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I. Пояснительная записка 

Место учебного предмета «немецкий язык» в учебном плане 

Программа обучения немецкому языку в 10 классе рассчитана на 204 часа, из 

которых 10 часов повторения (резерв).  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии:  

• с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

• с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

• с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010№ 189; 

• Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга от 01.06.2020 № 121-ОД            

• с основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. 

Санкт-Петербурга от 28.05.2020 № 117-ОД; 

• с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 

Кировского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• с «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 

223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

• с «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД.  

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

 Для изучения немецкого языка в 10 классе в учебном плане школы отводится 6 

часов в неделю (204 часа - из обязательной части). 
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Используемый учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Немецкий язык» серии 

«Вундеркинды +» для 10 класса общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением немецкого языка, содержание которого соответствует 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; перечню 

учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

В учебно-методический комплект входят: 

учебник «Вундеркинды +» для 10 класса для школ с углубленным изучением немецкого 

языка, авторы О.А. Радченко и др. М., Просвещение, 2020 

Особенности, предпочтительные формы организации образовательного 

процесса 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это 

требует от учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение 

нового материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое 

использование учебного эксперимента, самостоятельная работа учащихся. Необходимо 

совершенствовать методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы 

основное время урока было посвящено объяснению и закреплению нового материала. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. 

Все это способствует решению ключевой проблемы — повышению эффективности урока 

немецкого языка. 

При преподавании используются:  

-классно-урочная система;  

-проектные работы  

-контрольные работы, тесты 

-аудирование, лексико-грамматические задания, письмо 

-применение мультимедийного материала;  

Предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным 

материалом, а также активные формы организации учебной деятельности. 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

подготовленные по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет 

осуществляться с помощью приложения - мессенджера WhatsApp. Для обеспечения 

текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используется программа Skype, 

платформа для онлайн конференций Zoom. Занятия будут проводиться на 

образовательной платформе Google-Класс. Используются электронные ресурсы: 

LearningApps, РЭШ. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся по окончании 10-го класса. 

Планируемые результаты 

 

 

Обучение немецкому языку в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой обучающихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы обучающиеся достигают допорогового (A2,В1 по общеевропейской 

шкале) уровня коммуникативного владения немецким языком при выполнении основных 

видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней 

школе, используя немецкий язык как инструмент общения и познания, и достичь уровня 

В2 иС1  

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

• развитие Универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и общеучебных; 

• интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих 

способностей; 

• стимулирование познавательной активности учащихся, формирование у них 

потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности 

к автономному обучению в течение всей жизни; 

• развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного 

характера; 

• мотивация учащихся к изучению немецкого языка и культуры немецкоязычных 

стран, формирование при этом позитивного отношения к народам — носителям 

изучаемого языка и их культурам; 

• развитие межкультурной компетенции учащихся. 

Личностные результаты должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

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

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-ориентированной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

Метапредметные результаты должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
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8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен 

знать/ понимать: 

• значение новых ЛЕ, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,  

ситуациях устного общения. в том числе их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом обществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

 

 

Уметь: 

говорение 

• вести все основные виды диалога, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем 

• подробно/ кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; 

• давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, 

описывать события, излагать факты; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы, оценивать 

факты/события современной жизни;  

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ 

стран изучаемого языка (объем монологического высказывания: 12-15 фраз); 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
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основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения 

(длительность звучания: до 3-х минут); 

• определять тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом; обобщать содержащуюся в тексте информацию, 

определять свое отношение к ней; 

чтение 

• совершенствовать умения чтения и понимания (с различной степенью точности и 

полноты) аутентичных текстов различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи выделять необходимые факты/сведения, отделять 

основную информацию от второстепенной, определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий; прогнозировать развитие излагаемых фактов, 

обобщать описываемые явления; 

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

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

письменная речь 

• писать личное и деловое письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, излагать содержание 

прочитанного/прослушанного иноязычного текста, составлять тезисы, делать 

выписки из иноязычного текста;  

• использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской деятельности. 

 

Формы контроля усвоения учебного материала 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма, а также лексико-грамматические навыки и 

умения.  

Вводный контроль осуществляется в начале года в виде входного теста по 

пройденному материалу за предыдущий учебный год. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашних 

заданий, речевой зарядки, выполнения упражнений, наблюдения.   

Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и 

навыки. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются 

не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти по пяти видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму, а также грамматике, в конце 
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учебного года в виде комплексной контрольной работы по нескольким видам речевой 

деятельности. Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также лексика и 

грамматика проверяются в виде тестов на выбор, на соответствие или с открытым 

ответом. В тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений включаются 

такие задания, как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, составление 

автобиографии, написание письма - т.е. задания, требующие большей самостоятельности 

и содержащие элементы творчества. 

 

Целями текущей промежуточной аттестации являются: 

•   установлениефактическогоуровнятеоретическихзнанийпопредметамобязательногокомп

онентаучебногоплана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня к 

требованиям образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия, нормами, 

заложенными в реализуемых программах) во всех классах; 

•    контрольвыполненияучебныхпрограммикалендарно-

тематическогографикаизученияучебныхпредметов. 

Критерии выставления оценок 

Критерии оценивания говорения.  

 

Монологическая форма 

 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее нормы. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание, Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 
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Диалогическая форма 

 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания 

не менее нормы. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас, и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Объём высказывания – менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 
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Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 

из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» выставляется, если ученик находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

 

Критерии оценивания письма 

Письменные работы:(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты). 

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются 

по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 
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в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 
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II. Содержание учебного курса. Немецкий язык 10 класс 

 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый учебный материал 

Практическая 

часть 

содержания 

темы 

Формы занятий 

в процессе 

работы над 

темой 

Характеристик

и деятельности 

обучающихся 

Формы и 

объект 

контроля 

освоения 

материала 

темы 

1. Отпуск и 

каникулы 

18 

 

Разные способы проведения каникул. Летние 

развлечения. Какие недостатки и 

преимущества имеют разные виды отдыха?  

Какие недостатки и преимущества имеют 

разные виды отдыха? Подготовка к 

путешествию. Что важно сделать при 

планировании отдыха? Мой летний отдых, 

рассказы о путешествиях. Обсуждение с 

друзьями вариантов летнего отдыха, выбор 

оптимального направления для летнего отдыха. 

Отпуск без родителей: плюсы и минусы. Какие 

страны выбирают для отдыха жители России и 

Германии?  

