
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку для 10 касса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования и примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку  на основе авторской программы  

О.А. Радченко , М.А.Лытаевой  к УМК «Вундеркинды Плюс» - М.: Просвещение.  

Согласно ФГОС СОО требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

(немецкого) языка должны отражать: 

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны. 

В качестве основного требования к результатам освоения предмета «иностранный язык» на 

углублённом уровне ФГОС устанавливает: 

1. достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

2. сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля; 

3. владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Главной целью изучения немецкого языка в старших классах признаётся дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. Однако кроме этого на занятиях необходимо 

формировать «умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях». Здесь речь идёт о 

развитии метапредметной информационной компетенции, ряде универсальных учебных действий, 

которые могут быть применимы в различных ситуациях, для овладения 

различными учебными предметами. 

Главной особенностью и преимуществом УМК «Вундеркинды Плюс» для 10 класса является его 

многоуровневый характер.  Именно эта особенность определяет его структуру, отбор содержания 

обучения, организацию процессуального аспекта и выбор некоторых приемов и технологий обучения. 

Для изучения иностранного языка на старшей ступени средней школы выделяется 3 учебных часа в 

неделю на базовом уровне. Исходя из 34 учебных недель в 10 классе, для изучения немецкого языка 

дано 102 часов. 

 Главным принципиальным отличием стандарта нового поколения стала ориентация не на сообщение 

знаний и развитие умений в отдельных предметах, а «формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию». В русле системно - деятельностного подхода главным 

является развитие не только (и не столько) предметных, но и личностных и метапредметных 

компетенций. При этом впервые сформулированы требования к личностным и метапредметым 

результатам обучения. 

Предмет «иностранный язык» (немецкий язык в частности) может обеспечить формирование многих 

личностных компетенций благодаря разнообразию тем и проблем, представленных в учебнике. Так, 

например, ниже в таблице представлены некоторые личностные компетенции, указанные в 

стандарте, и темы, в ходе изучения которых можно сформировать соответствующие отношения. 

Важно заметить, что предмет «иностранный язык» является уникальным в отношении формирования 

личностных и социальных (обеспечивающих взаимодействие с другими людьми) компетенций.  

Являясь многоцелевым  и поликультурным, он позволяет охватить множество тем и проблем, 

которые являются актуальными для подростков. 

Представление тем и проблем происходит через тексты для чтения и слушания, которые представляют 



собой высказывания молодых людей страны изучаемого языка или России. Эти высказывания 

являются аутентичными по форме и содержанию, так как написаны носителями языка после изучения 

молодёжных журналов и блогов в сети Интернет. Это сделано авторами именно для того, чтобы 

высказывания были, с одной стороны, актуальными, с другой – провоцирующими, вызывающими 

желание согласиться с ними или их опровергнуть. 

Следующая особенность предмета связана с тем, что одним из приёмов в обучении являются 

элементы ролевой игры или собственно ролевая игра. 

При разыгрывании диалогов, во время участия в дискуссии, в ролевой игре учащиеся принимают на 

себя те или иные роли и могут свободнее высказывать своё мнение и отношение к проблеме. Учитель 

обладает всеми возможностями для создания такой атмосферы на занятии, когда учащиеся откровенно 

выражают своё мнение и можно способствовать формированию целевых отношений, которые и 

являются основанием личностных и социальных компетенций. 

Ещё одна новая парадигма во ФГОС связана с метапредметными результатами обучения, которые 

проявляются  в универсальных учебных действиях (УУД).  

И если со структурой УУД наблюдается ясность, то вопрос, на основе какого метапредметного 

содержания должны формироваться УУД, остаётся пока без ответа. 

Поскольку ФГОС в части требований к усвоению основной образовательной программы недостаточно 

полно отвечает на этот вопрос. Однако формировать универсальные действия на конкретном 

предметном содержании – значит признать, что одни и те же способы деятельности могут быть 

приложены ко всем наукам. Что на практике не является однозначно верным. 

Однако именно иностранный язык может быть таким «метапредметом», особенно на старшем этапе 

школы, так как его главная цель: научиться добиваться взаимопонимания на основе абсолютно любых 

тем. 

 С процессуальной точки зрения, главное в иностранном языке – научиться работать с текстовой 

информацией (письменными и звучащими текстами), делать записи и выписки, находить главное и 

ранжировать информацию по значению и т. д.  

Лексика и грамматика иностранного языка – это такой же «знаковый код», как знание терминологии и 

теорий любого другого школьного предмета. Поэтому в учебнике 10 класса содержание обучения 

группируется именно на основе таких текстов, которые обладают известным метапредметным 

содержанием, описывают действительность с точки зрения диалога культур. 

А способы деятельности затрагивают все виды речевой деятельности, являясь по определению 

общеучебными и универсальными, так как даже задания на проработку грамматических навыков 

тесно связаны с функциями данных грамматических явлений в языке, и отрабатываясь без отрыва от 

их коммуникативной и функциональной направленности. 

 Можно даже утверждать, что все учебные действия, которые совершает учащийся на занятии, могут 

быть названы метапредметными.   

Естественно большое внимание уделяется формированию коммуникативных, информационных и 

познавательных универсальных действий. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего общего 

образования:   

Выпускник на базовом уровне научится:   

Коммуникативные умения   

Говорение, диалогическая речь 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;   

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включённые в раздел «Предметное содержание речи»;   

– выражать и аргументировать личную точку зрения;   

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;   

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.   



Говорение, монологическая речь   

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»;   

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;   

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);   

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.   

Аудирование   

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением;   

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся чётким нормативным произношением.   

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

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

коммуникативной задачи;   

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.   

