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Планируемые результаты 

ФК ГОС выделяет три группы требований к результатам освоения среднего (полного)
общего образования:   личностные и метапредметные,  единые для всего  образовательного
процесса,  и предметные,  специфические для отдельно взятого предмета,  в данном случае
немецкого языка.

 Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

3)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  к  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов России и
народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видов деятельности;

8)  развитие  эстетического  отношения  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  на  дорогах;
бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому



здоровью, как собственному, так и других людей;

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

11)  формирование  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

12)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни.

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 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
(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

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.

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных
предметов  на  базовом  уровне  ориентированы  на  обеспечение  преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Для этого необходимо:

1)  формирование  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для



успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка и умение
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3)  достижение  допорогового  уровня  владения  иностранным языком,  позволяющего
выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями  изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;

4) формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;

5)  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных
культур,  оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии
национального самосознания;

6)  формирование  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества,
государства;  приобщение  через  изучение  иностранного  языка  и  литературы  к  ценностям
национальной и мировой культуры;

7) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка
как  средства  получения  информации,  позволяющей  расширять  свои  знания  в  других
предметных областях;

8) формирование и совершенствование навыков использования современных учебных
технологий, включая ИКТ, для повышения эффективности обучения;

9) расширение опыта использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска необходимой информации.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать

• значения новых лексических единиц, 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  объёме  (видо-
временные,  неличные  и  неопределённо-  личные  формы  глагола,  формы  условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);

•  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, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнёра.

-уметь



говорение
•  вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с  прочитанным/прослушанным  иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;

•  рассказывать  о  своём  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  истраны/стран
изучаемого языка; аудирование

•  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространённых  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное
содержание  и  извлекать  необходимую  информацию  из  различных аудио-  и  видеотекстов:
прагматических  (объявления,  прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения.
чтение

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические — используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
письменная речь

•  писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе  в
форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для

•  общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном
поликультурном мире;

•  получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
•  обогащения  своего  мировосприятия,  осознания  места  и  роли  родного  и

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.
Содержание программы полностью соответствует содержанию примерной образовательной
программы российских вальдорфских школ.

Содержание курса 

№ п/п Раздел программы Количество часов

1  Языки международного общения. Мы уже 
несколько лет учим немецкий язык. Что мы 
уже знаем? Что мы уже можем?              

25

2  Досуг молодежи.Обмен школьниками, 
международные молодежные проекты. 
Хотите принять участие?

26

3 Межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми. Дружба, любовь…  Всегда ли 

24



это приносит счастье?

4 Страна изучаемого языка. Искусство 
происходит от слова «уметь». И 
музыкальное искусство тоже?

27

Итого 102

Речевые умения

Говорение

Диалогическая речь

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики,  в  тематических  ситуациях  официального  и  неофициального  повседневного
общения.

Развитие умений:

• участвовать в разговоре в ситуациях повседневного общения, дискуссии на знакомую
тему, обмениваясь информацией;

• осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями;

• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, аргументировать своё мнение
по обсуждаемой теме;

• беседовать при обсуждении стихов, книг, статей, фильмов.

Объём диалогов — не менее 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.

При участии в разных видах диалога и их комбинациях учащиеся решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.

Монологическая речь

Совершенствование  умений устно  выступать  с  сообщениями в  связи  с  увиденным
/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.

Развитие умений:

•  делать сообщения,  содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме
прочитанного/прослушанного /увиденного;

• кратко передавать содержание полученной информации;

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

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

•  давать  характеристику  персонажей  художественной  литературы,  театра  и  кино,
выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;

• оценивать факты/события современной жизни и культуры;



• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого
языка.

Объём монологического высказывания до 12 фраз.

Аудирование

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 5 минут:

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера в рамках изучаемых тем;

•  выборочного  понимания  необходимой  информации  в  объявлениях  и
информационной  рекламе,  значимую/интересующую  информацию  из  несложных
иноязычных аудио-  и видеотекстов;

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее типичных
ситуациях повседневного общения.

Развитие умений:

• отделять главную информацию от второстепенной;

• определять тему/проблему в прослушанном тексте;

• выявлять наиболее значимые факты;

•  определять  своё  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.

