschen 

Partizip I, Partizip II Отношение 
к 
потреблени
ю воды в 
Германии 

 Уметь 
высказывать 
мнение с 
опорой на 
информацию 
текста и 
ассоциограмм
у 

 новые 
лексическ
. 
единицы 

с.66 
лексику 
повторит
ь 

  47 Контроль 
домашнего чтение 

 Die persönliche 
Begegnung und das 
gemeinsame Leben 
ermöglichen, wichtige 
Themen behandeln, 
beitragen 

Словообразование  Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Уметь 
обмениваться 
мнениями о 
прочитанном 

Уметь 
работать с 
текстом, 
понимать его 
содержание, 
отвечать на 
вопросы 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

с.80 
№2 

  48
-

49 

Повторение и 
обобщение 
пройденного по теме 
Немецко-русский 
обмен 

 Изученный 
лексический 
материал 
 

Изученный 
граммати-
ческий 
материал 
 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Обсуждение 
прочитанног
о 

  с.83 №3 
с), с.66 
повторит
ь 
лексику 

  50 Контрольная работа 
по теме «Немецко-
русский обмен» 

 Изученный 
лексический 
материал 
 

Изученный 
граммати-
ческий 
материал 
 

   читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

Умение 
применят
ь 
полученн
ые ЗУН в 
ситуациях 
контроля 

Не 
задано 



 

 

 

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

3 четверть    
Количество часов 25 

 
Дат

а 
Кор
рек

т 

№ 
уро
ка 

Тема урока ИКТ Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 
(результат) 

Домашн
ее 
задание 
 

 

Лексика Грамматика Лингво-
страно 

ведение 

Аудиро-
вание 

Говорение Чтение Письмо 

  51 Дружба в жизни 
человека. 

 Die Band, komponieren, 
viele Gemensamkeiten 
haben, etw. gemeinsam 
unternehmen, hektisch, 
j-n beachten 

Прямой и обратный 

порядок слов 

Статьи из 
молодежно
й печати 
Германии 

Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

аргументиро
вать свое 
мнение. 

Уметь читать 
публицистиче
ские тексты с 
пониманием 
основного 
содержания, 
используя 
словарь и т.д.. 
 

новые 
лексическ
. 
единицы 

Упр.3 
с.89 

  52 Пословицы и 
поговорки о дружбе 

 Повторение лексики 1 
главы 
 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Пословицы 
и поговорки 

Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Употребление 
в речи 
пословиц и 
устойчивых 
словосочетан
ий для 
повышения ее 
образности и 
экспрессивнос
ти 

Уметь читать 
худ.тексты с  
пониманием 
основного 
содержания, 
выражать 
свое 
отношение 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Упр.2б 
с.91 

  53 Проблемы 
взаимоотношений 

 Die Band, komponieren, 
viele Gemensamkeiten 
haben, etw. gemeinsam 
unternehmen, hektisch, 
j-n beachten 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

аргументиро
вать свое 
мнение. 

Уметь читать 
тексты, 
содержащие 
статистически
е данные, 
комментиров
ать 
прочитанное 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

с.66 
лексик
а, с.85 



  54
-

55 

Немецкие писатели 
о дружбе и 
любви.Работа над 
чтением и 
переводом с.95 

 Umarmen, 
verwirrt, Кaffee 
einschenken, 
flüstern, heulen, 
seufzen, sauer 
sein auf etwas, 
peinlich, das mag 
ich,weh tun 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Отрывки из 
произведен
ий 
немецкой 
писательниц
ы 
К.Нестлинге
р 

 Уметь 
аргументиров
ать 
примерами из 
прочитанного 
Характеризов
ать главных 
героев и их 
поведение 

Уметь читать 
худож. тексты 
с пониманием 
осн.содержан
ия выражать 
свое 
отношение к 
прочит.  

