


Пояснительная записка 

Рабочая   программа  к учебному курсу« Немецкий   язык »  для   10   класса  И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, М. А. Лытаевой разработана на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному  языку  2007 года, 

Примерной  программы  среднего (полного) общего образования  по   немецкому   языку (базовый) уровень и авторской  программы. 

Программа  рассчитана на 70 часа из расчета 2 часа в неделю, в т.ч. на контроль знаний, умений, навыков. 

УМК состоит из: 

- учебника,  10   класс, авторы И. Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева, издательство «Просвещение», Москва, 2010 г. 

-  рабочей  тетради, авторы И. Л. Бим, Л.В.Садомова, издательство «Просвещение», Москва, 2010г. 

- книги для учителя, 

- поурочные планы, 

- аудиокассета. 

Дополнительная литература: 

-практическая грамматика в тестах и упражнениях, автор О.В.Лемякина, издательство «Учитель», Волгоград, 2006 г. 

- контрольные и проверочные работы, автор Е.В.Дьячкова, издательство «Дрофа», Москва,2001 г. 

- 500 упражнений по грамматике  немецкого   языка , авторы А.В.Овчинникова, А.Ф.Овчинников, издательство «ЛистНью», Москва,2003 г. 

Цель курса: 

- обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении  немецким   языком, 



- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и непосредственной (активное использование языковых и 

речевых средств в ситуациях общения) формах, 

- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о немецкоговорящих странах, 

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной участвовать в межкультурной коммуникации. 

В учебно-методическом комплекте дана широкая информация о молодежной культуре, которая является важной частью общенациональной 

культуры Германии. Предлагаемые проблемные задачи и проектные задания помогут дальнейшему развитию коммуникативной культуры и 

духовного потенциала учащихся. 

В силу специфики обучения иностранным  языкам  большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке 

могут развиваться у учащихся все 4 вида речевой деятельности. 

Учебник состоит из 4 самостоятельных разделов. Каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых 

представлены разнообразные темы. 

. УМК « Немецкий   язык .  10   класс » предлагает для проведения контроля ЗУН учащихся задания в конце изучения каждой темы итоговые 

задания в форме КИМов по типу ЕГЭ. Кроме того, учитель может использовать для итогового контроля материалы ЕГЭ по иностранному 

языку. 

Основной характеристикой учебника является его коммуникативная направленность: обучение учащихся новому средству общения на 

функционально-ситуативной основе при постоянной опоре на знания о культуре немецкоязычных стран и России. Формирование 

способностей к коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, коллективной формах работы. При этом объем 

высказываний увеличивается, учащиеся приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым ситуациям. 

 

 Данный УМК нацелен на реализацию личностно - ориентированного деятельного подхода, что означает сочетание коммуникативной 

направленности обучения с когнитивной как в сознательном функционально- ориентированном овладении системой изучаемого языка, так и 

в системном овладении иноязычным общением. 

 Изучение немецкого  языка  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Данный курс принципиально ориентирован на современный немецкий литературный язык, использует единство аспектов (фонетического, 

орфографического, лексического, грамматического, аудитивного, текстового) и их включение в единую фабулу урока. Строгая системность 

курса позволяет вести параллельную работу над всеми языковыми навыками. Таким образом, учащиеся получают возможность развить 

уверенность и необходимые навыки для эффективной коммуникации на немецком языке. Так же учащиеся получают возможность понимать 

и обрабатывать информацию из разных источников. Данный курс сочетает наиболее эффективные техники обучения грамоте, используемые  

с апробированными техниками обучения детей немецкому языку как иностранному. Он также является базовой площадкой для подготовки к 

сдаче международных экзаменов Fit-1, Fit-2, В1, которые созданы на основе Общеевропейской классификации уровней владения 

иностранным языком и дают объективную оценку языковой компетенции, а также открывают возможности участия в международных 

стипендиальных программах и учебы в европейских вузах. 