Чтение

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей:  публицистических,  научно-популярных, художественных,  прагматических,  а также
текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей):

•  ознакомительного  чтения  —  для  понимания  основного  содержания  сообщений,
репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  а  также  несложных
публикаций научно-познавательного характера;

• изучающего чтения — для полного понимания информации прагматических текстов
для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также отрывков из произведений
художественной литературы;

•  просмотрового/поискового  чтения  —  для  извлечения  необходимой/искомой
информации из текста статьи, информационно-справочного материала.

Развитие умений:

• выделять основные или необходимые факты/сведения;

• отделять главную информацию от второстепенной;

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;

• прогнозировать возможное развитие/ результат излагаемых фактов/событий;



• обобщать описываемые факты/явления;

• оценивать важность/актуальность информации;

• понимать смысл текста и его проблематику.

Письменная речь

Развитие умений:

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета);

•  излагать  содержание  прочитанного/прослушанного  иноязычного  текста  в  форме
краткого письменного изложения;

•  составлять  план,  тезисы устного/письменного сообщения,  в  том числе  на  основе
выписок  из  текста,  фиксировать  и  обобщать  необходимую  информацию,  полученную  из
разных источников;

•  расспрашивать  в  личном  письме  о  новостях  и  сообщать  их;  рассказывать  об
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.

Компенсаторные умения

Совершенствование  и  расширение  диапазона  умений  использовать  имеющийся
иноязычный  речевой  опыт  для  преодоления  трудностей  общения,  вызванных  дефицитом
языковых средств, а также развитие следующих умений:

• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты);

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);

•  прогнозировать  содержание  текста  по  предваряющей  информации  (заголовку,
началу),  использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски);

•  понимать  значение неизученных языковых средств  при чтении и аудировании на
основе лингвистической и контекстуальной догадки;

• использовать переспрос для уточнения понимания и словарные замены в процессе
устноречевого общения (перифраз/толкование, синонимы);

•  игнорировать  лексические  и  смысловые  трудности,  не  влияющие  на  понимание
основного содержания текста.

Учебно-познавательные умения

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного
приобретения  знаний:  использовать  двуязычный  и  одноязычный  (толковый)  словари  и
другую  справочную  литературу,  в  том  числе  лингвострановедческую,  ориентироваться  в
письменном  и  аудиотексте  на  немецком  языке,  обобщать  информацию,  фиксировать
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников
на немецком языке.

Развитие  специальных  учебных  умений:  интерпретировать  языковые  средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения



понимания текста на немецком языке.

Социокультурные знания и умения

Развитие  социокультурных  знаний  и  умений  происходит  при  сравнении  правил
речевого  поведения  в  ситуациях  повседневного  общения,  сопоставлении  фактов  родной
культуры  и  культуры  стран  изучаемого  языка.  Социокультурные  умения  развиваются  в
процессе обучения старшеклассников общаться  на изучаемом языке,  а  также при чтении,
аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.

Учащиеся углубляют:

•  предметные  знания  о  социокультурных  правилах  вежливого  поведения  в
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения  в  иноязычной  среде  (включая  этикет  поведения  при  проживании  в  зарубежной
семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых
средствах,  которые  могут  использоваться  в  ситуациях  официального  и  неофициального
характера;

• межпредметные знания о культурном наследии стран изучаемого языка, об условиях
жизни  разных  слоёв  общества;  возможностях  получения  качественного  образования  и
трудоустройства; ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях
стран, об особенностях жизни в поликультурном обществе.

Учатся использовать:

•  необходимые  языковые  средства  для  выражения  мнений  (согласия/несогласия,
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную
страну и  культуру в  иноязычной среде,  оказать  помощь зарубежным гостям в  ситуациях
повседневного общения;

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

Языковые знания и умения

В 10 классе осуществляется повтор и систематизация языковых знаний школьников,
полученных  в  основной  школе,  продолжается  овладение  учащимися  новыми  языковыми
знаниями  и  навыками  в  соответствии  с  требованиями  базового  уровня  владения
иностранным языком.

Орфография

Знание правил правописания,  совершенствование орфографических навыков,  в  том
числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический
минимум 10го класса.

Фонетическая сторона речи

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и
интонации  в  английских  словах  и  фразах;  ритмико-интонационных  навыков  оформления
различных типов предложений.

Лексическая сторона речи



К  1200  лексическим  единицам,  усвоенным  школьниками  ранее,  в  10  классе
добавляются около 100 новых лексических единиц (общий объём 1300 ЛЕ).

