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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по иностранному языку (немецкому) базовый уровень для 

десятого класса  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

по немецкому языку на базовом уровне (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г.  №1089).   

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18». 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 18 на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 г. 

№ 254). 

С учетом: 

 УМК: Бим И.Л., «Немецкий язык. 10 класс», издательство «Просвещение». 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение немецкого языка 

отводится 105 часов в год. 

В программе предусмотрен резерв (2ч), который планируется использовать при 

форс-мажорных обстоятельствах (например, актированные дни). Объём времени, 

отведенный на резерв может использоваться на индивидуальную самостоятельную работу 

в различные периоды при обязательном сохранении в пределах учебного года объёма 

часов, установленных в учебном плане. Для индивидуальной самостоятельной работы 

предлагаются отдельные вопросы тем: «Особенности написания любовных писем/ 

валентинок», «Повторение по теме «Дружба, любовь», «Подготовка к проекту «Дружба, 

любовь». При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. В течение 

учебного года возможны коррективы календарно-тематического планирования, связанные 

с форс-мажорными обстоятельствами. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г № 285).                   

    Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Обучающиеся 10«А» класса (60%) имеют 

хорошие знания и способности, остальные – удовлетворительные. Познавательная 

активность и работоспособность средняя, хорошо усваивают учебный материал. Для 

обучающихся предусмотрены индивидуальные задания разного уровня сложности. 

  



Общая характеристика учебного предмета 

 

               Учебник состоит из четырёх глав. Материал учебника объединён по ситуативно-

тематическому принципу в главы, каждая из которых имеет блочную структуру.  

             Кроме традиционно выделяемых блоков, в учебнике для 10 класса имеется еще 

три модуля. Модуль „Arbeit mit dem Portfolio. Selbstkontrolle“ нацелен на развитие 

рефлексии, на выявление учащимися собственного уровня обученности. 

             Работа над каждой главой заканчивается промежуточным контролем достижений 

школьников.  Итоговый контроль предусматривает разноуровневую проверку достижений 

учащихся (итоговая контрольная работа дана в приложении к книге для учителя). Книга 

для чтения, входящая в состав УМК, используется учителем вариативно, в зависимости от 

уровня подготовки обучающихся и наличием учебного времени. 

             В целях подготовки учащихся к возможному проведению Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в рабочей тетради (в материалах к каждой главе) дается 

раздел „Wir bereiten uns auf die Abschlussprüfung vor”. Его задача — тренировать 

обучающихся в выполнении заданий ЕГЭ. 

            Функции данного УМК: 

- создать старшеклассникам адекватную их желаниям и потребностям обучающую среду; 

- заложить основу для успешного завершения ими в 11 классе общеобразовательной 

подготовки по немецкому языку.  

Цели обучения немецкому языку в 10 классе обеспечивают: 

- достижение базового уровня подготовки по немецкому языку, 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в единстве 

ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций,  

- образование, развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, способности к самооценке, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная 

адаптация,   

- формирование у учащихся качества гражданина и патриота средствами учебного 

предмета. 

Задачи:  

Расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно: 

      • орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

      • слухопроизносительные навыки; 

      • лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; а также за счет расширения 

потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной лексикой; 

      • грамматическую сторону речи: за счет активации ряда грамматических явлений,  

усвоенных ранее рецептивно (некоторых форм Passiv и Konjunktiv), а также за счет 

обобщения и систематизации изученного ранее грамматического материала;  

      - развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов иноязычной 

речевой деятельности (речевую компетенцию), чтобы обеспечить функциональную 



грамотность во владении немецким языком и сделать возможным достижение порогового 

уровня обученности — уровня В1 (т. е. международного стандарта). 

Основные задачи учебного предмета заключаются в том, чтобы научить обучающихся в 

области говорения: проявлять способность и готовность варьировать и комбинировать 

языковой материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в 

наиболее распространенных ситуациях общения. 

Говорение. Диалогическая речь 

      • сообщать информацию на заданную тему; 

      • запрашивать информацию; 

      • выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку. 