Проект: написание туристического проспекта о 

своем регионе для немецких туристов.  

Лексика:sich amüsieren, auf die Nerven gehen, 

buchen, den Abstand vom Stadttrubel gewinnen, 

den Stress abbauen, ergänzen, das Jugendcamp, 

die Jugendherberge, rutschen, schiefgehen, sich 

selbst überlassen sein, sozialisieren, das Visum, 

die Vollpension, die Halbpension, zur Verfügung 

stellen. 

Работа с 

текстами с 

целью 

извлечения 

информации и 

полным 

пониманием 

(чтение, 

аудирование). 

Коммуникация 

по теме 

(высказывание 

мнения, 

постановка 

вопросов) 

Составление 

диалогов-

расспросов по 

теме. 

Описание 

Уроки с ММ 

презентациями, 

уроки с 

использованием 

ролевых игр, 

видеоурок 

Урок - 

презентация 

групповой 

проектной 

работы. 

Урок-дискуссия. 

Работа в малых 

группах с целью 

поиска нужной 

информации. 

Высказывание и 

аргументация 

своей точки 

зрения 

Исследовательск

ая работа в 

творческих 

группах. 

Парная работа в 

ролевых 

группах. 

Проектная 

деятельность 

Вводный 

контроль.  

Контроль 

монологической 

речи 
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Грамматика: lokale Präpositionen 

(Wiederholung), Gebrauch des Präteritums in 

monologischen Texten (Wiederholung), Gebrauch 

des Perfekts in Gesprächen (Wiederholung). 

иллюстраций. 

2. Школа и 

школьная 

жизнь. 

18 

 

Школьная система в Германии. Типы школ. 

Почему школьникам нравится и не нравится 

учиться? Каким образом можно проявлять 

свою активную общественную позицию в 

школе? Старшая ступень в гимназии. 

Особенности учебного процесса. Мобильные 

телефоны в средней школе: за и против. 

Проект: Брошюра о своей школе на немецком 

языке. 

Лексика: das Aufgabenfeld, sich auskennen, 

der/die Auszubildende, der/die Azubi, einschulen, 

Kontakte pflegen, nachvollziehen, der 

Notendurchschnitt, pauken, viel Wert auf (Akk.) 

legen. 

Грамматика: kausale Nebensätze (weil) 

(Wiederholung), konzessive Nebensätze (obwohl, 

trotzdem) (Wiederholung), Zielsätze (damit, 

Infinitivgruppe um + zu) (Wiederholung). 

Работа с 

текстами с 

целью полного, 

выборочного, 

общего 

содержания, 

прогнозирования

. Коммуникация 

по теме с 

аргументацией. 

Урок - 

презентация 

индивидуальной, 

групповой 

работы. 

Уроки с ММ 

презентациями 

Урок-дискуссия. 

Работа в малых 

группах с целью 

поиска нужной 

информации. 

Высказывание и 

аргументация 

своей точки 

зрения 

Парная работа в 

ролевых 

группах. 

Проектная 

деятельность 

Контроль 

грамматики. 

Контроль 

монологической 

речи 
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3.Моя семья 18 

 

Отношения родителей и детей. Оценка своих 

чувств. Родители о детях. Что обе стороны 

желают изменить в своих отношениях? Черты 

характера. Какими бы хотели видеть друг 

друга дети и родители? Какие качества 

являются для них определяющими? Кто 

является примером для немецкой молодѐжи? 

Какие отношения складываются между 

братьями и сестрами? Какой ты видишь свою 

собственную семью? Представители известных 

семейств. 

Лексика: akzeptieren sich im Leben durchsetzen 

die Eifersucht, sich einmischen, mangeln, 

missbrauchen, sich (Dat.) ein Beispiel nehmen, 

trotzig, die Eltern überreden, zurückhaltend, 

zustimmen 

Грамматика: Konjunktiv II. Nebensätze und 

Wortbildung (Wiederholung) 

Работа с 

аудиотекстами с 

целью 

понимания 

общего 

содержания и 

поиска 

информации.  

Составление 

монологов по 

опорам.  

Составление 

диалогов по 

опорам  

Уроки с ММ 

презентациями 

Урок-дискуссия 

Работа в малых 

группах с целью 

поиска нужной 

информации. 

Высказывание и 

аргументация 

своей точки 

зрения 

Исследовательск

ая работа в 

творческих 

группах. 

 

Парная работа в 

ролевых 

группах. 

Проектная 

деятельность 

Контроль 

письма. 

Контроль 

монологической 

речи 

4. Мир книг 18 

 

Почему чтение важно для развития личности? 

По каким причинам молодежь (не)читает 

книги? Как можно мотивировать своих друзей 

к чтению? Какие книги популярны среди 

немецкой молодежи? Какие существуют 

литературные жанры? Чем они 

характеризуются? Сказки братьев Гримм. 

Лексика: anregen, ansprechen, bereichern, der 

Comic (s), den Leser bis zum Schluss fesseln, 

hervorrufen, die Neugier, nicht mehr aus der 

Hand legen, querlesen, überfliegen, sich versetzen, 

die Vorstellungskraft, wahrheitsgetreu, 

weiterempfehlen, widerspiegeln, zurückgreifen, 

Работа с 

текстами с 

целью 

понимания 

общего и 

полного 

содержания. 

Работа с 

аудиотекстом с 

целью 

понимания 

общего 

Уроки с ММ 

презентациями 

Урок - 

дискуссия 

Рок презентация 

проектов 

 Групповая 

творческая 

работа 

Проектная 

деятельность 

Работа в малых 

группах с целью 

поиска нужной 

информации. 

Высказывание и 

аргументация 

своей точки 

Контроль 

аудирования. 

Контроль 

монологической 

речи 
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zusammenfassen. 

Грамматика: Relativsätze (Wiederholung), 

Passiv (Wiederholung), Imperativ (Wiederholung) 

содержания. зрения 

5. Научно-

технический 

прогресс 

20 Какие известные и важные изобретения были 

сделаны немецкими учеными. Как 

используются эти изобретения сейчас? Какие 

преимущества имеет научно-технический 

прогресс? Какое изобретение оказало 

наибольшее влияние на развитие общества. 

Генные технологии. Их виды и особенности. 

Какое влияние оказывает развитие генной 

инженерии на организм человека: плюсы и 

минусы. Проект: постеры, посвященные 

российским и немецким лауреатам 

Нобелевской премии. 