Письмо   

– писать несложные связные тексты по изученной тематике;   

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;   

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.   

 Языковые навыки  Орфография и пунктуация   

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание 

речи»;   

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.   

Фонетическая сторона речи   

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

 – владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации.   

Лексическая сторона речи   

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

 – определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;   

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;   

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности.   

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

Коммуникативные умения  Говорение, диалогическая речь   

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека;   

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  



Говорение, монологическая речь   

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;   

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.   

Аудирование   

– полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных ситуациях;   

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение   

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов.   

Письмо   

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.   

Языковые навыки  Фонетическая сторона речи   

– произносить звуки немецкого языка чётко, с естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента.   

Орфография и пунктуация   

– владеть орфографическими навыками;   

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.   

Лексическая сторона речи   

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи;   

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№  Темы раздела  Планируемые результаты 

  Личные Метапредметные Предметные 

1 Lektion 1 

 Urlaub und 

Ferien 

Личностные: 

Формирование российской 

гражданской 

идентичности, уважение к 

своей культуре; 

Готовность  в 

межличностном общении 

представлять свою страну 

/регион; 

Готовность обсуждать 

возникающие проблемы и 

находить 

компромиссы . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные и УУД: 

Умение описывать и сравнивать 

статистические данные; 

Умение договариваться, предлагать 

компромиссы; 

Умение вести дискуссию, выдвигать 

аргументы и контраргументы; 

Умение делать записи при 

прослушивании текста; 

Умение презентовать результаты 

проекта. 

 

Предметные: 

Читать с полным пониманием прагматические 

аутентичные тексты (туристические проспекты), 

выделять ключевые слова, делать записи; 

Читать с пониманием основного содержания тексты, 

использовать извлечённую информацию в устном 

высказывании; 

Воспринимать на слух монологические тексты с 

полным пониманием услышанного; 

Характеризовать разные виды отдыха, высказывать 

свои предпочтения и обосновывать их; 

Описывать фото; 

Вести диалог-обмен мнениями, обсуждая подготовку к 

путешествию; 

Высказываться о своём путешествии, опираясь на 

ключевые слова; 

Вести диалог-убеждение, приводя аргументы в пользу 

того или иного вида летнего отдыха; 

Давать советы; 

Читать с полным пониманием интервью; 

Вести дискуссию, высказывать своё мнение, 

реагировать на мнения оппонентов, доказывать свою 

точку зрения. 

 Lektion 2  

Schule und 

Schulleben 

 

 

 

Личностные: 

Формирование навыков 

сотрудничества с людьми 

разного возраста, в 

том числе со 

сверстниками; 

Ответственность за выбор 

Умение извлекать информацию из 

нелинейного текста (блок-схемы); 

Умение сравнивать объекты, находя 

общее и различное;  

Умение характеризовать объекты и 

явления; 

Умение описывать график; 

Читать схему и мини-тексты, на их основе описывать 

школьную систему Германии. Сравнивать её с 

российской школьной системой; 

Воспринимать на слух высказывания школьников из 

Германии, делать записи; 

На основе прослушанного текста сравнивать различные 

типы школ в Германии и оценивать индивидуальные 



образовательной 

траектории; 

Готовность и способность 

к самообразованию. 

Умение вести дискуссию и 

аргументировать своё мнение. 

 

образовательные траектории; 

Писать личное письмо, в котором описывать школьную 

жизнь в России; 

Читать текст с полным пониманием, делать записи в 

таблице. 

На основе текста описывать старшую ступень 

гимназии в Германии и сравнивать её с российской 

системой; 

Описывать фотографии, формулировать на их основе 

проблему и высказываться в отношении использования 

мобильных телефонов в школе. 

 Lektion 3 

 Meine Familie 

und ich 

Ответственное отношение 

к созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни; 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать с 

ними взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

Нравственное сознание и 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей; 

Эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта и 

общественных 

отношений. 

Умение выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

Умение характеризовать явления и людей, 

сравнивать их на основе критериев; 

Умение использовать данные статистики 

для аргументации своего 

мнения; 

Умение создавать текст-биографию. 

Воспринимать на слух высказывания молодых людей 

об их родителях;  

Высказывать своё мнение о взаимоотношениях в семье, 

говорить о проблемах и чувствах ; 

Описывать и характеризовать статистические данные; 

Читать мнения родителей о своих детях и соотносить их 

с текстами детей, прослушанными ранее; 

Характеризовать родителей и детей, используя 

соответствующие прилагательные; 

Высказывать свои пожелания, употребляя придаточные 

предложения нереального условия и сослагательное 

наклонение; 

Жаловаться на несправедливое отношение, употребляя 

в высказывании нереальное сравнение; 

Комментировать высказывания о семейных 

отношениях, выражая своё мнение; 

Давать совет друг другу о преодолении конфликтов в 

семье; 

Воспринимать на слух высказывания молодёжи о семье 

и соотносить их с письменными утверждениями; 

Описывать и комментировать фото; 

4 Lektion 4 Формирование Умение работать с информацией, Читать с пониманием основного содержания 



Bücherwelt мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

культуры, основанного на 

диалоге культур; 

Формирование готовности 

к ответственной и 

творческой деятельности; 

Готовность к 

самообразованию, в том 

числе и через книги; 

Эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

литературы. 

умения смыслового чтения; 

Умение писать аннотацию, выражать 

своё отношение к книгам; 

Умение сопоставлять и сравнивать, 

выбирать наиболее приемлемую 

альтернативу; 

Готовность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, в том числе и через 

книги; 

Умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию. 