 

 На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, т.е. обучение иноязычному общению - непосредственному (устно- 

речевому) и опосредованному (через книгу)- в единстве всех функций: познавательной ( ученик должен научиться сообщать, запрашивать 

информацию. усваивать ее при чтении и аудировании), регулятивной (ученик должен  научиться выражать просьбу, совет, побуждать к 

речевым и неречевым  действиям), ценностной - ориентационной (умение давать оценку), этикетной ( вступать в контакт в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране изучаемого языка. Развитие всех  этих функций средствами иностранного языка имеет 

огромный воспитательный и развивающий потенциал. Воспитательные, образовательные и развивающие цели включены в 

коммуникативную цель, делают ее по своей сути интегрированной.  

УМК состоит из: учебника с книгой  для чтения и немецко - русским словарем, книги для учителя, рабочей тетради, аудиокассет. Материал 

учебника объединен в 4 параграфа. Материал каждого параграфа разделен на блоки. В силу специфики обучения иностранным языкам 

большинство уроков носит комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться все четыре вида речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

 В     результате изучения иностранного языка ученик 10 класса должен:    

знать/понимать                                                                                                               

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-    особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

уметь говорение  



начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

-        использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

-     понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

-   понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-        использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с, полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;читать 

текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь  



заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка 

в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

-          ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира.  

В данном  ниже  календарно-тематическом планировании предусмотрены следующие условные обозначения: 

Чтение текста с п.п.с. - чтение текста с полным пониманием содержания    

Чтение текста с п.о.с. - чтение текста с пониманием основного содержания   

* -  речевая компетенция   

+ - языковая компетенция  

^ - социокультурная компетенция   

– компенсаторная компетенция   

- - учебно-познавательная компетенция  

! – развитие и воспитание   

 Формы и методы обучения 

Обучение немецкому языку в 10 классе проходит в индивидуальной, парной, групповой и коллективной формах. Ориентация 

современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие личности ребенка предполагает необходимость 

гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с 

деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности. Нестандартные 

уроки - одно из важных средств обучения, т.к. они формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, помогают 



формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более 

прочные, глубокие знания. Особенности нестандартных уроков заключаются в стремлении учителей разнообразить жизнь школьника: 

вызвать интерес к познавательному общению, к уроку, к школе: ролевые игры;  урок-путешествие; урок-состязание; урок взаимообучения; 

урок-игра;  урок-конкурс. 

На уроках немецкого языка в 9 классе используются следующие методы: традиционные методы, коммуникативный метод, игровой 

метод, метод проектного обучения, использование ИКТ технологий, использование личностно-ориентированных технологий, метод 

проблемного обучения, обучение в сотрудничестве. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – требование современной методики и 

ориентация на интересы и возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал практически для каждого урока, самостоятельно его 

оформить. Одним из важнейших преимуществ ИКТ-технологий на уроке по гуманитарным дисциплинам являются их адресность и 

ситуативная локализованность. Если подготовленные методистами наглядные пособия и материалы рассчитаны на абстрактного ученика, то, 

обратившись за помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и дети получают возможность отбора материала, наиболее 

адекватного для восприятия конкретного класса. 

Формированию ключевых компетенций обучающихся способствуют  развитие  коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

 речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, 

письме, говорении); 

 языковой компетенции - овладение языковыми средствами для описания жизнедеятельности, освоение знаний о разных способах 

выражения мысли в родном языке; 

 социокультурной компетенции - расширение коммуникативного опыта за счет включения ситуаций общения, формирование умения 

представлять регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче 

информации о социокультурных особенностях жизни; 

 учебно-познавательной компетенции - ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

родной культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением принципа ситуативности; 



 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека. 