Лексика: auf die Idee kommen, ausstatten, 

effizient, die Effizienz, ein Risiko eingehen, das 

Erbgut, der Fortschritt, das Gen, die Gentechnik, 

der gentechnisch veränderter Organismus, der 

Nobelpreis, die Plattform, die Routine, der Tablet-

PC, vernetzen,  

Грамматика: internationale und entlehnte 

Wörter, Infinitiv Passiv mit Modalverben, 

Konstruktionen haben /sein + zu + Infinitiv. 

Работа с 

Интернет-

ресурсами с 

целью поиска 

информации по 

теме. 

Урок - 

презентация 

групповой 

творческой 

работы. 

Урок - 

дискуссия 

 

Групповая 

работа – 

дискуссия по 

заданной теме 

Дебаты на 

заданную тему 

Работа в малых 

группах с целью 

поиска нужной 

информации. 

Высказывание и 

аргументация 

своей точки 

зрения 

Контроль 

монологической 

речи. Контроль 

чтения 

6. 

Изменения 

климата и 

его 

последствия 

20 

 

Основные последствия загрязнения 

окружающей среды. Парниковый эффект. 

Деятельность природоохранных организаций. 

Участие молодежи в проектах 

природоохранных организаций. Охрана 

окружающей среды. Акции по защите 

окружающей среды в Германии и России.  

Работа с текстом 

с целью 

понимания 

общего, полного 

содержания. 

Работа с 

Уроки с ММ 

презентациями 

Урок – 

дискуссия. 

Видеоурок 

Групповая 

работа – 

дискуссия, 

анализ 

статистических 

данных 

Контроль 

аудирования. 

Контроль 

монологической 

речи 
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Лексика: abholzen, aufheizen, der Ausstoß, 

austrocknen, beeinträchtigen, das Erdbeben, die 

Flut, das Kohlenstoffdioxid, das Treibhausgas, die 

Überschwemmung, verschwenden, versinken, 

vorbeugen, sich wandeln. 

Грамматика: Partizipien als Attribute, 

Partizipialkonstruktionen (das erweiterte 

Attribut), Imperativ (Wiederholung). 

Интернет-

ресурсами с 

целью поиска 

информации по 

теме. 

Анализ 

статистических 

данных 

Работа в малых 

группах с целью 

поиска нужной 

информации. 

Высказывание и 

аргументация 

своей точки 

зрения 

7. Германия 

тогда и 

сейчас 

 

20 Основные события Второй мировой войны. 

Разделение Германии после ВОВ. Различие 

послевоенного развития Западной и Восточной 

Германии. Падение Берлинской стены. 

Политическая система Германии. Основные 

ветви власти. Участие молодежи Германии в 

политической жизни. Немецкие бренды. 

Проект: сравнительный анализ политических 

систем Германии, Австрии, Швейцарии и 

России. 

Лексика: abstimmen, an Bedeutung gewinnen, 

angreifen, auflösen, beitreten, erobern, jubeln, der 

Spitzenreiter, das Staatsoberhaupt, vertreten. 

Грамматика: Gebrauch des Plusquamperfekts, 

Temporalnebensätze mit nachdem. 

Работа с текстом 

с целью 

понимания 

общего 

содержания. 

Работа с 

Интернет-

ресурсами с 

целью поиска 

информации по 

теме. 

Уроки с ММ 

презентациями 

Урок - 

дискуссия 

Урок проектной 

работы – защита 

индивидуальног

о проекта. 

Групповая 

проектная 

работа- 

анкетирование 

Индивидуальная 

творческая 

работа –доклад 

Контроль 

монологической 

речи. Контроль 

письменной 

речи 

8. Цифровые 

средства 

информации 

 

18 

 

 Какими электронными устройствами 

пользуются молодые люди в Германии и 

России. Интернет. Телефон или смартфон? 

Какие новые функции важнее, чем телефонные 

разговоры? Компьютер и Интернет в школе: за 

и против.  Какие проблемы могут быть связаны 

с использованием электронных устройств. 

Проект: возможности Интернета для 

Работа с 

текстами и 

аудио с целью 

понимания 

общего и 

полного 

содержания. 

Урок – 

дискуссия, 

обмен мнениями 

по теме 

«Реклама» 

Урок проектной 

работы – защита 

Групповая 

работа – защита 

рекламного 

плаката, дебаты 

по теме 

Работа в малых 

группах с целью 

Контроль 

грамматики. 

Контроль 

монологической 

речи 
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самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

Лексика: am Handy hängen, sich aneignen, 

anklicken, die/das App, Apps installieren, 

bewerten, einfügen, erreichbar, googeln, 

herunterladen, ins Netz stellen, der Lapzop, das 

Netzwerk, posten, das Profil, recherchieren, sich 

auf dem Laufenden halten, das Smartphone, die 

Spielkonsole, die Suchmaschine, der 

Touchbildschirm, der USB-Stick, der Zugang, 

zugänglich. 

Грамматика: Infinitiv mit und ohne zu 

(Wiederholung), Infinitivgruppe um + zu 

(Wiederholung), Finalsätze mit damit 

(Wiederholung), Objektsätze mit dass 

(Wiederholung). 

Работа с 

Интернет-

ресурсами с 

целью поиска 

информации по 

теме. 

рекламного 

проекта. 

поиска нужной 

информации. 

Высказывание и 

аргументация 

своей точки 

зрения 

9. 

Свободное 

время с 

пользой 

18 Чем занимаются молодые люди в Германии в 

свободное время? Интересные хобби и кружки. 

Экстремальные виды спорта. Плюсы и минусы.  

Лексика: das Adrenalin, der Adrenalinstoß, sich 

austoben, die Grenze der Psyche herausfinden, die 

Hängematte, ins Leben rufen, ins Programm 

nehmen, der Nervenkitzel, schonen. 

Грамматика: zweigliedrige Konjunktionen 

(Wiederholung), substantivierte Adjektive und 

Partizipien (Wiederholung). 

 

Работа с 

текстами с 

целью 

понимания 

общего и 

полного 

содержания 

Работа с 

аудиотекстом с 

целью 

понимания 

общего 

содержания. 

Уроки с ММ 

презентациями 

Урок – 

дискуссия. 

Видеоурок.  

Групповая 

творческая 

работа  

Работа в малых 

группах с целью 

поиска нужной 

информации. 

Высказывание и 

аргументация 

своей точки 

зрения 

Контроль чтения 

Контроль 

монологической 

речи Контроль 

письменной 

речи 
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III.Учебно-тематический план. Немецкий язык 10 класс 

10. 