высказываний молодых людей о роли чтения в их 

жизни; 

Высказывать мнение о том, как часто и с какой целью 

читают книги российские школьники; 

Дать совет о том, как привить любовь к чтению книг; 

Читать с пониманием основного содержания аннотации 

книг, находить в них запрашиваемую информацию; 

Выражать своё мнение о книге, используя оценочную 

лексику; 

Давать определение литературным жанрам, 

обосновывать свои предпочтения в литературе; 

Описывать статистику; 

Писать личное письмо, в котором высказываться о 

значении книг в нашей жизни; 

Описывать и сравнивать фото, отмечая, где молодые 

люди любят читать; 

Воспринимать на слух текст с полным пониманием; 

Писать аргументативное эссе. 

5 Lektion 5 

Wissenschaftlic

h-technischer 

Fortschritt 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития науки и 

техники; 

Осознание 

ответственности за 

причинение вреда 

окружающей среде и 

обществу; 

Понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

Владение навыками познавательной и 

учебно-проектной деятельности; 

Умение использовать средства ИКТ для 

решения познавательных 

задач; 

Умение составлять ассоциограммы; 

Умение высказывать свою точку зрения 

и аргументировать её, умение 

вести дебаты; 

Умение сравнивать и сопоставлять 

явления; 

Умение описывать инфографику. 

Читать в группах тексты с полным пониманием и 

обмениваться друг с другом извлечённой информацией; 

Воспринимать на слух сообщения одноклассников и 

делать заметки в таблице; 

Читать мнения молодых людей о преимуществах 

научно-технического прогресса и фиксировать главные 

идеи в виде ментальной карты; 

Вести обсуждение проблем, опираясь на ключевые 

вопросы; 

Делать краткие сообщения о наиболее выдающихся 

изобретениях человечества; 

Описывать действия, которые может осуществлять 

человек при помощи компьютера, используя 

страдательный залог с модальными глаголами; 

Читать текст и извлекать из него запрашиваемую 



среды; 

Эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

научно 

технического творчества; 

Сознательное отношение 

к научно-техническому 

прогрессу, понимание 

его отрицательных сторон. 

информацию; 

Воспринимать на слух текст с полным пониманием; 

Обобщать прочитанное и прослушанное, делать 

выводы; 

Читать высказывания молодых людей с пониманием 

основного содержания и делать записи; 

Описывать фото, формулировать проблему, выражать 

своё мнение; 

Писать аргументативное эссе. 

 Lektion 6 

Klimawandel 

und seine 

Folgen 

 

Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и 

ответственного члена 

общества; 

Сформированность 

экологического 

мышления; 

Понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды; 

Приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности. 

Умение сравнивать, сопоставлять, 

делать выводы; 

Умение ставить цели и использовать 

различные ресурсы для их 

достижения; 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию поведения; 

Умение извлекать информацию из 

инфографики и описывать её; 

Умение убеждать других людей и 

формулировать советы. 

Читать тексты с пониманием основного содержания, 

делать выписки, заносить информацию в таблицу; 

Описывать фото, высказывать своё мнение по проблеме 

на основе фото; 

Описывать инфографику, используя причастные 

обороты; 

Читать текст с полным пониманием, воспринимать на 

слух интервью с полным пониманием; 

Обобщать информацию из прочитанного и 

прослушанного текста, использовать её в своём устном 

высказывании; 

Читать блог молодого человека, делать записи; 

Давать советы по охране окружающей среды; 

Воспринимать на слух высказывания молодых людей о 

вкладе в охрану окружающей среды; 

Выражать свое мнение и делиться своим опытом о том, 

как можно меньше вредить природе; 

Писать аргументативное эссе. 

 Lektion 7 

Deutschland: 

Damals und 

heute 

Российскую гражданскую 

идентичность, 

патриотизм. Знание и 

уважение 

государственных 

символов; 

Умение сравнивать и сопоставлять 

исторические события, проводить 

параллели, делать выводы; 

Способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач; 

Читать текст с полным пониманием, находить ключевые 

слова и формулировать главную мысль текста; 

Рассказывать о событиях второй мировой войны, 

опираясь на ключевые слова и даты; 

Сообщать о послевоенной истории Германии, 

проводить сравнение двух немецких государств; 



Толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность 

вести диалог с другими 

людьми, основываясь на 

знании истории и 

современных реалий; 

Принятие 

общечеловеческих 

ценностей и готовность 

действовать в 

соответствии с ними. 

Умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

Умение проводить анализ и делать 

выводы на его основе; 

Умение делать презентацию. 

Воспринимать на слух высказывания немцев, которые 

были свидетелями падения Берлинской стены; 

Описывать чувства и эмоции людей; 

Выражать последовательность событий, используя 

придаточные предложения времени и союз nachdem; 

Читать текст с пониманием основного содержания; 

Делать сообщение, опираясь на текст и инфографику; 

Вести диалог-обмен мнениями об участии молодых 

людей в политической жизни. 

 Lektion 8 

Digitale 

Medien 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития науки 

Готовность и способность 

к образованию, в том 

числе 

самообразованию в 

течение всей жизни; 

Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

Осознанный выбор 

будущей профессии. 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

Владение  навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности; 

Владение навыками получения 

информации из различных источников; 

Умение использовать средства ИКТ в 

решении различных задач; 

Умение описывать графики и 

диаграммы; 

Умение высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

 

Описывать статистические данные. Извлекать из них 

информацию для аргументации своих утверждений; 

Давать определения; 

Высказывать своё отношение к использованию 

электронных средств  связи; 

Воспринимать на слух сообщение и делать выписки, 

дополняя  статистические данные; 

Читать с полным пониманием текст и 

трансформировать его в  инфографику для наглядного 

представления информации; 

Воспринимать на слух высказывания молодых людей о 

том, какие функции смартфона они используют 

наиболее часто; 

Выражать своё мнение о том, для чего необходим 

смартфон в повседневной жизни; 

Читать текст с пониманием основной информации, 

использовать его содержание для описания картинок; 

Вести дискуссию о том, какие плюсы и минусы для 

молодых людей имеют компьютеры, смартфоны и 

Интернет; 



Читать текст с пониманием основного содержания. 