Расширение  потенциального  словаря  происходит  за  счёт  овладения  употреблением
интернациональной  лексикой,  новыми  значениями  известных  слов,  новыми  словами,
образованными  на  основе  продуктивных  способов  словообразования.  Развитие  навыков
распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,  обслуживающих  ситуации  в
рамках  тематики  основной  и  старшей  школы,  наиболее  распространённых  устойчивых
словосочетаний,  реплик-клише  речевого  этикета,  характерных  для  культуры  стран
изучаемого языка, навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно, и систематизация грамматического материала, изученного в средней 
школе.Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 
основной школе коммуникативных и структурных типов предложения.

Систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённыхпредложениях, типах 
придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах.
Овладение способами выражения косвенной речи.Систематизация всех временных форм 
Passiv.
Развитие навыков распознавания и употребления распространённых определений с Partizip I 
и Partizip II (der lesende Schüler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов 
haben, sein, werden, können, mögen и сочетания würde+ Infinitiv для выражения вежливой 
просьбы, желания.

Дальнейшее изучение управления наиболее употребительных глаголов.
Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных,об образовании 
множественного числа существительных. Развитие навыков распознавания и употребления в 
речи указательных,относительных, неопределённых местоимений, а также прилагательных и 
наречий, их степеней сравнения.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления.

Тематическое планирование уроков 
по предмету «Иностранный язык» (10 класс) 

№
п/п

Раздел
программы

Тема Кол-во
часов

Содержание 

1 Знакомство с УМК. 1 Цели и задачи изучения ИЯ в 
10 классе

2 1.  Вот  уже
несколько   лет
мы  учим  нем
язык.  Что  мы
уже  знаем.  Что
умеем?

У карты Германии 1 Der Staat,  die Bundesrepublik,
das Staatsoberhaupt,  die
Naturschönheiten,  die
Bundesländer Cложные
существительные,  построение
простого и
сложного предложения.



3 Политическое устройство
ФРГ

1 Der  Reichstag,  der  Sitz,  die
Zukunft,  verbinden
sich, offen, die Erweiterung, die
Teilung,  präsentieren  sich
Сложноподчинённые
предложения

4 Новый Берлин 1 Die Not, der Sprachschütze, der 
Fremde, die Sorge,
verspielt, wundern, verfallen, 
eincheckt, amüsieren, wundern 
Общие
и специальные вопросы

5 В опасности ли немецкий 
язык

1 Typisch deutsch sein, Deutsche 
und russische
Charaktereigenschaften.

6. Франкфурт-на- Майне 1 Die Freizeitmöglichkeiten, die
Ausbildungsmöglichkeiten, 
faszinieren, faszinierend, 
begeistert sein (von
Dat.), eine eigene Lebensweise 
haben, ein eigenes Gesicht 
haben, verliebt
sein (in Akk.), erobern

7. Викторина . Что мы знаем о 
Германии?»

1 Страноведческий материал о 
Германии

8. Словарный запас: Без слов 
нет и речи.

1 С. 16, 19

9. Я, моя малая родина, моя 
страна

1 Вопросо-ответные 
упражнения, построение 
рассказа о себе, 
своихинтересах и т. д.

10.
Любимые места отдыха в  
Германии

1 Das Ferienziel, die 
reisenfreudigste Nation, die
Bevölkerung, der Urlaub, die 
Reise.

11. Грамматика упорядочивает 
язык и объясняет его.
Пассив
Präsens Passiv.
Präteritum Passiv.

1 Die Ausstellung, das 
Wahrzeichen, die Metropole, die
Mauer, das Pfingsten
Повторение  Präsens und
Präteritum Passiv

12. Грамматика упорядочивает 
язык и объясняет его.
Пассив
Perfekt Passiv.
PlussquamperfektPassiv. 
Futurum Passiv.

1 Besiedeln, das Wahrzeichen, 
durchführen, bewundern Perfekt 
und
Plusquamperfekt Passiv Futurum
Passiv 

13. Резервный урок 1



14. Грамматика упорядочивает 
язык и объясняет его.
Пассив

1 Все
времена  пассивного залога

15. Аудирование
Работа с картой
Музеи Берлина

1 Восприятие речи на слух, 
выполнение упражнений по 
проверке понимания 
услышанного

16. Аудирование
Работа с картой
Братья Гримм

1 Восприятие речи на слух, 
выполнение упражнений по 
проверке понимания 
услышанного

17 Говорить. выражать свои 
мысли. Разве это неважно 
для коммуникации?
Моя малая Родина.