Подготовка 

к ЕГЭ 

22 Раздел «Чтение». Раздел «Лексика и 

грамматика». 

Раздел «Аудирование» Раздел «Письмо»  

    

Контрольная 

работа за 

полугодие 

2      

Урок 

обобщения 

1      

Резерв 11      

ИТОГО 204      

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Контроль Деятельность учащихся 

лексич. 

ед. 

грамма

тика 

чтени

е 

аудир

овани

е 

говоре

ние 

пись

мо 

1. Отпуск и каникулы. 18 

 

2 2 3 2 7 2 1 - монолог творческая индивидуальная, 

групповая, парная 

2.  Школа и школьная 

жизнь. 

18 

 

2 2 3 3 6 2 1 – монолог 

1 - чтение 
Творческая, индивидуальная, 

парная 

3.Моя семья. 18 

 

1 3 4 3 5 2 1– письмо 

1– монолог 

1-срез 

парная, индивидуальная 

творческая, групповая  

4. Мир книг. 18 

 

3 2 5 2 5 1 1 – 

аудирование 

1 - монолог 

индивидуальная творческая, 

коллективная   

5.Научно-технический 20 3 3 5 4 3 2 1 – мон парная, индивидуальная, 
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прогресс групповая 

6.  Изменения климата и его 

последствия 

20 

 

2 2 3 4 6 3 1 – ауд 

1 –мон 

1 - срез 

индивидуальная творческая 

7.  Германия тогда и сейчас. 20 1 3 5 2 7 2 1 – мон 

1 - писм 

коллективная проектная, 

индивидуальная творческая 

8. Цифровые средства 

информации. 

 

18 

 

2 3 2 2 7 2 1 – грам 

1 – мон 

1 - письмо 

коллективная творческая, 

коллективная творческая 

9.  Свободное время с 

пользой. 

18 1 2 4 4 5 2 1 – чтение 

1 – мон 

1 – письмо 

творческая индивидуальная, 

групповая  

10.  Подготовка к ЕГЭ 22 1 4 5 3 4 5  индивидуальная, парная 

Контрольная работа за 

полугодие 

2         

Урок обобщения 

пройденного материала 

1         

Резерв 11         

Итого 204 18 26 39 29 55 23   
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Поурочно-тематическое планирование 

10 класс 

2020-2021 учебный год 

Количество часов за год - 204 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных 

знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения 

урока 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Письмо 
Аудировани

е 
план факт 

 

I полугодие 16 недель - 96 уроков. 

Тема 1. "Отпуск и каникулы" - 18 уроков. 

 

1 

1.Введение лексики по 

теме «Отпуск и 

каникулы». Чтение с 

целью извлечения 

информации и полным 

пониманием. 

Активизиров

ать лексику 

по теме. 

Тренинг 

новой 

лексики 

 Научиться 

чтению с 

полным 

понимание

м с целью 

извлечения 

информаци

и 

   

 

   

   

2 

2.Обучение описанию 

фотографий 

 употребление 

предлогов 

места с 

географическ

ими 

названиями 
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3 

3.Развитие навыков 

диалогической речи 

   Научиться 

участвовать 

в беседе по 

теме, 

реагировать 

на реплики 

партнёра 

  

 

   

4 

4.Обучение описанию 

статистики 

   Научиться 

описывать 

статистическ

ие данные 

  

 

   

5 

5.Обучение составлению 

монолога в форме 

повествования 

   Научиться 

составлять 

монолог в 

форме 

повествован

ия 

  

 

   

6 

6.Аудирование в формате 

DSD2с полным 

пониманием содержания 

  Научиться 

чтению с 

поиском 

информаци

и 

  Тренинг 

аудирования 

в формате 

DSD2с 

полным 

пониманием 

содержания  

 

   

7 

7.Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 Тренинг по 

грамматическ

им 

упражнениям 

(Präteritum 

Perfekt) 
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8 

8.Написание письма по 

теме в формате DSD2 

    Научиться 

написанию 

письма по 

теме в 

формате 

DSD2 

 

 

   

9 

9.Обучение составлению 

диалога по образцу 

   Научиться 

составлять 

диалог по 

образцу 

  

 

   

10 

10.Обучение чтению с 

поиском информации 

  Научиться 

чтению с 

поиском 

информаци

и 

   

 

   

11 

11.Чтение в формате 

DSD2с полным 

пониманием содержания 

  Научиться 

чтению в 

формате 

DSD2с 

полным 

понимание

м 

содержания 

   

 

   

12 

12.Аудирование в 

формате DSD2с полным 

пониманием содержания 

     Тренинг 

аудирования 

в формате 

DSD2с 

полным 

пониманием 

содержания 
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13 

13.Описание 

фотографий. Работа с 

речевыми клише. 

   Научиться 

описывать 

фото с 

использован

ием речевых 

клише 

  

 

   

14 

14.Систематизация 

лексики для дискуссии 

Систематизи

ровать 

лексику по 

теме 

     

 

   

15 

15.Дискуссия по теме 

«Отдых без родителей. За 

и против» 

   Научиться 

вести 

дискуссию с 

использован

ием 

аргументов 

и 

контраргуме

нтов 

  

 

   

16 

16.Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 Закрепить 

грамматическ

ие навыки 

(Imperativ) 

    

 

   

17 

17.Контроль навыков 

монологической речи 

«Отпуск и каникулы» 

   

Научиться 

монологичес

кому 

высказывани

ю по теме: 

«Отпуск и 

каникулы» 
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18 

18.Проект: написание туристического проспекта о своем регионе 

для немецких туристов 

 

 

 

 

Тема 2. ". Школа и школьная жизнь" - 18 уроков. 

 

 

19 

1.Введение лексики по 

теме «Школа и школьная 

жизнь» 

Выучить 

лексику по 

теме 

«Школа и 

школьная 

жизнь.» 

 

     

    

20 

2.Обучение извлечению 

информации из блок-

схемы 

  Научиться 

извлекать 

информаци

ю из блок-

схемы 

 Научиться 

записывать 

ключевую 

информацию 

из текста. 

 

    

21 

3.Аудирование с полным 

пониманием 

     Научиться 

воспринимат

ь на слух 

информацию 

    

22 

4.Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Тренинг 

лексики по 

теме 
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23 

5.Обучение составлению 

характеристики школы  

   Научиться 

составлять 

характерист

ику школы 

по речевым 

клише 

  

    

24 

6.Обучение описанию 

статистики 

   Научиться 

описывать 

статистическ

ие данные 

  

    

25 

7.Аудирование в формате 

DSD2с полным 

пониманием содержания 

     Тренинг 

аудирования 

в формате 

DSD2с 

полным 

пониманием 

содержания 

    

26 

8.Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 Закрепить 

грамматическ

ие навыки 

(союзы weil, 

obwohl, 

trotzdem) 

    

    

27 

9. Контроль чтения 

художественного текста с 

полным пониманием  

  Показать 

навыки 

чтения худ. 