новые 
лексическ
. 
единицы 

Стр92  
Упр 
2 

 

  56 Работа с худ. текстом  Работа над 
семантизацией 
лексического 
материала 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Отрывки из 
произведен
ий 
немецкой 
писательниц
ы 
К.Нестлинге
р 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Уметь 
отвечать на 
вопросы по 
тексту 

Уметь читать 
текст с 
полным 
пониманием 
и 
воспроизводи
ть его 
содержание с 
опорой на 
ключевые 
слова 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Упр.6б 
с.97(1 
часть) 

  57
-

58 

Изучение 
грамматики.  
 
Коньюктив в  
немецком языке 

ИКТ: 
диск 
«Грамма
тика» 

Umarmen, 
verwirrt, Кaffee 
einschenken, 
flüstern, heulen, 
seufzen, sauer 
sein auf etwas, 
peinlich, das mag 
ich,weh tun 

Образование и 
употреблен. 

конъюнктив 

(Сослагательное  

наклонение) 
Уметь употреблять 

форму würde + 

Infinitiv Konjunktiv 

модальных глаголов 

Отрывки из 
произведен
ий 
немецкой 
писательниц
ы 
К.Нестлинге
р 

Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

 Уметь читать 
предложения, 
распознавать 
и переводить  
Konjunktiv. 
 

Уметь 
распозна
вать в 
тексте и 
переводи
ть на 
русский 
язык 
предложе
ния с 
коньюкти
в 

с.91 №2 
перево
д 

  59 Каким должен быть 
идеальный друг? 

 ehrlich, mutig, hilfs-
bereit,  lebensfroh, 
sympathisch,  
schlank, groß  
(nicht besonders 
groß)  
von Wuchs sein,  

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Уметь 
рассказать 
о 
друге/под
руге своей 
мечты. 

Уметь читать 
текст с 
полным 
пониманием 
и 
воспроизводи
ть его 
содержание с 

новые 
лексическ
. 
единицы 

с.94-
95 
чтение 
и 
перев
од 



gern in die Disko 
gehen,  energisch, 
schön,  spazieren 
gehen, eine Party 
machen,  
über eure Gefühle 
dem Freund  / der 
Freundin  
ehrlich sagen,  
Musik, bildende 
Kunst,  
Technik, 
Wissenschaft 

опорой на 
ключевые 
слова 

  60 Почему возник 

День всех 

влюбленных? 
Аудирование №3 

ИКТ: 
диск 

Аудиро
вание 

Der Schwann, 
zurückbleiben, 
gebrochen, 
ursprünglich,versenden, 
heilig, der Bischof 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Умение 
прослушать 
и 
прочитать 
текст с  
понимание
м основ- 
ного 
содержания 

обмениваться 
друг 
с другом 
информа- 
цией о 
проcлушанно
м 

 

читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

новые 
лексическ
. 
единицы 

Упр.3 с 
с.110 

  61
-

62 

Страноведение: 
День Святого 
Валентина  

 

Как отмечается День 

всех влюбленных в 

разных странах? 

 Der Schwann, 
zurückbleiben, 
gebrochen, 
ursprünglich,versenden, 
heilig, der Bischof 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Информаци

я о том , как 

отмечается 

День всех 

влюбленных 

в разных 

странах 

Умение 

прослушать 

тексты 

сначала с 

пониманием 

основного 

содержания, 

затем с 

пониманием 

деталей. 

Рассуждать об 

обычае 

празднования 

Дня всех 

влюбленных 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Стр 
112  
Упр 2 
 

  63 И снова о любви  Verantwortlich, sich 
kümmern, Vertrauen 
haben, enttäuschen, 
Аngst haben, 
eifersüchtig sein, lügen, 
Freude machen, trösten 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Информац
ия по 
страновед
ению. 

Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Уметь  давать 
советы и 
рекомендаци
и (выступая в 
роли 
психолога) и 
давать 
характеристик
у 

Чтение статей 
из 
немецкоязыч
ных печатных 
изданий. 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

с.102 
лексика 



  64 Работа с 
художественным 
текстом. История 
любви 

 j-m sein Herz 
ausschütten, 
gewöhnen, sauer, 
erlauben, 

Склонение 
существительных 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Уметь в 
группе 
обсуждать 
проблемы в 
отношениях 
молодых 
людей 

читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

 с.97 
чтение 
и 
перево
д 

  65 Письма любви. 
Валентинки. 