1 Развитие навыков устной речи.
Предъявление новой лексики. 
Описаниесвоего родного села, 
города.

Говорить. выражать свои 
мысли. Разве это неважно 
для коммуникации?
Экскурсия по Берлину.

1 Тренировка новой лексики.

18 Говорить. выражать свои 
мысли. Разве это неважно 
для коммуникации?
Зачем изучают немецкий 
язык?

1 Тренировка новой лексики.

19 Повторение и контроль 
играют большую роль. 
Города Бонн и Гейдельберг.

1 Чтение страноведческих 
текстов. Рассказ о немецких 
городах.

20 Москва глазами немецких 
школьников

1 Чтение страноведческих 
текстов. 

21 Немецкий национальный 
характер

1 Чтение страноведческих 
текстов. 

22 Систематизация и контроль 
полученных знаний, умений
и навыков.

1 Повторение изученного 
лексико-грамматического 
материала.

23. Систематизация и контроль 
полученных знаний, умений
и навыков.

1 Повторение изученного 
лексико-грамматического 
материала.

24 Проверочная работа. 1 Языковой и  речевой материал 
параграфа 1.

25 2. Школьный 
обмен, 
международные 
молодёжные 
проекты. Хотите 
ли вы в них 
участвовать?

Читать – значит получать 
информацию. И даже 
немного больше, разве не 
так? Международный 
школьный обмен

1 Получение из текстов новой 
информации о школьных 
обменах



26 Элиза Брюкнер в Москве 1 Die Internationalisierung aller 
Lebenssphären, die
Intensivierung der 
Zusammenarbeit, der 
Schüleraustausch, teilnehmen 
Kennen lernen, Die Ferien 
verbringen, die
Arbeitsgemeinschaft, den Artikel
schreiben,  

27 Европейские молодёжные 
недели

1 Der Unterschied, die Zensur, der 
Rückkehr, die
Mitschüler, Die 
Vorbereitungszeit für das Abi, die
Dauer der Stunden,

28 Русско-немецкий 
молодёжный форум

1 Die persönliche
Begegnung und das gemeinsame 
Lernen, ermöglichen, wichtige 
Themen behandeln,
die Zusammenarbeit 
intensivieren, zur

29 Мнения немецких и 
российских школьников о 
форуме

1 Völkerverständigung beitragen, 
zum Erlernen
der Sprache motivieren, die 
Kultur vermitteln, die Themen 
und Projekte
vorstellen, diskutieren.

30 Молодёжь в борьбе за 
охрану окружающей среды

1 Den Kahlschlag stoppen, 
den Regenwald unter Schutz 
stellen, retten, sich gegen die 
Zerstörung
des Regenwaldes wehren, 
Respekt vor dem Leben in 
Regenwald haben, die Tiere
und Pflanzen retten

31  Словарный запас: Без слов 
нет и речи.

1 Freundschaft schließen. Der 
Einheimische, beitragen
zu. Einen Beitrag leisten, der 
Wohlstand, die Verstandigung, 
der Aufenthalt,
retten, einen Film drehen, 
trmoglichen, die Stimmung, 
gemeinsam, vermitteln,
sich auseinander setzen, die 
Projekte entwerfen, 
stellvertretend kahl schlagen,
verwustet sein, unter schutz 
stellen, sich engagieren, sich

32 Спасите тропический лес! 1 Die Ausrottung, der 
Umweltschutz, die blöden 
Ausreden,
abspeisen lassen, antun, 
zerstören, fortfahren,



33 Письма молодых людей в 
газету «JUMA»

1 Сложные
существительные, глаголы с 
отделяемыми и с 
неотделяемыми приставками

34 Грамматика упорядочивает 
язык и объясняет его.

Причастие 1

1 Причастие 1, его  функции, 
роль в предложении, правила 
употребления и перевода.

35 Грамматика упорядочивает 
язык и объясняет его.

Причастие 2

1 Причастие 2, его  функции, 
роль в предложении, правила 
употребления и перевода.

36 Грамматика упорядочивает 
язык и объясняет его.

Распространнённое 
определение

1 Распространнённые 
определения с причастием 1 и 
2, выполнение заданий

37 Слушание и понимание 
должны идти рука об руку
Интервью с Э. Брюкнер.