текста с 

полным 

понимание

м   
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28 

10. Обучение 

составлению полилога по 

теме «Проблемы в 

школе» 

   Научиться 

продуцирова

нию 

связного 

высказывани

я по теме 

«Проблемы 

в школе» 

  

    

29 

11. Закрепление 

грамматического 

материала 

 Закрепить 

грамматическ

ие навыки 

(weil, darum) 

    

    

30 

12. Продуцирование 

связных высказываний 

(рассуждение, 

аргументация) 

   Научиться 

продуцирова

нию связных 

высказывани

й 

(рассуждени

е, 

аргументаци

я) 

  

    

31 

13. Написание письма по 

теме в формате DSD2 

    Научиться 

написанию 

письма по 

теме в 

формате 

DSD2 

 

    

32 

14. Аудирование с 

полным пониманием 

     Тренинг 

аудирования 

текста с 

полным 

пониманием  
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33 

15. Чтение с полным 

пониманием содержания 

в формате DSD2 

  Научиться 

чтению с 

полным 

понимание

м 

содержания 

в формате 

DSD2 

   

    

34 

16. Дискуссия на тему 

«Мобильный телефон в 

школе» 

   Научиться 

вести 

аргументиро

ванную 

дискуссию 

  

    

35 

17. Контроль монолога 

«Школа и школьная 

жизнь» 

   Показать 

навыки 

высказывани

я по теме 

«Школа и 

школьная 

жизнь.»» 

  

    

36 

18. Проект: Брошюра о своей школе на немецком языке.  

   

37 

Аудирование в формате 

ЕГЭ 

 

 

 

  Научиться 

воспринимат

ь текст на 

слух в 

формате 

ЕГЭ 
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38 

Чтение в формате ЕГЭ 

 

 Научиться 

чтению в 

формате 

ЕГЭ 

   

    

39 

Описание и сравнение 

фотографий в формате 

ЕГЭ 
 

 

 

Научиться 

описывать и 

сравнивать 

фотографии 

  

    

40 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений в формате 

ЕГЭ 

 

Закрепить 

грамматическ

ие навыки 
 

   

    

 

41 

1. Введение лексики по 

теме «Моя семья» 

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме 

     

    

42 

2. Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания 

  Научиться 

чтению с 

понимание

м 

основного 

содержания 

   

    

43 

3. Обучение составлению 

характеристики 

   Научиться 

давать 

характерист

ику себе и 

другим 

людям 
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44 

4. Обучение чтению 

текста с последующим 

комментарием 

  Научиться 

читать 

текст с 

последующ

им 

комментари

ем 

   

    

45 

5. Работа над 

грамматической темой 

Konjunktiv II 

 Научиться 

применять в 

речи формы 

Konjunktiv II  

    

    

46 

6. Сослагательное 

наклонение в 

придаточных условия и 

сравнения 

 Научиться 

употреблять 

Konjunktiv II 

в 

придаточных 

условия и 

сравнения 

    

    

47 

7. Аудирование по теме в 

форматеDSD2 

 Закрепить 

навыки 

употребления 

пассивных 

конструкций 

   Тренинг 

аудирования 

в формате 

DSD2с 

полным 

пониманием 

содержания 

    

48 

8. Обучение 

диалогической речи 

   Научиться 

вести диалог 

по теме 

«Карманные 

деньги» 
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49 

9. Прослушивание с 

последующим 

обсуждением текста  

     Тренинг 

аудирования 

текста с 

последующи

м 

обсуждение

м 

    

50 

10. Чтение с полным 

пониманием содержания 

  Научиться 

чтению  с 

полным 

понимание

м 

содержания 

   

 

 

  

51 

11. Беседа по 

содержанию текста 

   Научиться 

вести беседу 

по 

содержанию 

текста 

  

 

 

 

 

52 

12. Дискуссия по теме 

«Отношения   в семье» 

   Научиться 

дискутирова

ть по теме 

«Отношения   

в семье» 

  

    

53 

13. Написание письма по 

теме в формате DSD2 

    Научиться 

написанию 

письма по 

теме в 

формате 

DSD2 
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54 

14. Обучение 

информационной 

переработки текста 

  Научиться 

обрабатыва

ть 

прочитанны

й текст 

   

    

55 

15. Подготовка мини-

проекта 

    Научиться 

составлению 

сообщений 

об 

известных 

семьях 

 

    

56 

16. Аудирование с 

полным пониманием. 

Срез. 

     Тренинг 

аудирования 

текста с 

полным 

пониманием 

    

57 

17. Составление 

монологического 

высказывания по 

опорным словам 

   Научиться 

составлению 

монологичес

кого 

высказывани

я по 

опорным 

словам 

  

    

58 

18. Контроль монолога 

 

 

 

Показать 

навыки 

высказывани

я по теме 

  

    

Тема 4. "Мир книг" - 18 уроков. 
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59 

1.Введение лексики по 

теме «Мир книг» 

Научиться 

употреблени

ю лексики 

по теме 

     

    

60 

2. Чтение с полным 

пониманием содержания 

  Научиться 

чтению с 

полным 

понимание

м 

содержания 

   

    

61 

3. Описание и 

комментирование 

статистики 

   Научиться 

описывать и 

комментиро

вать 

статистику 

  

    

62 

4. Чтение с поиском 

информации 

  Научиться 

чтению с 

поиском 

информаци

и 

   

    

63 

5. Чтение с полным 

пониманием содержания 

в формате DSD2 

  Научиться 

читать с 

полным 

понимание

м 

содержания 

в формате 

DSD2 
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64 

6. Аудирование по теме в 

форматеDSD2 

     Тренинг 

аудирования 

в формате 

DSD2с 

полным 

пониманием 

содержания 

    

65 

7. Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 Повторение 

темы 

Relativsätze, 

Passiv 

    

    

66 

8. Введение лексики по 

теме «книжные жанры» 

Научиться 

употреблени

ю лексики 

по теме 

«книжные 

жанры» 

     

    

67 

9. Описание диаграммы    Научиться 

описывать 

диаграмму 

  

    