Монологическая речь 

      • рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

      • описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

      • делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме; 

      • рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

      — понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для старшеклассников темы; 

      — выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

      — относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

      • отделять главную информацию от второстепенной; 

      • выявлять наиболее значимые факты; 

      • извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую/интересующую 

информацию; 

      • определять свое отношение к воспринимаемой информации. 

        Чтение 

       — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; 

      — изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации главным 

образом из прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 

      — просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- ителепередач  

      Письменная речь 

      — писать личные письма; 

      — заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме); 

      — составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста:       

      • правильно оформлять личное письмо; 

      • расспрашивать в нем о новостях; 

      • сообщать их; 

      • рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции. 



Социокультурные знания и умения 

        — несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов 

      — лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и культурой; 

      — развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

      — совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

      — проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторные навыки и умения 

      — использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

      — пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

      — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

      — игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательные умения 

      — умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари; 

      — умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов; 

      — умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать  

      — умение использовать новые информационные технологии. 

      — умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

-. 

                                                  

                                                



Основное содержание 

 

1.   Уже несколько лет немецкий, что мы можем? Что мы знаем? (24ч) 

Нам уже многое известно о Германии.  Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. 

Он вновь становится столицей, теперь столицей объединенной Германии. А что мы знаем 

о других городах Германии? Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие 

лингвисты считают, что немецкий язык в беде? Немецкий язык его особенности. Немцы. 

Что отличает их от представителей других национальностей? Черты их характера, 

национальные особенности, их традиции и культура.  

 А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном городе / селе, о наших традициях и 

обычаях, о языке? „Love-Parade“ — самый большой парад оркестров, исполняющих 

музыку в стиле «техно», постепенно превратился в Берлине в своеобразный карнавал. 

Города Германии. Места отдыха в Германии. 

Диагностическая контрольная работа 

Контрольная работа по теме: «Уже несколько лет немецкий, что мы можем?» 

2. Обмен учащимися, международные молодёжные проекты (24ч) 
 Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе с немецкими 

школьниками из Оффенбаха интересно провели каникулы в летнем лагере в 80 км от 

Мюнхена. Элиза Брюкнер шесть месяцев училась в одной из московских школ, изучала 

русский язык. Она рассказывает о своих впечатлениях, проблемах и переживаниях. 

«Вместе в XXI век». Под таким девизом проводился русско-немецкий молодежный форум 

в Москве и в Берлине. И еще об одном проекте — экологическом: шесть детей от 13 до 15 

лет из Австрии, Швейцарии, Франции и Германии полетели в Канаду вместе с другими 

членами „Greanpeace“, чтобы встретиться с политиками и представителями 

лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать прекратить вырубку 

тропических лесов. 

Контрольная работа по теме: «Обмен учащимися, молодёжные проекты» 

3. Дружба, любовь. Всегда ли они приносят счастье? (32ч) 
Дружба. Она дает людям уверенность в жизни, помогает решить многие проблемы. Когда 

у тебя есть друг, ты больше не одинок. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в 

детском саду или в школе, распадаются. Просыпается любопытство ко многому, 

расходятся интересы, появляется желание опробовать новые стили поведения. Как 

справиться бывшим друзьям с такой проблемой? Советы дает психолог. Любовь. Она не 

всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и молодые люди решают их по-

разному. 

Контрольная работа по теме: «Дружба, любовь».   

      4. Искусство от умения. А музыка? (23ч) 

Слово «искусство» происходит в немецком языке от слова «уметь». А как возникли такие 

виды искусства, как живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза? 

История Германии тесно связана с историей не только классической, но и современной 

джазовой, а также рок-и поп-музыки. А что нам известно о разных музыкальных жанрах и 

их представителях? Молодежный журнал „Juma“ провел опрос молодежи о ее отношении 

к классической и современной музыке. Мнения разделились. В Германии и Австрии жили 

и работали такие великие композиторы как Бах, Моцарт, Бетховен. Некоторые сведения 

об их жизни и творчестве. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она выполняет 

функции «праздничной обертки» или фона в бюро, аэропорту, отеле или на вокзале. Есть 

ли будущее у такой музыки?  Современные немецкие группы и победители хит-парадов. 

Кто они? Какие они? Каков их репертуар? 

Контрольная работа по теме: «Искусство от умения. А музыка?» 