1 Восприятие речи на слух, 
выполнение упражнений по 
проверке понимания 
услышанного.

38
39

Слушание и понимание 
должны идти рука об руку. 
Что русские школьники 
считают положительным и 
что отрицательным в 
Германии?

1 Восприятие речи на слух, 
выполнение упражнений по 
проверке понимания 
услышанного.

40 Говорить. Выражать свои 
мысли. Разве это неважно 
для коммуникации?
Переписка с друзьями.

1 Чтение и написание писем.

41 Международные 
интернациональные 
проекты

1 Работа с текстами

42 Подготовка к участию в 
международном школьном 
обмене

1 Устная речь

43 Что я мог показать 
немецким гостям в своей 
деревне

1

44 Повторение и контроль 
играют большую роль

1 Работа с текстами

45 Повторение и контроль 
играют большую роль

1 Работа с текстами

46 Страноведение: цитаты, 
факты, статистика.

1 Заполнение анкеты



47 Систематизация и контроль 
полученных знаний, умений
и навыков 

1 Повторение изученного 
лексико-грамматического 
материала.

48 Систематизация и контроль 
полученных знаний, умений
и навыков.

1 Повторение изученного 
лексико-грамматического 
материала.

49
50

Проверочная работа. 1

51 Анализ проверочной работы
Обобщающее повторение

1

52
53

3. Дружба, 
любовь… Всегда
ли это приносит 
только счастье?

Читать – значит получать 
информацию. И даже 
немного больше, разве не 
так? Высказывания
о любви

2 Die Liebe auf den ersten Blick? 
Glauben an, die
Freundschaft, das Gefühl, 
brechen, das Gluck

54 Читать – значит получать 
информацию. И даже 
немного больше, разве не 
так? 
Статья
из молодёжного журнала с 
высказываниями девушек 
Сони и Мелани о любви и
дружбе

1 Публицистический текст. 
Выполнение контрольных 
заданий

55 Письмо
Сары журналу « Встреча», 
ответ  и
комментарий психолога 
Инги

1 Упражненийна проверку 
глубины и точности понимания
текста

56 Проблема
любви в произведениях 
современных немецких 
молодёжных писателей К. 
Нёстлингер
и М. Преслер

1 Чтение художественного 
текста



57 Словарный запас: Без слов 
нет и речи.

1 Die Band. Spiel nicht die 
beleidigte Tomate, viele
Gemeinsamkeiten haben, sich 
gut verstehen, etw. gemeinsam 
unternehmen, sich
kümmern um( Akk.), sich 
ergänzen, schüchtern, hecktisch, 
nicht beachten,
enttäuscht sein, weh tun, 
zerbrechen, die Neugierde auf 
etw. erwächst. Steh zu
dir selbst, das Selbstbewusstsein 
starken, trösten, streicheln, das 
mag ich,
sich küssen, peinlich, sauer sein, 
das geht mich nichts an, heulen, 
seufzen,
verwirrt, Kaffee einschenken, 
flüstern. Zärtlich, umarmen

58
59

Словарный запас: Без слов 
нет и речи.

2 Урок систематизации и 
закрепления новой лексики.

6о
61

Грамматика упорядочивает 
язык и объясняет его. 
Сослагательное наклонение.
1.

2 Предъявление нового 
грамматического материала

62 Грамматика упорядочивает 
язык и объясняет его. 
Сослагательное наклонение 
2

1 Предъявление нового 
грамматического материала

63 Резервный урок 1

64 Какого
друга ты имеешь, хотел бы 
иметь?

1
Treu, intelligent, 
verantwortungsvoll, ehrlich, 
mutig,
hilfsbereit, lebensfroh, 
sympatisch, schlank, gross von 
Wuchs sein, gern in
die Disko gehen, eine Party 
machen, uber eure Gefuhle dem 
Freundehrlich
sagen, Musik, bildende Kunst, 
Technik, Wissenschaft

65 Аудирование
«Прекрасные истории о 
любви»

1
Восприятие речи на слух, 
выполнение упражнений по 
проверке понимания 
услышанного



66
67

Говорить. выражать свои 
мысли. Разве это неважно 
для коммуникации?
Как
сохранить дружбу?