Выражать свое отношение к информации текста; 

Описывать фото, используя информацию текста и 

данные статистики; 

Писать личное письмо. 

 Lektion 9 

Freizeit 

sinnvoll 

gestalten 

Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

Формирование 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях 

спортивно-оздоровительн

ой деятельностью; 

Бережное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, 

как собственному, так и 

других людей. 

Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию поведения; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. Умение 

находить компромиссы; 

Умение высказывать и отстаивать 

собственную точку зрения; 

Умение делать выбор и аргументировать 

его. 

Воспринимать на слух текст с пониманием основного 

содержания и дополнять статистические данные на 

основе информации текста; 

Читать текст с полным пониманием, делать выписки и 

заполнять таблицу; 

Описывать фото, используя информацию прочитанного 

текста; 

Воспринимать на слух диалог с полным пониманием; 

Вести диалог-обмен мнениями и диалог-убеждение 

(комбинированный) 

по образцу, используя речевые клише; 

Выражать своё мнение, используя информацию текста и 

подтверждая свою точку зрения данными статистики; 

Читать текст с полным пониманием; 

Воспринимать на слух текст с полным пониманием; 

Воспринимать на слух текст с полным пониманием; 

Суммировать информацию, полученную из различных 

источников; 

Читать текст в группах, затем обмениваться 

информацией о прочитанном; 

Вести дискуссию о рисках и преимуществах 

экстремальных видов спорта ; 

Писать аргументативное эссе; 

Вести диалог-обмен мнениями. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  

Отпуск и каникулы  Разные способы проведения каникул. Летние развлечения. 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. 

Самостоятельная работа по теме «Отпуск и каникулы»   

Школа и школьная жизнь  Школьная система в Германии.  Типы школ. Каким образом немецкие 

школьники выбирают индивидуальную траекторию обучения? 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.  

Самостоятельная работа по теме «Школа и школьная жизнь»  

Моя семья  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? Сослагательное наклонение: конъюнктив II. Какие отношения 

складываются между братьями и сестрами? Каким образом можно наладить отношения в семье? Что 

такое семейная конференция и как совместное проведение времени способствует взаимопониманию? 

Какой ты видишь свою собственную семью? Представители известных семейств.  

Повторение по теме «Моя семья».  

Контрольная работа.  

Мир книг  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? Где молодые люди 

обычно читают? Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. Придаточные относительные 

предложения. 

Самостоятельная работа по теме «Мир книг»   

Научно-технический прогресс  Какие известные и важные изобретения были сделаны немецкими 

учеными. Как используются эти изобретения сейчас? Какие преимущества имеет 

научно-технический прогресс? Обмен мнениями: какое изобретение оказало наибольшее влияние на 

развитие общества. Как помогает компьютер осуществлять работу в офисе? 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.  

Повторение по теме «Научно-технический прогресс».  

Контрольная работа по темам 4-5.  

Изменения климата и его последствия Какие основные последствия загрязнения окружающей 

среды вы можете назвать? Из-за каких действий человека это происходит? Что такое парниковый 

эффект? Что является его причиной и следствием? Деятельность природоохранных организаций. 

Участие молодежи в проектах природоохранных организаций. Что нужно сделать в быту для охраны 

окружающей среды. Как можно охранять окружающую среду каждый день.   

Акции по защите окружающей среды в Германии и России.  

Самостоятельная работа по теме «Изменения климата и его последствия»  

 



Германия тогда и сейчас  Основные события Второй мировой войны. Разделение Германии после 

ВОВ. Различие послевоенного развития Западной и Восточной Германии. Падение Берлинской стены. 

Какие чувства оно вызвало? Политическая система Германии. Основные ветви власти. Участие 

молодежи Германии в политической жизни. Немецкие бренды. Проект: сравнительный анализ 

политических систем Германии, Австрии, Швейцарии и России.  

Повторение по теме «Германия тогда и сейчас».  

Контрольная работа.  

Цифровые средства информации   Какими электронными устройствами пользуются молодые 

люди в Германии и России.  С какой целью молодые люди пользуются электронными устройствами? 

Зачем молодые люди используют Интернет? Телефон или смартфон? Какие новые функции важнее, 

чем телефонные разговоры? Для чего используются приложения в смартфонах. Какие приложения 

кажутся вам наиболее полезными? Компьютер и Интернет в школе: за и против. Какие проблемы 

могут быть связаны с использованием электронных устройств.  

Проект: возможности Интернета для самостоятельного изучения иностранных языков. 

Самостоятельная работа по теме «Цифровые средства информации»  

Свободное время с пользой  Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное время? 

Интересные хобби и кружки. Где можно интересно отметить окончание 10 класса? Обмен мнениями 

и предложение вариантов праздника. Чем охотнее занимаются молодежь и люди в возрасте. Есть ли 

отличия? Необычные способы времяпрепровождения юношей и девушек. Экстремальные виды 

спорта. Плюсы и минусы. Нужно ли запретить молодым людям заниматься экстремальными видами 

спорта? Хобби типичные для мужчин и женщин. Может девушка быть успешной в необычном для 

нее увлечении?  

Повторение по теме «Цифровые средства информации».  

Контрольная работа. 