Формы и средства контроля. 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. Различают 

следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять 

виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 

контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных 

случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные 

упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением 

итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не 

все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 

контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки 

языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке 

этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 

(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 

мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом 

и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, 

лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 

способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях.  В тесты и контрольные работы, 



используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при 

выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение 

анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  

 

Предметные,метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты, обладающие особенной важностью для изучения немецкого языка в основной школе, отражены во ФГОС нового поколения 

и предусматривают: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур (на примере культур народов немецкоязычных стран), оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

странах немецкоязычного региона, с образцами немецкой  литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности в области немецкого языка; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о немецком языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в условиях немецко-

русского языкового и культурного контраста; 

-  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

-  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения немецким языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию немецкого языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Предметные  результаты призваны отразить процесс совершенствования и систематизации ранее приобретённых коммуникативных умений для 

достижения более высокого уровня владения коммуникативной и межкультурной компетенциями. В частности: 

1. Речевая компетенция в 4-х видах речевой деятельности: 

говорении: 



- в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды 

диалогов, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнёра по общению и 

отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, просьбу, личную, используя эмоционально-оценочные 

суждения; 

- строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие 

сведения о себе, своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка, описывая события/явления, передавая основную мысль 

прочитанного или прослушанного, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и, опираясь на языковую догадку и контекст, понимать основное 

содержание (сообщение, рассказ, интервью) и выделять необходимую/нужную/значимую информацию (прагматические аудио- и 

видеотексты); 

чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные стратегии извлечения информации (с пониманием основного 

содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным пониманием значимой/нужной/необходимой информации); 

- использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка, контекстуальная догадка, выборочный перевод), а 

также справочные материалы; 

- творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать и выражать своё мнение к прочитанному; 

письме: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 



2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): 

- применение правил написания слов; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и использование в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка, знание 

признаков изученных грамматических явлений; 

- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языка. 

3. Социокультурная компетенция: 

- знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и немецкоязычных стран, полученных на уроках немецкого 

языка, в процессе изучения других предметов, а также в процессе поиска дополнительной информации, в том числе и в Интернете; 

- знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран, некоторых образцов фольклора; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран, о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

страны изучаемого языка; 

- понимание роли владения немецкого языка в современном мире. 



4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования языковой и контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Метапредметные результатыможно рассмотреть в следующих сферах: 

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся следующих умений: 

- умение самостоятельно определять цели изучения иностранного языка, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: грамматические явления, слова, словосочетания, 

предложения; 

- использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и коммуникативной задачи; 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе порождения собственных высказываний в пределах 

предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе; 

- осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу на уроке немецкого языка и вне его с применением 

ИКТ; 

- производить самооценку и систематизацию полученных знаний и умений; 

- пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в том числе интернет-ресурсами; 

- пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка. 

К личностным результатам причисляются: 



- осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, познания и самореализации в поликультурном и многоязычном 

мире;знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке; 

- приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и виртуального общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в ситуациях межкультурного общения, установление и 

поддержание контактов в доступных пределах; 

- воспитание чувства товарищества и взаимопомощи при работе в парах,внимательного отношения к собеседнику; 

- воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах изучения немецкого языка; 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование   по   немецкому   языку   10   класс 

 70 часов 

№ Тема урока  

К

о

л

. 

ч

а

с

. 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки обучающихся 

(аудирование, чтение, говорение, письмо) 

Вид контроля Дата 

План Факт 

лексик

а 

грамма

тика 

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ- НЕМЕЦКИЙ. ЧТО МЫ УЖЕ ЗНАЕМ? ЧТО МЫ УЖЕ МОЖЕМ? (25 ЧАСОВ) 

Kleiner Wiederholungskurs. „Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen da schon alles? Was können wir schon?“ 

1 Германия. Что 

мы знаем об этой 

стране? 

1 Der Staat, die 

Bundesrepublik, 

das 

Staatsoberhaupt, 

die 

Naturschönheiten, 

die Bundesländer. 

Cложные 

существительные, 

построение простого и 

сложного предложения 

Уметь 

рассказывать о 

Германии, её 

достопримечатель

ностях, уметь 

работать с картой 

Германии. 