Итоговая контрольная работа  

Резервные уроки (2ч)  

Систематизация знаний. Лексика и грамматика  

Систематизация знаний. Лексика и грамматика  



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

           Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми овладеют 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся   

среднего общего образования: 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

- значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и 

распространенное определение сослагательное наклонение, различные виды 

придаточных предложений); 

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

уметь 

говорение 
-  вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных 

ситуаций, предусмотренных учебником;  

- в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия, 

обращения, просьбы извинения и прощания и адекватно на них реагировать;  

расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей;  

- вести диалог — обмен мнениями высказывая и аргументируя свою точку зрения; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным текстом; 

- рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях;  

-  описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и 

объекты (город село, достопримечательности ландшафта);  

- выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты;  

- кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов;  

аудцрование 

- понимать речь собеседника в стандартных  ситуациях  общения и адекватно 

реагировать на нее;   

- извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, 

описание достопримечательностей);   

- понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью);  

чтение  

- читать тексты разных стилей (публицистские,  научно – популярные,  художественные, 

прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи;   

-  читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические 

тексты и извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях;   

- в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения 

транспорта) находить и понимать нужную информацию;   

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и 

журнальных сообщений (что, где, с кем произошло);   

- добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно 

возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь;   

письмо  

- писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей 

повседневной жизни (учебу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей);   

- заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведет Вия о себе, своем образовании и 

интересах;   

- излагать содержание простых текстов письменно.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

  



Тематическое планирование 

 

 

Наименование темы Количество 

часов 

Раздел 1. Уже несколько лет немецкий, что мы можем? Что мы знаем? 24 

Раздел 2. Обмен учащимися, международные молодёжные проекты 24 

Раздел 3. Дружба, любовь. Всегда ли они приносят счастье? 32 

Раздел 4. Искусство от умения. А музыка? 23 

Резервные уроки 2 

Итого 105 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а п/п 

Раздел (общее количество 

часов), тема урока 

дата Вид деятельности Системное повторение 

 план коррек- 

ция 

I ч Уже несколько лет немецкий, 

что мы можем? Что мы 

знаем? (24 часа) 

    

1 Что мы можем рассказать о 

Германии? 

  Монологическая речь (рассказ о Германии). 

Аудирование. Диалогическая речь (ответы на 

вопросы) 

Продуцирование связанных 

высказываний с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи  

2 Что мы можем рассказать о 

Германии? 

  Чтение административной и физической 

карты Германии. Вопросительные 

предложения. 

Выборочное понимание 

необходимой информации из 

текста статьи, проспекта 

3 Немецкий язык и его 

особенности.  

 

  Аудирование. Понимание на слух основного 

содержание текста. 

Контроль понимания (отметить на карте 

музеи города) 

Понимание на слух основного 

содержания текстов 

монологического и 

диалогического характера в 

рамках изучаемых тем  

4  Почему  я учу немецкий язык?   Монологическая речь. Чтение высказываний 

учащихся. Высказывание своего мнения.  

Продуцирование связанных 

высказываний  

5 Немецко-говорящие страны.   Монологическая речь. Чтение высказываний 

учащихся. Высказывание своего мнения.  

Продуцирование связанных 

высказываний 

6 Англицизмы.   

Диагностический входной 

контроль  

  Контроль монолога с опорой на текст. 

Сообщение новой информации.  

Передача основного 

содержания прочитанного с 

выражением своего отношения, 

оценки, аргументации 

7 Берлин-столица  Германии.   Монологическая речь.  Сообщение новой Самостоятельное высказывание 



информации о Берлине.  в связи с прочитанным текстом, 

8 Берлин-столица Германии.   Монологическая речь. Продуцирование связанных 

высказываний  

9 Парад оркестров в Германии.   Чтение с общим охватом понимания, 

выражение отношения к прочитанному. 

Контроль понимания прочитанного. 

Понимание основного 

содержания сообщений 

 

10 Города Германии.   Чтение с полным пониманием содержания. 

Контроль понимания прочитанного (поиск 

аргументов в тексте) 

Полное и точное понимание 

информации прагматических 

текстов 

11 Города Германии.   Инсценирование поездки по городу (диалог 

по теме).  

Диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, 

обращаться за разъяснениями) 

12 Места отдыха в Германии.   Чтение с полным пониманием содержания 

(контроль техники чтения и перевода) 

Полное и точное понимание 

информации прагматических 

текстов, 

13 Большая и малая Родина.   Тренировка учащихся в употреблении новой 

лексики в различных речевых ситуациях 

Многозначность лексических 

единиц.  

14 Москва-столица России.   Монологическая речь.  Составление связного 

высказывания  с опорой на ключевые слова.  

Передача основного 

содержания прочитанного с 

выражением своего отношения, 

оценки, аргументации 

15 Мой родной город.   Контроль написания письма.  Написание личного письма с 

употреблением формул 

речевого этикета 

16 Ориентирование  в большом 

городе. 

  Диалог-расспрос (контроль диалогической 

речи) Составление диалога с опорой на 

диалог – расспрос. 

Диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, 

обращаться за разъяснениями) 

17 Грамматика. Страдательный 

залог. 

  Распознавание формы Praeteritum Passiv 

Perfekt Passiv, Plusguamperfekt Passiv,  

Модальные глаголы. 

Употреблять в речи формы 



Futurum Passiv, Passiv с модальными 

глаголами в РО.. 

страдательного залога 

18 Грамматика. Страдательный 

залог. 

 

  Использование грамматических форм  Passiv. 

Passiv с модальными глаголами в 

предложениях. 

Употреблять в речи формы 

страдательного залога 

19 Грамматика. Самостоятельная 

работа 

  Определение и перевод грамматических 

форм страдательного залога 

 

20 Повторение по теме: «Уже 

несколько лет немецкий» 

  Умение применять полученные ЗУН в новых 

ситуациях общения. 

 

21 Контрольная работа по теме: 

«Уже несколько лет немецкий» 

  Контроль умений и навыков по пройденному 

материалу 

 

22 Подготовка к проекту «Уже 

несколько лет немецкий» 

  Работа в группах: подбор лексического 

материала, составление плана,  умение 

систематизировать материал,  пользоваться 

дополнительной информацией, 

использование   Интернет – ресурсов 

Самостоятельное высказывание 

в связи с прочитанным текстом, 

полученными результатами 

проектной работы 

23 Проектная работа «Уже 

несколько лет немецкий» 

  Контроль говорения. Умение защищать свой 

проект, пользоваться дополнительной 

информацией 

 

24 Из истории немецкого языка   Чтение с полным пониманием содержания. 

Краткое обобщение информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов 

 Итого за четверть: 24    

II ч Обмен учащимися, 

международные молодёжные 

проекты(24 часа). 

    

25 Школьный обмен   Чтение текстов с общим охватом понимания 

и обмен информацией в группах 

Понимание основного 

содержания сообщений 

26  Формы школьного обмена.   Чтение с полным пониманием содержания 

текстов. Контроль понимания (ответы на 

Полное и точное понимание 

информации прагматических 



вопросы) текстов 

27 Письмо другу. Официальное 

письмо E-Mail. 

  Оформление письма. Письменная речь. Написание делового письма с 

употреблением формул 

речевого этикета 

28 Письмо другу.   Письмо  с употреблением формул речевого 

этикета, с изложением новостей, с 

выражением своих суждений. 

Написание личного письма с 

употреблением формул 

речевого этикета 

29 Обучение Элизы Брюкнер в 

Москве. 

  Чтение с опорой на сноски и комментарии 

(контроль понимания прочитанного) 

Выборочное понимание 

необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, 

проспекта 

30 Обучение Элизы Брюкнер в 

Москве. 

  Поиск в тексте необходимой информации. 

Контроль понимания прочитанного 

Выборочное понимание 

необходимой информации из 

текста статьи, проспекта 

31 Школьники о жизни  в 

Германии 

  Аудирование. Восприятие на слух текста с 

пониманием основного содержания. 

Контроль аудирования 

Понимание на слух основного 

содержания несложных 

звучащих текстов 

диалогического характера  

32 Особенности образования  в 

Германии и России. 