 Sich benehmen, 
ungefähr, umarmen, 
seufzen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Информац
ия по 
страновед
ению. 

Умение 

прослушать 

тексты 

сначала с 

пониманием 

основного 

содержания, 

затем с 

пониманием 

деталей. 

 Чтение 
отрывка из 
книги нем. 
писателя 

Уметь 
писать 
письма с 
умением 
выразить 
свои 
чувства 

с.106 
№1 в) 

  66 Песни о любви. Ввод 
слов. 

 Den anderen 
brauchen, immer 
für ihn da sein, 
zärtlich, trösten, 
nie lügen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Обсуждение 
прочитанног
о 

Навыки и 
умения в 
осуществлени
и поиска 
необходимой 
информации в 
тексте и ее 
использовани
и 

Уметь 
писать 
любовны
е письма 
- 
«валенти
нки» 

с.107 
№2 

  67 Работа  с  
худ.текстом 

 Der Schwann, 
zurückbleiben, 
gebrochen, 
ursprünglich,versenden, 

heilig, der Bischof Den 
anderen 
brauchen, immer 
für ihn da sein, 
zärtlich, trösten, 
nie lügen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Информац
ия по 
страновед
ению. 

Умение 

прослушать 

тексты 

сначала с 

пониманием 

основного 

содержания, 

затем с 

пониманием 

деталей. 

обмениваться 
друг 
с другом 
информацией 
о прочианном 
 

Уметь читать 
текст с 
полным 
пониманием 
и 
воспроизводи
ть его 
содержание с 
опорой на 
ключевые 
слова 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Упр.1-2 
с.113 

  68 Факты, статистика.  Изученный 
лексический материал 

Инфинитивн. 
оборот 

Информаци
я 
о браках и 
разводах 

    с.111 №5 
пересказ 
текста 



в Германии 

  69
-

70 

Из немецкой 
литературы 
Словарный 
диктант.№3 

 

Презент
ация: 
«Инфини
тив с мо-
дальным
и 
глагола-
ми 

Enttäuschen, einander 
nicht wehtun, trösten, 
wenn er Ärger hat 

Инфинитив с 
модальными 
глаголами 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Уметь 
рассказыват
ь наизусть 
стихи о 
любви 
 

читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

наизуст
ь стихи 
о любви 
 

  71 Афоризмы о любви.  Der Kosename, die 
Öffentlichkeit, 
verschleiert 
häufig, vergleichen 

Спряжение модальн. 
глаголов 

Liebesmetap
horik 
international
. 
 Текст о 
свадебном 
буме. 
„ Wenn ich 
an deinem 
Hause ". 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

уметь 
высказыватьс
я на тему 
любви и 
дружбы 

Чтение 
афоризмов о 
любви и 
умение 
коммен-
тировать их. 

Выполне

ние 

грамма-

тических 

упражнен

ий с опо-

рой на 

правила 

грамма-

тики 

с.201 №1 
перевод 
текста 

  72 Любовная лирика 
Генриха Гейне. 

 Изученный 
лексический материал 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 

Стихи 
Г.Гейне 

Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Уметь 
рассказывать 
наизусть 
стихи о любви 

Чтение 
любовной 
лирики 
Генриха 
Гейне. 

 с.127 
стих с 
выражен
ием 

  73
-

74 

Повторение и 
обобщение 
пройденного по теме 
по теме «Дружба, 
любовь… Всегда ли 
они приносят 
счастье?» 

Презент
ация:«Ст
епени 
сравнен
ия 
прилагат
ельн.» 

Изученный 
лексический материал 

Степени сравнения 
прилагательн. 

Информац
ия по 
страновед
ению. 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

уметь 
высказыватьс
я на тему 
любви и 
дружбы 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

 Стр  
 
 

Упр 
 

  75 Тестирование по по 
теме по теме 
«Дружба, любовь… 
Всегда ли они 
приносят счастье?» 