2 Freundschaft erhalten, gleiche 
Interessen haben,
einander trosten, helfen, sich gut 
erganzen, aufmerksam zu 
einander sein,
Vieles gemeinsam unternehmen

68 Проблемы
любви сегодня

1 Тексты

69
70

Любовная
история от К. Нёстлингер

2 Тексты

71 Пишем
любовное письмо к дню 
Святого Валентина

1 Письмо

72 Ищу
друга

1 Чтение заметок

73 Что
важно в отношениях между 
юношей и девушкой?

1 Рассказы о друзьях, характере 
и внешности

74 Страноведение.
Любовная метафорика

1  

75 Страноведение.
Любовная метафорика

1

76 Систематизация и контроль 
полученных знаний, умений
и навыков

1

77 Проверочная работа. 1

78 4. Страна 
изучаемого 
языка. Искусство
происходит от 
слова «уметь». И
музыкальное 
искусство тоже?

Читать – значит получать 
информацию. И даже 
немного больше, разве не 
так? 
Как
возникло изобразительное 
искусство, сказания, 
легенды, поэзия, музыка

1 Der Urmensch, das 
Übernatürliche, ernähren sich, 
sich
in Hohlen verstecken, die böseste
Feinde, darstellen, zahmen, die 
Gefahren,
der Lehm, die Genugtuung

79 Читать – значит получать 
информацию. И даже 
немного больше, разве не 
так? Как
возникло изобразительное 
искусство, сказания, 
легенды, поэзия, музыка

1 Die bildende Kunst, die Plastik, 
die Malerei, zahmen,
die Entstehung, erwerben, 
nachahmen, erzeugen.



80
81

Читать – значит получать 
информацию. И даже 
немного больше, разве не 
так? 
Музыка
в Германии

2 Geistlich, weltlich, die 
Blasinstrumente? Die
Saiteninstrumente, die 
Schlaginstrumente, die 
Tasteninstrumente. Die
Musikrichtung, begeistern,  
atonale
Musik, der Gesang, der 
Komponist, der Hohpunkt, der 
Vertreter, das Gehor, die
Stimme, begabt sein, auftreten, 
Erfolg haben beim Publikum

82 Читать – значит получать 
информацию. И даже 
немного больше, разве не 
так? 
Легендарная
немецкая рок- группа 
«Рамштайн»

1

83 Словарный запас: Без слов 
нет и речи. Новая лексика. 
Музыкальные инструменты

1 Die bildende Kunst, die Plastik, 
die Malerei, zahmen,
die Entstehung, erwerben, 
nachahmen, erzeugen.

84 Словарный запас: Без слов 
нет и речи.
Из истории музыки.

1 Geistlich, weltlich, die 
Blasinstrumente? Die
Saiteninstrumente, die 
Schlaginstrumente, die 
Tasteninstrumente. Die
Musikrichtung, begeistern,  
atonale
Musik, der Gesang, der 
Komponist, der Hohpunkt, der 
Vertreter, das Gehor, die
Stimme, begabt sein, auftreten, 
Erfolg haben beim Publikum

85
86
87

Словарный запас: Без слов 
нет и речи.
Немецкие композиторы.

3 Работа с текстами

88
89

Грамматика упорядочивает 
язык и объясняет

2 Прид. определительные, 
дополнительные,причины, 
условия, времени.

90
91

Грамматика упорядочивает 
язык и объясняет

2 Прид. определительные, 
дополнительные,причины, 
условия, времени.

92 Аудирование
Австрийские композиторы.

1 Восприятие речи на слух, 
выполнение упражнений по 
проверке понимания 
услышанного

93 Аудирование
Австрийские композиторы

1 Восприятие речи на слух, 
выполнение упражнений по 
проверке понимания 



услышанного

94 Говорить. выражать свои 
мысли. Разве это неважно 
для коммуникации?
Музыка – язык, который 
каждый понимает.

1 Составление рассказов по 
теме. 

95 Говорить. выражать свои 
мысли. Разве это неважно 
для коммуникации?
Великие русские и 
немецкие композиторы.

1 Составление рассказов по теме

96
97

Страноведение. 2 Составление рассказов по теме

98
99

Систематизация и контроль 
полученных знаний, умений
и навыков.

2 Лексика и грамматика по теме

100 Систематизация и контроль 
полученных знаний, умений
и навыков.

1 Лексика и грамматика по теме

101 Систематизация и контроль 
полученных знаний, умений
и навыков.
Контрольная работа.

1 Лексика и грамматика по 
темам 10 класса

102 Резервный 1