В результате изучения немецкого языка в 10 классе учащийся 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 (глаголы, формы условного наклонения, косвенная 

речь / побуждение, согласование времен); 

 страноведческую информацию, обогащающую социальный опыт учащихся: 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 поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики);  

 рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; объем 

диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося; 

 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. 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

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; 

 выборочно понимать нужную информацию прагматических текстов (реклама, объявление). 

Время звучания текстов для аудирования - до 3 минут. 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное - объем 

текста до 500 слов, изучающее - объем текста до 400 слов, поисковое/просмотровое - объем текста до 

600 слов) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письма и письменной речи 

  писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

  писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

  письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и пример; объем письма личного 

характера-100-140 слов. 

использовать/применять 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями стран изучаемого языка, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из англоязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений стран изучаемого 

языка; ознакомления представителей стран изучаемого языка с культурой и достижениями России; 

 выражения стремления к межэтническому миру  и чувства  нетерпимости к 

проявлениям терроризма и экстремизма.    

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 



рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе:  

 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; 

 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах;  

 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи основных грамматических 

средств для выражения будущего времени; 

 совершенствование навыков употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий,  

предлогов и совершенствование навыков их употребления. 

Социокультурная компетенция 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого поведения в 

ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов России и  Германии. Социокультурные 

умения развиваются в процессе обучения учащихся 10 класса общаться на немецком языке, а также 

при чтении, аудировании и обсуждении содержания немецких текстов. 

В 10 классе 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 Германии, Австрии, Швейцарии, об условиях 

жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного образования; ценностных 

ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

Каждая глава учебника (Lektion) — это отдельная тематическая единица, рассчитанная на 8–9 уроков 

для базового уровня. Последнее занятие по теме планируется для выполнения контрольных заданий, 

рефлексии достигнутых коммуникативных умений, а также для обсуждения итогов пройденной темы 

и повторения наиболее сложного материала. После 2, 4, 6, 8 глав в УМК включены контрольные 

задания в формате ЕГЭ, направленные на выработку соответствующих стратегий для выполнения 

тестовых заданий. В конце учебника помещена 10 глава, которая называется Prüfungsvorbereitung и 

представляет собой полный вариант теста в формате ЕГЭ с дополнительными заданиями для 

развития речевых умений, имеющая целью повторить и обобщить материал, изученный в течение 10 

класса. Первая страница каждой главы помогает учащимся погрузиться в новую тему. Именно здесь 

происходит введение в тему и первичная тренировка новой лексики с опорой на визуальные или 

аудиовизуальные образы. Учащиеся концентрируются на отдельных аспектах предстоящей темы и 

активируют собственные знания по ней. Кроме того, учитель также может использовать материалы 

этой страницы на последнем обобщающем занятии, при подведении итогов пройденного материала. 

Это особенно важно ещё и потому, что именно здесь приведены цели каждого блока (Lernziele), 

которые являются важным элементом портфолио, так как они ориентируют учащихся и 

прогнозируют их будущие результаты — те знания, умения и навыки, которые они приобретут в ходе 

работы над данной темой. 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В качестве видов контроля выделяются на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом занятии. 

Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо), так и лексические и грамматические навыки школьников.  

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же 

объекты. Он может носить тестовый характер и проводиться в форме контрольных диктантов с 

грамматическим заданием.   

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

образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.   

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: - тесты (грамматические, лексико - 

грамматические, тесты по чтению и  аудированию),  - письменные контрольные работы,  - устный 

опрос,  - контроль знания лексики,  - а также (исходя из возможностей класса) проектная 

деятельность 

Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

1. Назначение работы 

Контрольная работа проводится с целью определения уровня подготовки обучающихся 10 класса в рамках 

промежуточной аттестации при переходе в 11 класс. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

Содержание и структура контрольной работы по предмету «Немецкий язык» разработаны на основе документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку (2004 г.),  

2. Примерная   программа среднего (полного) общего образования по немецкому языку (базовый уровень) 

(Авторы-составители: Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова.  

Немецкий язык. Содержание образования: сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. 

– М.: Вентана-Граф, 2008, стр. 120-132)  

3. Примерная программа основного общего образования. Иностранный язык.  М.: Просвещение. 

4. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы.- М.: Просвещение. 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

Контрольная работа состоит из трёх разделов: аудирование, чтение, лексика и грамматика.  

Раздел 1 («Чтение») включает 7 заданий с выбором одного правильного ответа из трех предложенных и 5 заданий с  

выбором одного правильного ответа из двух предложенных. 

Раздел 2 («Лексика. Грамматика») включает 20 заданий с выбором одного правильного ответа из предложенных.  

Раздел 3 («Страноведение») включает 20 заданий с выбором одного правильного ответа из трех предложенных. 

В тестовой работе представлены два уровня сложности: 1-базовый уровень, 2-повышенный уровень (до 15% заданий) 

для дифференцирования учащихся по уровням владения иностранным языком. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и проверяемых 

коммуникативных умений, а также типом задания. 

Распределение заданий диагностической работы по разделам и проверяемым умениям и навыкам 

 Разделы работы Проверяемые умения и навыки Тип заданий 

1 Чтение 
Понимание запрашиваемой информации в 

прочитанном тексте 
Задания с выбором ответа 

2 
Лексика. 

Грамматика 

Лексико-грамматические навыки употребления нужной 

формы данного слова в коммуникативно-значимом 

контексте  

Задания с выбором ответа 

3 Страноведение 
Проверка фактических знаний обучающихся об 

истории и культуре страны изучаемого языка 
Задания с выбором ответа 

В заданиях по чтению проверяется сформированность умения читать иностранный текст с извлечением полной 

информации из прочитанного. Задания к тексту направлены на проверку умений и навыков детального понимания 



содержания.  