 Enttäuschen, einander 
nicht wehtun, trösten, 
wenn er Ärger hat 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Знать 
пройденную 
лексику, 
уметь 
высказыватьс
я на тему 
любви и 
дружбы 

 Умение 
применят
ь 
полученн
ые ЗУН в 
ситуациях 
контроля 

Стр  
 
 

Упр 
 

 

 



Тема 4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 

3-4 четверть    
 

Количество уроков:  23 
Дат

а 
Кор
рек

т 

№ 
уро
ка 

Тема урока ИКТ Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 
(результат) 

Домашн
ее 
задание 
 

 

Лексика Грамматика Лингво-
страно 

ведение 

Аудиро-
вание 

Говорение Чтение Письмо 

  76
-

77 

История возникнове-
ния музыки, танца, 
живописи, скульпту-
ры, литературы. 

 Die bildende Kunst, die 
Plastik, die Bildhauerei, 
die Malerei, die 
Entstehung, erwerben, 
nachahmen 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

комментиров
ать 
прочитанное 

Уметь читать 
аутентичный 
текст с 
извлечением 
основного 
содержания, 
используя 
сноски и 
словарь   

Письме
нное 
рефери
ровани
е 
прочит
анного. 

с.132 №1 
А чтение 
и 
перевод 

  78 Как возникли 
легенды и сказания? 

http://e
du.of.ru
/attach/
17/2299
5.rar 
 

Zum Schutz ihrer 
Höhlen und Hütten,die 
Urmenschen, Laute 
erzeugen, in die Hände 
klatschen, zum Kampf 
ermuntern 

Словообразование с 

приставкой Ur- 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

комментиров
ать 
прочитанное 

Уметь 
находить в 
тексте 
ключевые 
слова и 
нужную 
информацию 

новые 
лексическ
. 
единицы 

с.134 №2 
В 
перевод 

  79 Музыка в Германии   Словообразование с 

приставкой Ur- 

Сведения о 
современно
й немецкой 
культуре 

 Уметь 
выражать 
свое 
отношение к 
различным 
музыкальным 
жанрам и 
группам 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

Выписыв
ание из 
текста 
новые 
ЛЕ. 

с.134 №2 
лексика 

  80 Без слов нет речи  Die Tasteninstrumente, 
die Saiteninstrumente, 
der Gesang, die 
Musikrichtung, 
begeistern, der 
Vertreter 

Словообразование с 

приставкой Ur- 

  Обменяться 
информацией 
о 
прочитанном 

 Пересказ
ать текст 
(письмен
но). 

с.135 
текст В 
перевод 

http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1141&print=1


  81 Музыкальные 
инструменты 

 Die Geige, die Orgel, die 
Posaune, das Cello, die 
Flöte, die Harfe, die 
Trommel, die Trompete 

Придаточные 

дополнительные 

 Умение 
понимать 
речь 
одноклассн
иков на слух 

Употреблять 
новую 
лексику в 
устной речи 

Умение читать  
пословицы о 
музыке 
и пении. 
Комменти-
ровать 
пословицы. 

новые 
лексическ
. 
единицы 

с.144-
145 №3 

  82  О жизни великих 
композиторов.Детск
ие годы Бетховена 

Презент
ация:«м
узыка» 

Die Fähre, fürchten,  
fesseln, der Kurfürst, 
hassen, hartherzig 

Виды придат. 

предложений 

Сведения о 
детстве 
великого 
немецкого 
композитор
а 

 Уметь 
пересказыват
ь текст 

 Классифи
цировать 
прид. 
предлож 

Виды 
придато
чных 
предлож
ений 

  83 Подростки о 
немецкой 
рокмузыке. 
 

 Die Einleitung zum Sinn,  
der Song, die Gefühle 

 Знакомство 
со статьями 
из 
молодежног
о журнала о 
немецкой 
рокмузыке 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

Уметь 
выражать 
свое мнение о 
рокмузыке, 
используя 
информацию  
текста 

Чтение 
высказыва- 
ния 
подростков. 
 