Навыки и умения монологической и 

Навыки 

диалогическо

й речи 

 



2 Новый 

Берлин 

1 Der Reichstag, der 

Sitz, die Zukunft, 

verbinden 

sich,offen, die 

Erweiterung, die 

Teilung, 

präsentieren sich 

Сложноподчинённые 

предложения 

Уметь 

читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера с 

предварительно 

снятыми 

трудностми 

Навыки 

и умения 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

 

3  Немецкий  

 язык. В опасности ли 

он? 

1 Die Not, der 

Sprachschütze,der 

Fremde,die Sorge, 

verspielt, wundern, 

verfallen,eincheckt, 

amüsieren,wundern 

Общие 

и специальные вопросы 

Умение 

читать с общим 

охватом 

содержания 

прочитанного и с 

выбором 

информации 

Навыки 

селективного 

и 

ознакомитель

ного чтения 

 

4 Особенности 

 немецкого  языка.  
1 Typisch deutsch 

sein, Deutsche und 

russische 

Charaktereigenscha

ften. 

Порядок слов впридаточно

мдополнительном: Ich 

weiss, 

dass es typisch deutsch 

Ordentlichkeit, 

Punktlichkeit……sind 

Уметь 

высказать своё 

мнение согласно 

заданной теме, 

аргументировать 

его конкретными 

примерами 

, 

уметь 

Навыки 

монологическ

ой речи 

Контроль 

общеучебных 

умений, 

навыков 

работы над 

проектом 

 



самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи, работать 

над проектом 

5 Город. 

С чем ассоциируется 

это понятие? Твои 

чувства к малой 

родине 

1 Die 

Freizeitmöglichkeit

en, die 

Ausbildungsmöglic

hkeiten, faszinieren, 

faszinierend, 

begeistert sein (von 

Dat.), eine eigene 

Lebensweise haben, 

ein eigenes Gesicht 

haben, verliebt 

sein (in Akk.), 

erobern 

Многозначность 

глагола lassen, 

притяжательные 

местоимения 

Уметь 

употреблять 

новую лексику в 

заданной 

ситуации, 

Уметь 

читать текст с 

выбором 

информации 

Контроль 

усвоения 

лексических 

единиц по 

теие 

урока 

 

6-

7 

Внутрипредметный 

модуль:  Мой город 
2 in die Stadt  verliebt 

sein; von der Stadt 

begeistert 

/ gar nicht 

begeistert sein; sich 

frei, verloren, 

gleichgültig, 

Употребление конструкции 

Sich befinden, 

управление reich sein an 

(D) 

Уметь 

представлять свой 

город (истоию, 

достопримечатель

ности) 

Дискуссия, 

работа в 

группе, 

полилог 

 



beguem fühlen 

Meine Stadt  ist für 

mich… 

1

6 

Контрольная работа: 

говорение 

1      

8 Любимые 

цели путешествия в 

Германии 

 

1 Das Ferienziel, die 

reisenfreudigste 

Nation, die 

Bevolkerung, der 

Urlaub, die Reise. 

 Уметь 

читать текст с 

выбором 

информации 

Навыки 

селективного 

чтения 

 

1

3 

Контрольная работа 

по письму. 

1 Изученная 

лексика по теме 

  Контроль 

навыков 

письма 

 

1

1 

Грамматика. 

Пассив 

1 Die Ausstellung, 

das Wahrzeichen, 

die Metropole, die 

Mauer, das 

Pfingsten 

Повторение Präsens und 

Präteritum Passiv 

 Тесты 

по 

грамматике 

 

9 Контрольная работа: 

чтение 

1      



1

2 

Грамматика. 

Пассив. 

1 Besiedeln, das 

Wahrzeichen, 

durchfuhren,bewun

dern 

Perfekt und 

Plusquamperfekt Passiv 

Знать 

и уметь 

переводить 

предложения с 

различными 

формами пассива 

Тесты 

по 

грамматике 

 

1

4 

Лексико-

грамматический тест 

1  Все 

времена пассивного залога 
Знать 

все времена 

пассивного залога, 

уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речевых 

ситуациях 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

1

5 

Грамматика. 

Пассив. 