В заданиях по лексике и грамматике проверяются навыки оперирования лексико-грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенных предложений.  

В заданиях по страноведению проверяютсяфактические знания обучающихся об истории и культуре страны ИЯ. 

Характеристики используемых текстов 

Чтение: небольшие сообщения, сказки, диалоги на бытовые темы, несложные рассказы. Объем текста – 160-180 

слов. 

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим требованиям: 

- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней связностью и внутренней осмысленностью; 

- содержание учитывает возрастные особенности детей 16-17 лет; 

- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, национальному и другим признакам; 

- текст не перегружен информативными элементами: терминами, именами собственными, цифровыми данными; 

5. Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов: 

Чтение – 15 мин.  Лексика. Грамматика – 15 мин.   Страноведение – 15 мин. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

В разделе «Чтение» правильно выполненное задание 1 (№№1-4) оценивается 1 баллом. Задание 2 (№№1-5) и 

задание 3 (№№1-3) – оцениваются 2 баллами.  

В разделах «Лексика. Грамматика» и «Страноведение» каждое правильно выполненное задание оценивается 1 

баллом. 

Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый выбрал номер правильного ответа. Задание считается 

невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более 

ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; номер ответа не указан. 

В случае, если в заданиях обведены 2 и более ответов к одному тестовому заданию (возможно, в том числе 

правильный), выставляется 0 баллов. 

За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании выставляется 0 баллов.  

Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 60 баллов.  

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 60-56 55-48 47-30 29  и менее 

% выполнения заданий 86-100 65-85 50-64 менее 50% 

Кодификатор планируемых результатов обучения и контролируемых элементов содержания   

Код Планируемые результаты обучения (ПРО) 

1 УМЕТЬ 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность. 

1.1.1.2 Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? куда? когда? 

почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

1.1.1.3 Вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность / отказ ее 

выполнить; приглашать к действию / взаимодействию и соглашаться / не соглашаться принять в нем 

участие. 

1.1.1.4 Вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для решения 

элементарных коммуникативных задач  

1.1.1.5 Начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

1.1.1.6 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием  / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

1.1.1.7 Вести полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка 



1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 

 

Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, приводя примеры, аргументы 

1.1.2.2 Описывать событи, излагать факты 

1.1.2.3 Подробно/кратко излагать основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы 

1.1.2.4 Сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка 

1.1.2.5 Делать выводы 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов соответствующей тематики 

1.2.2 Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио- и видеотекстов 

соответствующей тематики 

1.2.3 Определять тему звучащего текста; выделять главные факты, опуская второстепенные 

1.2.4 Использовать языковую догадку, контекст 

1.2.5 Выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным вопросом/проблемой 

1.3 Чтение 

1.3.1 Читать  аутентичные  тексты  различных  стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические) с использованием различных стратегий/видов чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей 

1.3.2 Использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания сообщений, интервью, 

репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы 

1.3.3 Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/запрашиваемой 

информации из текста статьи, проспекта 

1.3.4 Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы  

1.3.5 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты 

1.3.6 Определять свое отношение к прочитанному 

1.4 Письмо 

1.4.1 Заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка 

1.4.2 

 

Описывать явления, события; излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в письме личного характера. 

1.4.3 Делать выписки из иноязычного текста 

1.4.4 Описывать факты, явления, события; выражать собственное мнение суждение 

1.4.5 В личном письме употреблять формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

2 ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ 

2.1 Орфография 

2.1.1 Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-грамматического минимума 

соответствующего уровня 

2.2 Фонетическая сторона речи 

2.2.1 Владеть слухо-произносительными навыками в рамках лексико-грамматического минимума 

соответствующего уровня 

2.2.2 Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов предложений 

2.3 Грамматическая сторона речи 

2.3.1 Употреблять в речи основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное – с учетом основных правил порядка слов в немецком простом 

предложении 

2.3.2 Употреблять в речи предложения с конструкциями Esist…, esgibt…. 

2.3.3 Употреблять вречи распространенные и нераспространенные простые предложения 

2.3.5 Употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, oder, denn,deshhalb, darum, 
nichtnur, sondernauch 



2.3.6 Употреблять в речи сложноподчиненные предложения: с придаточными дополнительными с союзами 

dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da; условными с 

союзом wenn; времени с союзами wenn, als, nachdem; определительными с относительными 

местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit 

2.3.7 Употреблять в речи основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; отрицание с помощью 

niemand, nichts 

2.3.8 Употреблять в речи предложения с инфинитивными группами um…zu + Infinitiv; statt … zu + Infinitiv, 

ohne … zu+ Infinitiv 

2.3.9 Употреблять в речи модальные глаголы (können, wollen, sollen, dürfen, mögen, müssen) и их эквиваленты 

2.3.10 Употреблять в речи наиболее употребительные глаголы вPräsens, Perfekt, Präteritum, Futurum в активном и 

пассивном залоге 

2.3.11 Употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и безличным 

местоимением es 

2.3.12 Владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения 

2.3.13 Владеть различными средствами связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью 

наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др. 