  Чтение текстов с пониманием основного 

содержания и поиск необходимой 

информации. Монологическая речь. 

Понимание основного 

содержания сообщений, 

несложных публикаций  

 

33 Языковые курсы в Германии.   Контроль умений заполнения анкеты  Заполнение анкеты, бланков, 

формуляра 

34 Международные проекты   Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного. Составление плана для 

воспроизведения содержания текста  

Полное и точное понимание 

информации 

 

35 Международные проекты   Монолог (воспроизведение содержания 

текста с опорой на ключевые слова и 

Передача основного 

содержания прочитанного 



вопросы) 

36 Молодёжный форум «Вместе в 

21 век» 

  Умение информировать других о 

прочитанной информации 

Передача основного 

содержания прочитанного 

37 Экологический проект.   Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного и поиск необходимой 

информации 

Полное и точное понимание 

информации 

 

38 Экологический проект.   

 

Умение высказывать своё мнение о 

прочитанном с выражением оценки и 

аргументации 

Самостоятельное высказывание 

в связи с прочитанным текстом, 

39 Проект: «Давайте экономить 

питьевую воду!» 

   Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного и поиск необходимой 

информации.      

Полное и точное понимание 

информации 

 

40 Грамматика. Причастия   Распознавание форм и умение перевести 

PartizipI и PartizipII в роли определения в 

тексте.  

Употреблять в речи 

распространенные определения 

с Partizip I и Partizip II 

41 Грамматика. Причастия   Закрепление форм PartizipI и PartizipII в роли 

определения в тексте в тренировочных 

упражнениях. 

Употреблять в речи 

распространенные определения 

с Partizip I и Partizip II 

42 Практическая работа по 

грамматике 

  Контроль грамматических навыков.  

43 Повторение по теме 

«Школьный обмен,  проекты» 

  Умение применять полученные ЗУН в новых 

ситуациях общения. 

 

44 Контрольная работа  по теме 

«Школьный обмен,  проекты»  

  Контроль умений и навыков по пройденному 

материалу 

 

45 Подготовка к проекту 

«Школьный обмен, проекты» 

 

  Работа в группах: подбор лексического 

материала, составление плана. Умение 

систематизировать материал,  пользоваться 

дополнительной информацией, 

использование   Интернет – ресурсов 

Полилог, в том числе и в форме 

дискуссии,с соблюдением норм 

речевого этикета  



46 Проектная работа «Школьный 

обмен, проекты» 

  Монологическая речь/ диалогическая речь  

47 Из истории немецкого языка   Чтение с полным пониманием содержания. 

Краткое обобщение информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

48 Из истории немецкого языка   Чтение с полным пониманием содержания. 

Краткое обобщение информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

 Итого за четверть: 24    

 Итого за полугодие: 48    

IIIч Дружба, любовь. Всегда ли 

они приносят счастье? (32 

часа) 

    

49 Любовь и дружба   Выделение основного содержания текста, 

опуская детали 

 

Понимание основного 

содержания сообщений 

50 Проблемы в дружеских 

отношениях 

  Обсуждение статьи из немецких журналов о 

дружбе. 

Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями  

51 Сказания и легенды о дружбе и 

любви. 

  Обсуждение  содержания отрывков из 

художественных текстов о любви и проблемы 

взаимоотношений юношей и девушек, их 

поведение и отношение друг к другу 

(немецкие и российские школьники). 

Понимание основного 

содержания сообщений, 

52 День Святого Валентина. 

 

  Контроль навыков аудирования. 

Аудирование текстов с пониманием 

основного содержания, затем с пониманием 

деталей.  

Полное понимание текстов 

монологического 

и диалогического характера 

53 «Особые письма»   Чтение с пониманием основного содержания 

и обмен в группах информацией о 

прочитанном, делая обобщения. 

Понимание основного 

содержания сообщений 

Диалог – обмен мнениями,  



54 «Особые письма»   Чтение публицистических текстов с 

пониманием основного содержания. 

Понимание основного 

содержания сообщений, 

несложных публикаций  

55 «Горький шоколад» М. 

Пресслер 

  Контроль чтения и перевода. Выражение 

своего отношения к прочитанному и 

аргументация его примерами из текста. 