1  Futurum Passiv Знать 

и уметь 

переводить 

предложения 

в Futurum Passiv 

Тесты 

по 

грамматике 

 

1

0 

Контрольная работа: 

аудирование 

1      



1

7 

Контрольная работа 

по аудированию. 

Работа с картой 

1 Текст для аудиров

ания «Der Weg der 

Gruppe» 

 Уметь 

слушать и 

понимать текст с 

выбором 

информации 

Контроль 

навыков 

селективного 

аудирования 

 

1

8 

Как ориентироваться 

в чужом городе? 

1 Warten auf (Akk.), 

wie komme ich, 

gehen Sie nach 

links, 

nach 

rechts,entschuldige

n Sie bitte, verzeien 

Sie bitte, gegenuber 

stehen, 

vorbeifahren, 

uberqueren, 

einbiegen, 

begleiten, U-Bahn-

Station, Die 

Strassenkreuzung. 

Вежливая 

форма обращения к 

прохожему; схема 

построения общих и 

специальных вопросов 

Уметь 

обращаться к 

прохожему с 

просьбой 

объясненить путь, 

местонахождение 

того или 

иного объекта. 

Умение 

объяснять 

местонахождение 

объекта. 

Навыки 

диалогическо

й речи 

Контроль 

лексического 

материала по 

подтеме 

 

1

9 

Систематизация 

материала . Города 

Бонн и Хайдельберг 

1 Sich j-m 

erschliessen,schatze

n, verewigen, die 

Kneipe, 

Придаточные 

дополнительные 

Уметь 

читать небольшие 

аутентичные 

тексты с ВИ 

Контроль 

ОУУН работы 

с текстом, 

выражать своё 

 



отношение к 

прочитанному 

2

0 

Аудирование 

«Немецкая выпечка» 

1 Die Bulette, das 

Kotelett, das 

Gebäck, der Teig, 

Brezel, das 

Würstchen,das 

Brotchen, zum 

Tode verurteilen, 

der Kuchen, 

zubereiten,ähnlich 

sein 

Модальные 

глаголы 

Уметь 

понимать 

аутентичные 

тексты с ООС 

прослушанного 

Контроль 

навыков 

аудирования с 

ООС 

14 

2

1 

Парад 

любви в Берлине 

 

 

 Stattfinden, der 

Erfinder, sich 

entwickeln,die 

Veranstaltung 

Виды 

придаточных, схемы их 

построения 

Уметь 

понимать текст с 

выбором 

информации, с 

ООС 

прочитанного 

Навыки 

и умения в 

чтении с ООС 

19 

2

2-

2

4 

Внутри-предметный 

модуль: Типично 

русское, типично 

немецкое. 

Национальные 

3 Typisch deutsch 

sein, Deutsche und 

russische 

Charaktereigenscha

ften. 

 Уметь проводить 

исследование, 

опрос; 

высказывать своё 

мнение по данной 

Презентации 18.11 

25.11 

02.12 

09.12 



стереотипы теме, 

аргументировать 

его. 

 

 

2

5 

Систематизация знаний 1     16.12 

II. ШКОЛЬНЫЙ ОБМЕН, МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

ХОТИТЕ ПОУЧАВСТВОВАТЬ? ( 25 ЧАСОВ) 

1 Мир 

становится теснее. 

1 Die 

Internationalisierun

g aller 

Lebenssphären, die 

Intensivierung der 

Zusammenarbeit, 

der 

Schüleraustausch, 

teilnehmen 

Wann? Wo? Wie lange? 

Wozu? 

Построение 

специального вопрса 

Уметь 

высказывать своё 

мнение по 

данному вопросу, 

аргументировать 

его 

Уметь 

читать текст с 

ООС 

прочитанного 

Дискуссия, 

навыки 

диалогическо

й речи 

23.12 

2 Контрольная работа: 

аудирование 

1      



3-

4 

Обмен между 

немецкими и 

русскими 

школьниками. 

Контрольная работа 

по чтению 

Отличия русских и 

немецких 

школ. 