Использо
вании 
при- 
даточных 
предложе
ний. 
 

с.151 №3 
перевод 

  84 О великих 
музыкантах. Josef 
Haydn 

 Das Rasieremesser, 
beklagen über, 
veröffentlichen, 

союзы Знакомство 
с австр. 
композит. 
Гайдном 

  отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

Уметь 
написать 
реферат о 
Моцарте 
или 
др.вел.ко
мпоз. 

с.156 №5 
перевод 

  85 О великих 
музыкантах 
ИКТ: Аудирование 
№4 

ИКТ: 
диск для 
аудиров
ания 

Der Gottesdienst, 
stammen, geistlich, 
taub 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Дальнейшее 
знакомство 
с Бахом и 
Бетховеном 

Прослушать 
высказыван
ия 
подростков 
о 
классическо
й 
и 
современно
й музыке с 
понимание
м  
основного 
содержания 
 

Опора на 
ключевые 
слова для 
продуцирован
ия 
монологическ
ого 
высказывания 

Уметь 
находить 
нужную 
информацию 
о великих 
композит. из 
текста на слух 

новые 
лексическ
. 
единицы 

Стр 153 
Упр 3 
 



  86 Музыкальные жанры  Jazz, Rap, Techno, 
leichte 
musik,Volkslieder 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Информац
ия по 
страновед
ению. 

 Уметь 
выразить свое 
согласие с 
чужим 
мнением  
аргументиров
ать его 

 новые 
лексическ
. 
единицы 

Стр 155-
157 
Упр2-5 
 

  87 Композиторы 
Германии и Австрии 

 Jazz, Rap, Techno, 
leichte 
musik,Volkslieder 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Композитор
ы Германии 
и Австрии 

Языковая 
догадка, о 
ком идет 
речь, на 
основе 
контекста 

Обсуждение 
прочитанног
о 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

Выписыв
ание из 
текста 
новые 
ЛЕ. 

Стр 159 
Упр7 
 

  88 «Колыбельная 
песня» Ф.Шуберта 

 Hungrig, der Wirt,  
Das Wiegenlied 

 Знакомство 
с 
творчеством  
Ф Шуберта 

   новые 
лексическ
. 
единицы 

Повторит
ь 
лексику 

  89 Немецкие 
попгруппы 
Словарный 
диктант.№4 

 Jazz, Rap, Techno, 
leichte 
musik,Volkslieder 

Повторение 

придаточных 

предложений 

Знакомство 
с нем. 
молод. 
группами 
“Echt”,”No 
Angels” 

 Обсуждение 
прочитанног
о 

Уметь читать  
интервью с 
пониманием 
основного 
содержания 

 Стр 161 
Упр3 
 

  90 Вольфганг Амадей 
Моцарт 

 Die Einleitung zum Sinn,  
der Song, die Gefühle 

Умение 
распознавать 
в тексте 
придаточные 
предложения; знать 
значение союзов, 
которыми они 
вводятся. 

Знакомство 
с 
творчеством  
Моцарта 

 аргументиро
вать свое 
мнение. 

Уметь 
работать с 
текстом, 
понимать его 
содержание, 
отвечать на 
вопросы 

Выписыв
ание из 
текста 
новые 
ЛЕ. 

Повторе
ние 
придато
чных 
предлож
ений 

  91
-

92 

Музыкальные 
предпочтения. Какую 
роль играет музыка в 
нашей жизни? 
Обобщение 

 Изученный 
лексический материал 

Изученный 
грамматический 
материал 
придаточные пред-
ложения 
Словообразование 
при помощи 
приставок 

Информац
ия по 
страновед
ению. 

 Уметь 
рассказать о 
великих 
композиторах
, о роли 
музыки в 
нашей жизни 

Уметь 
работать с 
текстом, 
понимать его 
содержание, 
отвечать на 
вопросы 

Выписыв
ание из 
текста 
новые 
ЛЕ. 