Передача основного 

содержания прочитанного с 

выражением своего отношения 

56 «Горький шоколад» М. 

Пресслер 

  Выражение своего отношения к 

прочитанному и аргументация его примерами 

из текста. 

Передача основного 

содержания прочитанного с 

выражением своего отношения 

57 «Тьфу, паук!» К. Нёстлингер   Контроль чтения и перевода 

(художественный текст). 

Понимание информации из 

произведений худож-ной 

литературы 

58 «Тьфу, паук!» К. Нёстлингер   Выражение своего отношения к 

прочитанному и аргументация его примерами 

из текста. 

Передача основного 

содержания прочитанного с 

выражением своего отношения 

59 «Вторник, 1 июля»  

К. Нёстлингер 

  Контроль чтения и перевода 

(художественный текст). 

Понимание информации из 

произведений худож-ной 

литературы 

60 Грамматика. Образование 

Konjunktiv. 

  Грамматические задания на употребление 

Konjunktiv. Определение грамматических 

форм  

Употребление Konjunktiv для 

выражения нереального 

желания (условия) 

61 Грамматика. Употребление 

Konjunktiv 

 

  Определение грамматических форм по 

словообразовательным элементам и 

вспомогательному глаголу. 

Употребление Konjunktiv для 

выражения нереального 

желания (условия) 

62 Грамматика. Употребление 

Konjunktiv 

 

  Определение грамматических форм по 

словообразовательным элементам и 

вспомогательному глаголу. 

Употребление Konjunktiv для 

выражения нереального 

желания (условия) 

63 Практическая работа по 

грамматике 

  Контроль грамматических навыков  



64 Тема любви в русской 

литературе 

  Рассказ по теме любви в любимых книгах. Продуцирование высказываний 

с использованием основных 

коммуникативных типов речи  

65 Тема любви в  немецкой 

литературе. 

  Монологическая речь. Высказывание  мнения 

о любви и о дружбе 

Самостоятельное высказывание 

в связи с прочитанным текстом, 

66 Советы о дружбе и любви 

 

  Советы  и рекомендации Самостоятельное высказывание 

в связи с прочитанным текстом, 

67 Дружба. Что важно для 

дружбы? 

  Выражение своего мнения, опираясь на 

иллюстративный материал. 

Передача основного 

содержания прочитанного с 

выражением своего отношения 

68 Проблемы одиночества.   Выражение своего мнения, опираясь на 

иллюстративный материал. 

Передача основного 

содержания прочитанного с 

выражением своего отношения 

69 Друг/ подруга моей мечты. 

 

  Диалог-расспрос типа интервью. Диалог-расспрос  

 

70 Друг/ подруга моей мечты. 

 

  Монологическая речь. Продуцирование связанных 

высказываний  

71 Особенности написания 

любовных писем/ валентинок 

 

  Написание валентинок. Написание личного письма с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

72 Повторение по теме «Дружба, 

любовь» 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

Языковой, речевой и грамм-ий 

материал по теме 

73 Контрольная работа  по теме 

«Дружба, любовь»  

  Контроль умений и навыков по пройденному 

материалу 

 

74 Подготовка к проекту «Дружба, 

любовь»  

  Работа в группах: подбор лексического 

материала, составление плана. Умение 

систематизировать материал,  пользоваться 

дополнительной информацией, 

использование   Интернет – ресурсов 

Полилог, в том числе и в форме 

дискуссии,с соблюдением норм 

речевого этикета  



75 Проектная работа «Дружба, 

любовь» 

  Монологическая речь/ диалогическая речь  

76 Из истории немецкой 

литературы 

  Чтение с полным пониманием содержания. 

Краткое обобщение информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

77 Из истории немецкой 

литературы 

  Чтение с полным пониманием содержания. 

Краткое обобщение информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

78 Из истории немецкой 

литературы 

  Чтение с полным пониманием содержания. 

Краткое обобщение информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

79 Из истории Германии   Чтение с полным пониманием содержания. 

Краткое обобщение информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

80 Из истории Германии   Чтение с полным пониманием содержания. 

Краткое обобщение информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

 Итого за четверть 32    

IV ч Искусство от умения. А 

музыка?(23 часа) 

    

81 Искусство. Виды искусства.   Знание  лексического материала. Многозначность лексических 

единиц.  