2.3.14 Употреблять в речи сложноподчиненные предложения со всеми типами придаточных, в том числе с 

использованием местоименных наречий worűber, wofűr, womit в роли союзов 

2.3.15 Употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времен 

2.3.16 Уметь спрягать глаголы разных типов 

2.3.17 Употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum 

(sichwaschen) 

2.3.18 Владеть управлением наиболее употребительных глаголов 

2.4 Лексическая сторона речи 

2.4.1 Употреблять  в  речи  лексические  единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы 

2.4.2 Употреблять в речи  наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

2.4.3 Употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры немецкоязычных стран 

2.4.4 Использовать следующие префиксы для образования существительных и глаголов: vor-, mit- 

2.4.5 Использовать следующие суффиксы для образования  

прилагательных: -ig,  -lich,  -isch,  -los,  -sam,  -bar 

2.4.6 Использовать отрицательный префикс un- 

3. ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

3.1 Языковой лексический материал 

3.1.1 Значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и соответствующими ситуациями 

общения   

3.1.2 Значения оценочной лексики 

3.1.3 Значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка 

3.2 Языковой грамматический материал 

3.2.1 Значение изученных грамматических явлений  

3.2.2 Значение видовременны́х форм глагола 

3.2.3 Значение неличных и неопределенно-личных форм глагола 

3.2.4 Значение глагольных форм условного наклонения; 

3.3 Страноведческую информацию из аутентичных источников, сведения о стране/странах изучаемого 

языка: 

3.3.1 Сведения о культуре и науке 

3.3.2 Сведения об исторических и современных реалиях 



Раздел 2. Перечень элементов содержания по немецкому языку 

Тестовая работа по немецкому языку для учащихся 10-х классов 

Раздел 1. ЧТЕНИЕ 

Почитайте тексты. Выполните задания. 

Die Geschichte einer Freundschaft 

Dursun und Bahar - 1. Folge 

Dursun und Bahar sind vor zwei Jahren in die Schweiz gekommen. Sie gingen in die gleiche Klasse und besuchten 

zusammen den Deutschunterricht. 

Sie lernten zusammen Deutsch. Sie arbeiteten zusammen, wenn sie Aufgaben hatten. Sie trafen sich oft, wenn sie frei 

hatten. 

Nach einem Jahr bekam die Klasse eine neue Deutschlehrerin. Alle Schülerinnen und Schüler mussten jemanden aus der 

Klasse vorstellen. Sie schrieben einen Text, klebten ein Foto dazu und hängten die Collage im Schulzimmer auf. 

Код Контролируемые элементы содержания (КЭС) 

1 Чтение  

1.1 Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы  

1.2 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты 

2 Лексика 

2.1 Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной и основной школы 

2.2 Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

2.3 Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка 

2.4 Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернационализмы 

2.5 Лексическая сочетаемость 

2.6 Префиксы существительных и глаголов: vor-, mit-.  

Префикс существительных и прилагательных: un-  

Аффиксысуществительных: -chen, -in, -er, -ung, -heit, -keit, -schaft, -or, -um, -ik, - e; -ler, -ie.  

Аффиксыприлагательных:– ig, -lich, -isch, -los, -sam, - bar 

3 Грамматика 

3.1 Сложносочиненныепредложенияссоюзами und, aber, denn, deshhalb, darum, nicht nur, sondern auch. 

Сложноподчиненные предложения: с придаточными дополнительными с союзами dass, ob и др.; 

вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; 

времени с союзами wenn, als, nachdem; определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; 

цели с союзом damit 

3.2 Глагол-связка 

3.3 Образование и употребление наиболее употребительных глаголов в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futurum в 

активном залоге 

3.4 Инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива с zu, без zu, инфинитивный оборот 

um…zu + Infinitiv; обороты statt…zu + Infinitiv 

3.5 Управление глаголов. Предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ 

3.6 Склонение прилагательных 

3.7 Степени сравнения прилагательных и наречий 

3.8 Местоимения: личные, притяжательные, указательные, неопределенные, неопределенно-личные (man) 

3.9 Модальныеглаголы wollen, können, műssen, sollen 

4 Страноведение 

4.1 сведения о культуре и науке 

4.2 сведения об исторических и современных реалиях 



Dursun und Bahar stellten einander vor. «Das habe ich doch gleich gedacht, dass Dursun und Bahar einander vorstellen. 

Die machen ja immer alles zusammen», sagte Karin. 

Bahar stellt Dursun vor. 

Das ist Dursun. Er ist 15 Jahre alt. Er ist mein bester Freund. Ich mag ihn, weil er zuhören kann. 

Dursuns Vater arbeitete während vier Jahren als Saisonnier in der Schweiz. In seinem Land hat er keine Arbeit gefunden. 

Vor einem Jahr bekam er endlich die Aufenthaltsbewilligung. Seine Familie darf nun mit ihm zusammen in der Schweiz 

wohnen. 

Dursun hat einen älteren und zwei jüngere Brüder. Sie heißen Kenan, Ilyas und Mahmud. Dursuns Familie wohnt in einem 

modernen Block in der Nähe von mir. Ihre Wohnung ist ein bisschen eng für sechs Personen. Dursun und ich kamen im 

gleichen Monat in die Schweiz. Wir lernen oft zusammen Deutsch. Ich lerne gern mit Dursun. Zusammen lernen ist besser 

als allein. Dursun hilft mir viel. Manchmal haben wir auch Streit. Aber das geht vorbei. 

 

Dursun stellt Bahar vor. 

Das ist Bahar. Sie ist 14 Jahre alt. Sie hat schwarze Augen und lange schwarze Haare. Ich bin gern mit ihr 

zusammen, weil ich offen mit ihr sprechen kann. 

Bahar ist eine gute Freundin von mir. Ihre Familie ist in die Schweiz gekommen, weil in ihrem Land Krieg 

ist. Die Familie will nur kurze Zeit in der Schweiz bleiben und nachher nach Kanada zu Verwandten 

weiterreisen. 

Bahar hat eine ältere Schwester. Sie heißt Jasmina. Sie wohnt mit ihrer Familie in einem alten Haus ganz in 

der Nähe von mir. Die Wohnung von Bahars Familie ist größer als unsere. Ich gehe oft zu Bahar. 