68 

10. Написание письма по 

теме в формате DSD2 

    Научиться 

написанию 

письма по 

теме в 

формате 

DSD2 

 

    

69 

11. Дискуссия о 

печатных и аудиокнигах 

   Научиться 

вести 

аргументиро

ванную 

дискуссию 
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70 

12. Чтение с полным 

пониманием 

  Научиться 

чтению с 

полным 

понимание

м 

   

    

71 

13. Аудирование с 

полным пониманием  

     Научиться 

воспринимат

ь текст на 

слух с 

полным 

пониманием 

    

72 

14. Чтение с пониманием 

общего содержания в 

формате DSD2 

  Научиться 

чтению с 

понимание 

м общего 

содержания 

в формате 

DSD2 

   

    

73 

15. Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений   

 Повторить 

придаточные 

определитель

ные 

предложения 

    

    

74 

16. Мини-проект «Моя 

любимая сказка» 

   Научиться 

представлят

ь в классе 

свою 

любимую 

книгу 
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75 

17. Систематизация 

лексических навыков по 

теме 

Систематизи

ровать 

лексику по 

теме 

     

    

76 

18. Контроль 

монологической речи 

«Мир книг» 

 

 

 

Показать 

навыки 

умения 

монологичес

кого 

высказывани

я по теме 

  

    

77 

Чтение в формате ЕГЭ 

 

 Научиться 

чтению в 

формате 

ЕГЭ 

   

    

78 

Лексика и грамматика в 

формате ЕГЭ 
 

Научиться 

выполнять 

задания в 

формате ЕГЭ 

 

   

    

79 

Аудирование в формате 

ЕГЭ 
 

 

 

  Научиться 

аудировани

ю в формате 

ЕГЭ 

    

80 

Письмо в формате ЕГЭ 

 

 

 

 Научиться 

писать 

письмо в 

формате 

ЕГЭ 

 

    

Тема 5. "Научно-технический прогресс" -20 уроков. 
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81 

1. Введение лексики по 

теме "Научно-

технический прогресс" 

Научиться 

употреблени

ю лексики 

по теме 

     

    

82 

2.Чтение с общим 

пониманием  

  Научиться 

чтению с 

общим 

понимание

м 

   

 

 

  

83 

 

3. Чтение текстов с 

полным пониманием 

  Научиться 

чтению с 

полным 

понимание

м 

   

    

84 

4. Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 Тренинг 

конструкции 

страдательно

го залога с 

модальными 

глаголами 

    

    

85 

5. Активизация 

грамматического явления 

в различных 

коммуникативных 

ситуациях 

 Научиться 

употреблять 

грамматическ

ое явление в 

различных 

коммуникати

вных 

ситуациях 
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86 

6. Аудирование по теме в 

форматеDSD2 

     Тренинг 

аудирования 

в формате 

DSD2с 

полным 

пониманием 

содержания 

    

87 

7. Аудирование с 

последующим 

грамматическим 

заданием 

     Тренинг 

аудирования 

текста с 

последующи

м 

грамматичес

ким 

заданием 

    

88 

8. Выполнение 

грамматических 

упражнений (haben + zu + 

Infinitiv; sein + zu + 

Infinitiv) 

 Выполнить 

грамматич. 

упр.  

(haben + zu + 

Infinitiv; sein 

+ zu + 

Infinitiv) 

    

    

89 

9. Дискуссия на тему 

«Промышленная 

революция» 

   Научиться 

вести 

аргументиро

ванную 

дискуссию 

  

    

90 

Контрольная работа за I полугодие (чтение) 
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91 

10. Введение и 

классификация лексики 

по теме «генная 

инженерия» 

Активизиров

ать и 

классифицир

овать 

лексику по 

теме «генная 

инженерия» 

     

    

92 

11. Чтение с пониманием 

общего содержания 

  Научиться 

чтению  с 

понимание

м общего 

содержания 

   

    

93 

12. Написание эссе в 

формате ЕГЭ 

    Научиться 

писать эссе в 

формате 

ЕГЭ 

 

    

94 

13. Выполнение лексико 

грамматического теста 

Выполнить 

лексико- 

грамматич. 

тест 

     

    

95 

14. Чтение 

информативного текста с 

полным пониманием 

содержания 

  Научиться 

читать 

информ. 

текст с 

полным 

понимание

м 
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96 

15. Контроль 

монологического 

высказывания по теме 

   Показать 

навыки 

монологичес

кого 

высказывани

я по теме 

  

    

97 

16. Аудирование с 

полным пониманием 

     Тренинг 

аудирования 

текста с 

полным 

пониманием 

    

98 

17. Написание письма по 

теме в формате DSD2 

 

 

 

 Научиться 

написанию 

письма по 

теме в 

формате 

DSD2 

 

    

99 

18.  Аудирование по теме 

в форматеDSD2 

 

 

 

  Тренинг 

аудирования 

в формате 

DSD2с 

полным 

пониманием 

содержания 

    

II полугодие 18 недель - 108 уроков. 

100 

19. Чтение с точным 

пониманием 

художественного текста 

  Научиться 

чтению с 

точным 

понимание

м худож. 

текста 

   

    

101 20. Дебаты по теме    Научиться       
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принимать 

участие в 

дебатах, 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

выражать 

отношение к 

мнению 

оппонента. 

Тема 6. "Изменения климата и его последствия"- 20 уроков. 

102 

1. Введение лексики по 

теме "Изменения 

климата и его 

последствия " 

Научиться 

употреблени

ю лексики 

по теме 

     

    

103 

2. Чтение текста с 

полным пониманием 

  Научиться 

читать 

текст с 

полным 

понимание

м 

   

    

104 

3. Активизация лексики. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Активизиров

ать 

употреблени

е лексики по 

теме 

     

    

105 

4. Аудирование с 

полным пониманием 

     Научиться 

воспринимат

ь на слух 

текст с 

полным 

пониманием 
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106 

5. Дискуссия о 

причинах и 

последствиях 

изменения климата 

   Научиться 

аргументиро

ванно 

выражать 

свое мнение 

  

    

107 6. Викторина 

«Природные 

катастрофы» 

     Тренинг 

аудирования 

с полным 

пониманием 

    

108 7. Выполнение 

грамматических 

упражнений  

 Познакомить

ся с 

употребление

м причастий 

в роли 

определений 

        

109 8. Аудирование по теме 

в форматеDSD2 

     Тренинг 

аудирования 

в формате 

DSD2с 

полным 

пониманием 

содержания 

    

110 9. Обучение описанию 

статистики 

   Научиться 

описывать 

инфографик, 

используя 

причастия в 

качестве 

определений

. 