82 История возникновения  

искусства. 

  Монологическая речь. Передача основного 

содержания прочитанного с 

выражением своего отношения 

83 История возникновения  

искусства. 

  Диалогическая речь. Диалог – обмен мнениями, 

сообщениями  

84 Музыка: пословицы. Из 

истории музыки. 

  Диалогическая речь. Выражение своего 

мнения. 

Комбинированный диалог 

на основе тематики учебного 

общения 

85  Музыкальные инструменты   Диалогическая речь. Выражение своего 

мнения. 

Комбинированный диалог  

на основе тематики учебного 

общения 

86 Музыка в Германии.   Рассказ о музыке, её значении в Германии. Передача основного 



содержания прочитанного с 

выражением своего отношения 

87 Немецкая группа «Rammstein»   Чтение текста и полное понимание его 

содержания Высказывание своего мнения. 

Рассуждение об особенностях 

культуры своей страны и стран 

изучаемого языка 

88 Немецкая группа «Echt»   Чтение текста и полное понимание его 

содержания Высказывание своего мнения. 

Полное и точное понимание 

информации 

89  Рок-группы России и 

Германии. 

  Высказывание своего мнения. Беседа по 

оценке роли групп на формирование 

молодого поколения. 

Самостоятельное высказывание 

в связи с прочитанным текстом 

90 Композиторы стран изучаемого 

языка  

  Монологическая речь: «Известные 

композиторы Германии, Австрии и их 

произведения» 

Рассуждение об особенностях 

культуры своей страны и стран 

изучаемого языка 

91 Композиторы стран изучаемого 

языка 

  Монологическая речь: «Известные 

композиторы Германии, Австрии и их 

произведения» 

Рассуждение об особенностях 

культуры своей страны и стран 

изучаемого языка 

92 Известные композиторы 

России и их произведения. 

  Рассказ  об известных композиторах России, 

их произведениях, выражать своё мнение. 

Рассуждение об особенностях 

культуры своей страны и стран 

изучаемого языка 

93 Музыка «Праздничной 

обёртки» 

 

  Чтение текста и полное понимание его 

содержания Высказывание своего мнения. 

Передача основного 

содержания прочитанного с 

выражением своего отношения 

94 Грамматика. 

Сложноподчинённые 

предложения. 

  Образование сложноподчинённых 

предложения. их виды (грамматические 

задания). 

Сложноподчиненные 

предложения с разными 

придаточными 

95 Практическая работа по 

грамматике 

  Определение вида сложноподчинённых 

предложений и их перевод.  

 

96 Повторение по теме 

«Искусство от умения» 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 



97 Контрольная работа по теме 

«Искусство от умения» 

  Контроль умений и навыков по пройденному 

материалу 

 

98 Повторение. Лексика, 

грамматика за курс 10 класса 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

99 Повторение. Лексика, 

грамматика за курс 10 класса 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

100 Итоговая контрольная работа     

101 Итоговая контрольная работа     

102 Систематизация знаний. 

Лексика и грамматика 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

103 Из истории Германии   Чтение с полным пониманием содержания. 

Краткое обобщение информации текста.  

Полное и точное понимание 

информации  текстов, 

 Резерв 2    

104 Систематизация знаний. 

Лексика и грамматика 

  Уметь осуществлять самоконтроль, 

самооценку с помощью грамматических и 

тестовых заданий 

 

105 Систематизация знаний. 

Лексика и грамматика 

  Уметь осуществлять самоконтроль, 

самооценку с помощью грамматических и 

тестовых заданий 

 

 Итого за четверть: 25    

 Итого за полугодие: 57    

 Итого за год: 105    
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Приложение №1 

                                             

График контрольных работ 

 

№ Дата Вид контроля 

план коррекция 

1   Диагностический входной контроль  

2   Контрольная работа по теме: «Уже несколько лет 

немецкий» 

3   Контрольная работа  по теме «Школьный обмен,  

проекты»  

4   Контрольная работа  по теме «Дружба, любовь»  

5   Контрольная работа по теме «Искусство от умения» 

6   Итоговая контрольная работа 

   Итоговая контрольная работа 

 



 