 

2 Das Unterschied, 

die Zensur, der 

Rückkehr, die 

Mitschüler, Die 

Vorbereitungszeit 

fur das Abi, die 

Dauer der Stunden, 

Управление 

глаголов 

Уметь 

читать текст с 

выбором 

информации, 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, парная и 

групповая работа 

Тесты 

к тексту 51 

10,12 

5 Контрольная работа: 

говорение 

1     17 

6 Контрольная работа: 

письмо  

 

1 Die Anrede, Der 

Gruss, ich wurde, es 

wäre, sich freuen. 

Зачин 

письма, основная часть, 

заключение 

Уметь 

написать письмо 

другу по 

переписке  

Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

19 

7 Что 

означают 

европейские недели 

молодёжи? Зачем 

проводятся 

международные 

1 Die persöhnliche 

Begegnung und das 

gemeinsame 

Lernen, 

ermoglichen, 

wichtige Themen 

Типы 

построения простого и 

сложного предложения 

Уметь 

читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного и 

выражать своё 

Тесты 

54 

24 



форумы? behandeln, 

die 

Zusammenarbeit 

intensivieren, zur 

Volkerverstandigun

g beitragen, zum 

Erlernen 

der Sprache 

motivieren, die 

Kultur vermitteln, 

die Themen und 

Projekte 

vorstellen, 

diskutieren. 

отношение к 

затронутым 

проблемам. Работа 

в парах 

8 Лексико-

грамматический тест 

1 Изученная лексика Глаголы с управлением  Контроль  

9-

1

0 

Внутри-предметный 

модуль: Рождество в 

Германии 

2      

1

1 

Международный 

молодёжный 

экологический 

проект в 

1 Den Kahlschlag 

stoppen,  

den Regenwald 

unter Schutz 

Предлоги 

с дательным и 

винительным 

падежомУметь читать 

Уметь 

читать текст с 

полным 

пониманием и 

Навыки 

изучающего 

чтения, 

монологическ

 



Канаде stellen,retten, sich 

gegen die 

Zerstorung 

des Regenwaldes 

wehren, Respekt 

vor dem Leben in 

Regenwald haben, 

die Tiere 

und Pflanzen retten 

текст с полным 

пониманием и 

воспроизводить его 

содержание с опорой на 

ключевые слова и вопросы 

воспроизводить 

его содержание с 

опорой на 

ключевые слова и 

вопросы 

ого 

высказывания 

1

2 

Почему 

дети из разных стран 

стали участниками 

эко- проекта «Спасём 

Регенвальд» 

1 Die Ausrottung, der 

Umweltschutz, die 

blöden Ausreden, 

abspeisen lassen, 

antun, zerstören, 

fortfahren, 

Инфинитив 

с zu и без. 

Модальные глаголы. Man 

muss, man darf nicht, man 

kann. 

Уметь 

употреблять 

новую лексику в 

новых ситуациях 

общения,уметь 

читать текст с 

ООСю 

Тесты  

1

3 

Контрольная работа: 

чтение 

1      

1

4-

1

5 

Семьи 

слов. Предъявление 

лексического 

материала 

2 Freundschaft 

schliessen. Der 

Einheimische, 

beitragen 

zu. Einen Beitrag 

Сложные 

существительные, глаголы 

с отделяемыми и с 

неотделяемыми 

приставками 

Уметь 

расширять 

словарный запас с 

помощью 

словообразования, 

Контроль 

лексических и 

орфографичес

ких навыков 

 



leisten, der 

Wohlstand, die 

Verstandigung, der 

Aufenthalt, 

retten, einen Film 

drehen, 

trmoglichen, die 

Stimmung, 

gemeinsam, 

vermitteln, 

sich auseinander 

setzen, die Projekte 

entwerfen, 

stellvertretend kahl 

schlagen, 

verwustet sein, 

unter schutz stellen, 

sich engagieren, 

sich verstandigen 

уметь употреблять 

новую 

лексику в речи 

1

6-

1

8 

Внутрипредметный 

модуль:  Эко-проект 

«Сохраним природу 

России» 

3 Umweltschutz  Знать 

экологическую 

ситуацию в 

родной стране, 

уметь проводить 

небольшое 

исследование на 

  



данную тему,  

собирать идеи; 

представлять 

материал в виде 

проекта. 