      

111 10. Сравнение и 

сопоставление 

   Научиться 

сравнивать и 
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информации сопоставлят

ь 

полученную 

информацию 

112 11. Чтение 

информативного текста 

с поиском информации 

  Научиться 

чтению 

информ. 

текста с 

поиском 

информаци

и 

       

113 12. Анализ 

статистических данных  

    Научиться 

анализу 

статистическ

их данных  

     

114 13. Чтение с 

пониманием общего 

содержания в формате 

DSD2» 

  Научиться 

чтению с 

понимание

м общего 

содержания 

в формате 

DSD2» 

       

115 14. Описание 

фотографий 

   Научиться 

описывать 

фотографии 

с 

использован

ием речевых 

клише 

      

116 15. Написание эссе на 

тему охраны 

окружающей среды 

    Показать 

умения 

написание 
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(срез) эссе на 

заданную 

тему (срез) 

117 16. Информационная 

переработка текста 

   Научиться 

информацио

нно 

переработат

ь текст 

      

118 17. Написание письма 

по теме в формате 

DSD2 

    Научиться 

написанию 

письма по 

теме в 

формате 

DSD2 

     

119 18. Контроль 

аудирования в формате 

DSD (Teil 2) 

     Показать 

навыки 

аудирования 

в формате 

DSD (Teil2) 

    

120 19. Контроль 

монологического 

высказывания по теме 

   Показать 

навыки 

монологичес

кого 

высказывани

я по теме 

      

121 20. Видеоурок по теме с 

последующим 

выполнением заданий 

     Выполнение 

заданий 

после 

просмотренн

ого фильма 

    

122 Чтение в формате ЕГЭ   Развивать 

навыки 
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чтения в 

формате 

ЕГЭ 

123 Аудирование в формате 

ЕГЭ 

     Тренинг 

навыков 

аудирования 

в формате 

ЕГЭ 

    

124 Лексико-

грамматические задания 

в формате ЕГЭ 

 Тренинг 

грамматическ

их навыков в 

формате ЕГЭ 

 

        

Тема 7. "Германия тогда и сейчас" - 20 уроков. 

125 1. Введение лексики по 

теме «Германия тогда и 

сейчас». 

 

Научиться 

употреблять

лексику по 

теме   

     

    

126 2. Чтение текста с 

полным пониманием 

  Научиться 

чтению 

текста с 

полным 

понимание

м 

   

    

127 3. Аудирование с 

полным пониманием 

     Научиться 

воспринимат

ь на слух 

текст с 

полным 

пониманием 

    

128 4. Обсуждение и 

обобщение полученных 

   Научиться 

обсуждать и 
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данных обобщать 

полученные 

данные 

129 5. Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 Тренинг 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

    

    

130 6. Чтение с пониманием 

общего содержания в 

формате DSD2» 

  Научиться 

чтению с 

понимание

м общего 

содержания 

в формате 

DSD2» 

   

    

131 7. Выполнение 

грамматических 

упражнений  

 Тренинг 

использовани

я 

грамматическ

ой формы 

Plusquamperfe

kt 

 .   

    

132 8. Развитие умений 

говорить о 

последовательности 

событий, употребляя 

придаточные 

предложения времени с 

союзами wenn, als, 

nachdem. 

   говорить о 

последовате

льности 

событий, 

употребляя 

придаточные 

предложени

я времени с 

союзами 

wenn, als, 
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nachdem. 

133 9. Страноведение   Познакомит

ься с 

некоторым

и 

достоприме

чательностя

ми крупных 

городов 

Германии 

   

    

134 10. Аудирование по 

теме в формате DSD2 

     Тренинг 

аудирования 

по теме в 

формате 

DSD2 

    

135 11. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по теме 

 Тренинг 

лексико-

граммат. 

упражнений 

по теме  

    

    

136 12. Проведение 

дискуссии в мини-

группах. Диалог- обмен 

мнениями 

   Показать 

навыки 

проведения 

дискуссии в 

мини-

группах. 

Диалог- 

обмен 

мнениями  

  

    

137 13. Чтение текстов с 

последующим 

выполнением заданий 

  Научиться 

чтению 

текстов с 
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последующ

им 

выполнение

м заданий 

138 14. Проект. Сравнение 

политической системы 

в Германии и России, 

составление блок-схемы 

   Научиться 

делать 

сравнительн

ый анализ 

политическо

й системы и 

составлять 

блок-схему 

  

    

139 15. Дискуссия о 

причинах участия 

молодёжи в 

политических проектах 

   Научиться 

принимать 

участие в 

дискуссии 

  

    

140 16. Контроль написания 

эссе по теме 

    Показать 

навыки 

написания 

эссе по теме 

„Jugendliche 

sollten sich 

im 

politischen 

Leben des 

Landes 

auskennen, 

damit sie 

später 

politische 

und soziale 

Situation 
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beeinflussen 

können“ 

141 17. Чтение текстов с 

пониманием основной 

информации и деталей 

  Научиться 

чтению 

текстов с 

понимание

м основной 

информаци

и и деталей 

   

    

142 18. Представление 

найденной информации 

в виде доклада 

   Научиться 

представлен

ию 

найденной 

информации 

в виде 

доклада 

  

    

143 19. Написание письма. 

Обобщение по теме 

    Написать 

письмо с 

обобщением 

по теме 

 

    

144 20. Контроль 

монологического 

высказывания по теме 

   Показать 

навыки 

монологичес

кого 

высказывани

я по теме 

  

    

Тема 8. "Цифровые средства информации"- 18 уроков. 

145 1. Введение лексики по 

теме "Цифровые 

средства информации" 

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме  

     

 

   

146 2. Аудирование с      Тренинг     
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поиском информации аудирования 

текста с 

поиском 

информации 

147 3. Обучение описанию 

графика 

   Научиться 

описывать 

график 

  

 

   

148 4. Чтение текста с 

последующим 

выполнением лексико-

грамматических 

заданий 

 Тренинг 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

    

 

   

149 5. Дискуссия о пользе 

Интернета 

   Научиться 

вести 

аргументиро

ванную 

дискуссию 

  

 

   

150 6. Чтение с пониманием 

общего содержания в 

формате DSD2 

  Тренинг 

чтения с 

понимание

м общего 

содержания 

в формате 

DSD2 

   

 

   

151 7. Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 Тренинг 

конструкций 

um ... zu + 

Infinitiv, 

придаточные 

предложения 

цели с 

союзом damit, 
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дополнительн

ые 

предложения 

с dass 

152 8. Аудирование по теме 

в формате DSD2 

     Тренинг 

аудирования 

по теме в 

формате 

DSD2 

 

   

153 9. Обучение ведению 

комбинированного 

диалога 

   Научиться 

участвовать 

в 

комбиниров

анном 

диалоге, 

развивать 

умения 

давать 

советы 

  

 

   

154 10. Создание 

информационной статьи 

в формате ВИКИ-

энциклопедии. 