Изученн
ый 
граммат
ический 
материа
л 

  93
-

Контрольная работа 
по теме «Искусство 
приходит от 

 Изученный 
лексический материал 

Совершенствовани
е грамматических 

Информац
ия по 

   Умение 
применят
ь 

придато
чные 
пред-



94 умения». Анализ 
работ , работа над 
ошибками 

навыков и умений. 
 

страновед
ению. 

полученн
ые ЗУН в 
ситуациях 
контроля 

ложения 

  95 Страноведение. Из 
истории музыки 

 Изученный 
лексический материал 

Изученный 
лексический 
материал 

Информац
ия по 
страновед
ению. 

Умение 

прослушать 

тексты 

сначала с 

пониманием 

основного 

содержания, 

затем с 

пониманием 

деталей. 

Уметь делать 
сообщение на 
основе 
иллюстративн
ого материала 
(реферат, 
презентация). 

Умение читать 
текст об исто-
рии музыки. 
Находить в 
тексте ответы 
на 
поставленные 
вопросы 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

 

 

 

Повторение 

 

Количество уроков:    10 

 
Дат

а 
Кор
рек

т 

№ 
уро
ка 

Тема урока ИКТ Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 
(результат) 

Домашн
ее 
задание 
 

 

Лексика Грамматика Лингво-
страно 

ведение 

Аудиро-
вание 

Говорение Чтение Письмо 

  96 Повторение по 
теме: Schon 
einige Jahre 
Deutsch 

 Повторить лексику по 
теме 

 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Понимать 
небольшой 
текст на 
слух. 
 

Уметь 
описывать 
рисунок с 
изображение
м города. 

Читать с 
полным 
пониманием 
содержания. 
 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Лексика 
по теме: 
Schon 
einige 
Jahre 
Deutsch  

  97 Повторение по 
теме: 
Schüleraustausch, 
internationale 
Jugendprojekte 

 Повторить лексику по 
теме 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Schüleraust
ausch 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

аргументиро
вать свое 
мнение. 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Лексика 
по теме: 
Schülera
ustausch 

  98 Повторение по 
теме: 
Freundschaft, Liebe 

 Повторить лексику по 
теме 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 

Поэты 
Германии о 
любви 

Freundsch
aft 

Обсуждение 
прочитанног
о 

отработка  и 
совершенств
ование 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен

Лексика 
по теме: 
Freunds
chaft, 



 техники 
чтения   

ия Liebe 

  99 Повторение по 
теме: Kunst 
kommt vom 
Können 

 Повторить лексику по 
теме 

 Kunst Kunst 
kommt 
vom 
Können 

 Читать с 
полным 
пониманием 
содержания. 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Лексика 
по теме: 

  10
0-
10
1 

Итоговое 
контрольное 
тестирование. 
Анализ работ , 
работа над 
ошибками 

 Изученный 
лексический материал 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

 Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

 Читать с 
полным 
пониманием 
содержания. 
 

Умение 
применят
ь 
полученн
ые ЗУН в 
ситуациях 
контроля 

Лексика 
по теме: 
Kunst 

  10
2 

Страноведение.   Изученный 
лексический материал 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Умение 
применять 
полученные 
ЗУН в 
ситуациях 
контроля 

Информац
ия по 
страновед
ению. 

Обсуждение 
прочитанног
о 

отработка  и 
совершенств
ование 
техники 
чтения   

 Лексика 
по 
теме:Из 
истории 
Герман
ии 

  10
3-
10
4 

Обобщающее 
повторение. 
Подведение 
итогов 

ИКТ: 
диск 

Аудиро
вание 

Изученный 
лексический материал 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков и умений. 
 

Дополнител
ьная 
информация 
по 
страноведен
ию 

Информац
ия по 
страновед
ению. 

 Читать с 
полным 
пониманием 
содержания. 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

Лексика 
по теме: 

  10
5 

резерв  Изученный 
лексический материал 

 Информация 
по 
страноведен
ию. 

Уметь 
понимать на 
слух 
сообщения 
разного 
характера 

 читать тексты, 
осуществляя 
выбор 
значимой 
информации 

Лексико-
граммати
ческие 
упражнен
ия 

не 
задано 

 