1

9 

Грамматика 1 Изученная 

лексика по теме 

Partizip I Уметь 

употреблять 

причастие 1,2 в 

качестве 

определения и 

обстоятельства 

Контроль 

гр. материала 

 

2

0 

Грамматика 1 Изученная 

лексика по теме 

Partizip II Уметь 

переводить на 

русский язык 

распространённые 

определения 

Контроль 

гр. материала 

 

2

1 

Лексико-

грамматический тест 

1 Изученная 

лексика по теме 

PartizipI, PartizipII  Контрольная 

работа по 

теме 

 

2

2 

Аудирование 

« Интервью Элизы 

Брюкнер», 

1 Sich fuhlen, die 

Gelegenheit,selten , 

verstehen sich 

Возвратные 

глаголы, их спряжение 

Уметь 

понимать на слух 

аутентичные 

Контроль 

навыков 

поискового 

 



«Впечатления 

иностранных 

школьников» 

тексты с выбором 

информации 

аудирования 

2

3-

2

4 

Внутрипредметный 

модуль: Общение с 

немецкими 

школьниками на 

платформе pasch-

net.de 

2 Неформальные 

формы 

приветствия, 

изученная 

лексика. 

 Уметь вести 

переписку с 

носителями языка 

в свободной 

форме (чат, 

комментарии к 

видеороликам и 

статьям) 

  

2

5 

Систематизация 

знаний 

      

III FREUNDSHAFT, LIEBE…BRINGT DAS IMMER NUR GLÜCK? ( 20 

STUNDEN) 

 

1-

2 

Внутрипредметный 

модуль: День святого 

Валентина. История, 

традиции. 

2      

3 Высказывания 1 Die Liebe auf den Придаточные Уметь 93,86  



о любви ersten Blick? 

Glauben an, die 

Freundschaft, das 

Gefuhl, brechen, 

das Gluck 

причины, порядок слов в 

ССП и в СПП 

понимать 

афоризмы, 

пословицы, 

поговорки и 

высказывания о 

любви и дружбе, 

высказывать своё 

отношении к ним, 

аргументируя 

примерами. 

Поговорки 

наизусть 

4 Статья 

из молодёжного 

журнала с 

высказываниями 

девушек Сони и 

Мелании о любви и 

дружбе 

1 Die Band. Spiel 

nicht die beleidigte 

Tomate, viele 

Gemeinsamkeiten 

haben, sich gut 

verstehen, etw. 

gemeinsam 

unternehmen, sich 

kummern um( 

Akk.), sich 

ergänzen, 

schuchtern, 

hecktisch, nicht 

beachten, 

enttauscht sein, weh 

tun 

Образование 

и употребление простого 

прошедшего времени 

сильных и слабых глаголов 

Уметь 

читать текст с 

ППС и с ВИ, 

уметь 

комментировать 

содержание 

прочитанного, 

обсуждать 

проблемыв 

заданных 

ситуациях с 

использованием 

лексических 

единиц 

по изучаемой теме 

Навыки 

чтения с ППС 

и с выбором 

информации, 

навыки 

говорения 

 



5 Письмо 

Сары журналу 

«Встреча», ответ и 

комментарий 

психолога Инги 

1 zerbrechen, die 

Neugierde auf etw. 

erwacht. Steh zu 

dir selbst, das 

Selbstbewusstsein 

stärken, trösten, 

streicheln, das mag 

ich, 

sich küssen, 

peinlich, sauer sein, 

das geht mich 

nichts an, heulen, 

seufzen, 

verwirrt, Kaffee 

einschenken, 

flüstern. Zärtlich, 

umarmen 

Форма 

написания письма в 

Германии, отрицание kein 

Уметь 

читать 

публицистический 

текст с 

пониманием ОС 

прочитанного, 

используя словарь, 

сноски, 

комментарии 

Уметь 

работать в группе, 

выражая своё 

мнение о 

прочитанном 

Контроль 

навыка 

ознакомитель

ного чтения, 

навыка 

диалогическо

й речи 

 

6 Проблема 

любви в 

произведениях 

современных 

немецких 

молодёжных 

писателей К. 