    Научиться 

писать 

информацио

нную статью 

в формате 

ВИКИ-

энциклопеди

и 

 

 

   

155 11. Дискуссия об 

использовании 

ноутбуков или 

планшетов в качестве 

учебников 

   Научиться 

вести 

аргументиро

ванную 

дискуссию 
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156 12.  Контроль навыков 

письменной речи. 

Написание эссе в 

формате DSD2 

    Показать 

навыки 

письменной 

речи в 

написании 

эссе в 

формате 

DSD2  

 

 

   

157 13. Чтение с полным 

пониманием 

  Тренинг 

чтения 

текса с 

полным 

понимание

м  

   

 

   

158 14. Тренировка лексики 

по теме, лексические 

упражнения 

Научиться 

употреблени

ю лексики 

по теме, 

лексические 

упражнения 

     

 

   

159 15. Описание и 

сравнение фотографий в 

формате ЕГЭ 

   Тренинг 

описания и 

сравнения 

фотографий 

в формате 

ЕГЭ 

  

 

   

160 16. Контроль 

грамматических 

навыков 

 Показать 

сформирован

ность 

грамматическ

их навыков 

    

 

   

161 17. Контроль    Показать       
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монологического 

высказывания по теме 

«Цифровые средства 

информации» 

навыки 

монологичес

кого 

высказывани

я 

162 18. Дебаты по теме: 

«Социальные сети 

разрушают 

человеческую 

коммуникацию 

   Научиться 

вести дебаты 

по теме 

  

 

   

163 Чтение в формате ЕГЭ   Тренинг 

чтения в 

формате 

ЕГЭ 

   

 

   

164 Аудирование в формате 

ЕГЭ 

     Тренинг 

аудирования 

в формате 

ЕГЭ 

 

   

165 Говорение в формате 

ЕГЭ 

   Тренинг 

говорения в 

формате 

ЕГЭ 

  

 

   

166 Письмо в формате ЕГЭ     Тренинг 

письма в 

формате 

ЕГЭ 

 

 

   

Тема 9. "Свободное время с пользой" - 18 уроков. 

167 1. Введение лексики по 

теме «Свободное время 

с пользой» 

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме  

     

    

168 2. Аудирование с      Тренинг     
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полным пониманием аудирования 

с полным 

пониманием 

169 3. Выполнение 

грамматических 

упражнений (двойные 

союзы) 

 Выполнить 

грамматическ

их 

упражнений 

(двойные 

союзы)  

    

    

170 4. Чтение с пониманием 

общего содержания 

  Прочитать 

текст с 

понимание

м общего 

содержания 

   

    

171 5. Описание 

фотографий с 

развернутым 

комментарием  

   Научиться 

описывать 

фотографии 

с 

развернутым 

комментарие

м 

  

    

172 6. Составление 

полилога-обмена 

мнениями 

   Научиться 

составлять 

полилог-

обмен 

мнениями по 

образцу  

  

    

173 7. Аудирование по теме 

в формате DSD2 

     Тренинг 

аудирования 

теме в 

формате 

DSD2 
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174 8. Чтение в формате 

DSD2 

  Тренинг 

чтения теме 

в формате 

DSD2 

   

    

175 9. Дискуссия «что 

предпочесть – 

автомобиль или 

велосипед?» 

   Научиться 

аргументиро

ванно вести 

дискуссию 

  

    

176 10. Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 активизирова

ть 

употребление 

в речи 

существитель

ных, 

образованных 

от 

прилагательн

ых или 

причастий  

    

    

177 11. Чтение с полным 

пониманием 

  Тренинг 

чтения с 

полным 

понимание

м 

   

    

178 12. Аудирование с 

полным пониманием 

     Тренинг 

аудирования 

с полным 

пониманием 

    

179 13. Контроль навыков 

чтения в формате DSD2 

  Показать 

уровень 

навыков 

чтения в 
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формате 

DSD 2 

180 14. Сочинение - 

рассуждение об 

экстремальных видах 

спорта 

    Научиться 

писать 

сочинение – 

рассуждение  

 

    

181 15. Диалог-расспрос в 

форме интервью 

   Научиться 

вести 

диалог-

расспрос в 

форме 

интервью 

  

    

182 16. Контроль 

монологического 

высказывания по теме 

   Показать 

навыки 

монологичес

кого 

высказывани

я по теме 

  

    

183 17. Видеоурок по теме, 

выполнение 

упражнений после 

фильма 

     Выполнить 

упражнения 

на основе 

фильма 

    

184 18. Контроль навыков 

письменной речи 

    Показать 

навыки 

письменной 

речи 

 

    

185 Контрольная работа за II полугодие (лексико-грамматическая работа)         

186 Чтение в формате ЕГЭ   Тренинг 

чтения в 

формате 

ЕГЭ 

   

    

187 Аудирование в формате      Тренинг     
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ЕГЭ аудирования 

в формате 

ЕГЭ 

188 Написание эссе в 

формате ЕГЭ 

    Тренинг 

написания 

эссе в 

формате 

ЕГЭ 

 

    

189 Выполнение лексико-

грамматических 

заданий в формате ЕГЭ 

 Тренинг 

лексико-

грамматическ

ий заданий 

    

    

190 Описание и сравнений 

фотографий в формате 

ЕГЭ 

   Тренинг 

описания и 

сравнения 

фотографий 

в формате 

ЕГЭ 

  

    

191 Написание личного 

письма в формате ЕГЭ 

    Тренинг 

написания 

личного 

письма в 

формате 

ЕГЭ 

 

    

192 Лексико-

грамматический тест на 

множественный выбор 

в формате ЕГЭ 

 Тренинг 

лексико-

грамматическ

ий заданий 

    

    

193 Урок обобщение пройденного материала     

194 Резерв 1      

195 Резерв 2           

196 Резерв 3           
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197 Резерв 4           

198 Резерв 5           

199 Резерв 6           

200 Резерв 7         

201 Резерв 8         

202 Резерв 9         

203 Резерв 10         

204 Резерв 11         
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