Нёстлингер 

и М. Преслер 

1 Использование 

комментария к 

текстам  

Сослагательное 

наклонение Konjunktiv 

Управление 

глаголов, возвратные 

глаголы с частицей sich 

Уметь 

читать 

художественные 

тексты с 

пониманием ОС 

прочитанного, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному и 

Тесты 

к текстам 

 



аргументировать 

его примерами из 

текста 

7-

9 

Внутрипредметный 

модуль: Истории 

любви в немецкой 

литературе. 

3     Умение 

употреблять 

новую лексику в 

различных 

ситуациях 

  

1

0 

Грамматика 

. Повторение глагола 

в действительном 

залоге 

1 Изученная 

лексика по теме 

Времена 

действительного залога 

Знать и уметь 

употреблять все 

времена 

действительного 

залога 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

1

1 

Контрольная работа 

по чтению 

1 Изученная 

лексика по теме 

Образование 

страдательного залога 

Знать 

образование 

страдательного 

залога, уметь 

переводить на 

русский язык 

Тесты  

1

2 

Грамматика. 

Konditionalis. 

Практикум. 

1 Изученная 

лексика по теме 

Konditionalis,Konjunktiv, 

wenn- Satze 

Уметь 

употреблять в 

речевых 

Тест  



ситуациях 

грамматический 

материал 

1

3 

Контрольная 

работа 

1 Изученная 

лексика по теме 

Konditionalis, Konjunktiv, 

wenn- Satze 

Уметь 

употреблять в 

речевых 

ситуациях 

грамматический 

материал 

Контрольная 

работа 

 

1

4 

Какого 

друга ты имеешь, 

хотел бы иметь? 

1 Treu, intelligent, 

verantwortungsvoll, 

ehrlich, mutig, 

hilfsbereit, 

lebensfroh, 

sympatisch, 

schlank, gross von 

Wuchs sein, gern in 

die Disko gehen, 

eine Party machen, 

uber eure Gefuhle 

dem Freundehrlich 

sagen, Musik, 

bildende Kunst, 

Technik, 

Глаголы 

в действительном и 

страдательном залоге 

Уметь 

рассказывать о 

своём друге или о 

друге, которого 

хотел бы иметь 

Навыки 

монологическ

ой речи 

 



Wissenschaft 

1

5 

Аудирование 

«Прекрасные 

истории о любви» 

1 Изученная 

лексика по теме 

стр. 112-113 

 Уметь 

понимать на слух 

аутентичные 

тексты с ВИ 

Навыки 

аудирования 

 

1

6 

Как 

сохранить дружбу? 

1 Freundschaft 

erhalten, gleiche 

Interessen haben, 

einander trosten, 

helfen, sich gut 

erganzen, 

aufmerksam zu 

einander sein, 

Vieles gemeinsam 

unternehmen 

Cоставление 

ассоциограммы 

Уметь 

аргументировано 

высказываться по 

проблеме 

Контроль 

навыков 

монологическ

ого 

высказывания 

 

1

7 

Лексико-

грамматический тест 

2 Glauben an die 

Liebe auf den ersten 

Blick 

Общие 

и специальные вопросы, 

разделительный вопрос 

Умение 

давать советы, 

рекомендации, 

работа в группах 

Навыки 

говорения 

дискуссия 

 

1

8 

Пишем 

любовное письмо 

1 Изученная 

лексика по теме 

Употребление 

глаголов в страдательном 

залоге 

Уметь 

написать 

любовное письмо 

Навыки 

письменной 

речи 

 



любимой, 

любимому 

1

9 

Систематизация 

знаний 

1 Изученная 

лексика по теме 

Изученная грамматика    

 

 

 