Wir haben zusammen angefangen, Deutsch zu lernen. Für Bahar war es am Anfang schwieriger als für mich. 

Sie musste die lateinische Schrift lernen. Jetzt kann sie die lateinische und die arabische Schrift. 

Bahar und ich sind oft zusammen,auch wenn wir nicht für die Schule arbeiten. Wir spazieren zusammen, 

gehen schwimmen oder treffen Kolleginnen und Kollegen. 

Jasmina glaubt, dass Bahar in mich verliebt ist. Aber das stimmt nicht. Bahar und ich mögen uns einfach. 

 

Dursun und Bahar —2. Folge 

Am Anfang konnten Dursun und Baharnichtmiteinander sprechen. Sie konnten in der Klasse überhaupt mit niemandem 

sprechen. Niemand sprach oder verstandihre Sprachen. 

Beide lernten schnell Deutsch und schon bald konnten sie einander sagen, was sie gern machten und was sie ungern 

machten. Sie konnten über die Aufgaben sprechen und sie konnten über ihre Heimat sprechen. In der Pause waren sie oft 

zusammen, denn zusammen fühlten sie sich wohl. Niemand lachte sie aus, wenn sie Fehler im Deutschen machten, 

niemand schaute blöd, wenn sie ein Wort nicht wussten. 

Auch mit den anderen Schülerinnen und Schülern der Klasse ging es ziemlich gut. Am Anfang sprachen alle mit ihnen 

Hochdeutsch. Dursun und Bahar waren froh, denn so lernten sie immer mehr. Aber mit der Zeit begannen die 

Kolleginnen und Kollegen, Schweizerdeutsch —das heißt Dialekt — zu sprechen. Und das verstanden sie nicht. Dursun 

und Bahar sagten dann: „Bitte, sprich Hochdeutsch“ oder „Du, ich verstehe Dialekt nicht.“ Manchmal wurde Bahar 

sogar böse und sagte: „Du weißt doch, dass ich Dialekt nicht verstehe. Sprich so, dass ich dich verstehe!“ Manchmal 

antwortete sie auf Arabisch, und dann schauten die andern ganz komisch. Dursun wollte so schnell wie möglich Dialekt 

lernen, damit er wie die anderen sprechen konnte. Bahar hatte eine andere Meinung. Sie sagte immer wieder: „Wenn du 

zu früh Dialekt lernst, dann lernst du hochdeutsch nie richtig. Und in der Schule kommt es nicht darauf an, wie gut du 

Dialekt kannst. Die wichtigen Prüfungen sind auf hochdeutsch.“ Dursun gab ihr Recht. Aber er wollte trotzdem Dialekt 

lernen. In ihren Diskussionen kamen sie nie weiter. Bahar wollte kein Schweizerdeutsch lernen und sie sagte jedes Mal: 

„Es ist doch gut, wenn die Leute hier mit uns Hochdeutsch sprechen. So können sie nämlich Hochdeutsch üben.“ Dursun 

meinte hingegen: „In der Deutschschweiz spricht man Dialekt. Hochdeutsch braucht man ja nur zum Lesen und 

Schreiben.“ Darauf antwortete Bahar: „Und wenn du einmal nach Deutschland gehst?“ UndDursun: 

„IchgehabernichtnachDeutschland!“ 

 

 



Задание 1 (4 балла)  

Выберите правильный вариант ответа. 

1. DursunundBaharsind 

a) Geschwister         

b) diebestenFreunde        

c) Schulfreunde         

2. Wennsiefreihaben, 

a) gehensieschwimmen        

b) machensieGymnastik        

c) treffensiesichoft.        

3. Dursuns Vater arbeitet in der Schweiz als 

a) Deutschlehrer         

b) Saisonnier         

c) Verkäufer         

4. Bahars Familie ist in die Schweiz gekommen 

a) wegeneinerNaturkatastrophe.       

b) wegen des Krieges, der im Land ist.      

c) weil sie hier Verwandte haben.       

Задание 2 (10 баллов)  

Обозначьте предложения, соответствующие тексту. 

1. Dursun und Bahar haben angefangen, zusammen Deutsch zu lernen. 

2. Bahar ist in Dursun verliebt. 

3. Siestreitenoft. 

4. Dursun und Bahar machen immer alles zusammen. 

5. Dursun und Bahar leben in der Nähe voneinander. 

Задание 3 (6 баллов)  

Продолжите предложения. 

1. BaharmagDursun, weil ……..  a) er zuhören kann. b) er erklären kann. c) er der beste Schüler ist. d)er gut ist. 

2. Aus der Schweiz will Bahars Familie ……..    a) nach Australien zu Verwandten weiter reisen. b) nach Kanada zu 

Bekannten weiter reisen. c) nach Kanada zu Verwandten weiter reisen. d) nach Australien zu Bekannten weiter reisen. 

3. Die Aufenthaltsbewilligung bedeutet, dass die Familie  …… a) mit ihm in der Schweiz wohnen darf. b) ihn 

besuchen darf.   c) einen Monat bei ihm bleiben darf. d) ihn abholen darf. 

Раздел 2. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

Задание 1 (3 балла) 

 Выберите правильный вариант  

1. Sie gehen nach der Arbeit in __________________  (das/dem Kino). 

2. Die Bank steht zwischen _____________ (dem/den Spiegel) und _____ (das/dem Sofa). 

3. Das Bild hängt an ___________ (der/die Wand). 

Задание 2 (13 баллов) 

 Выберите правильный вариант. 

1. Ich höre das Kind Klavier.   1) spielen  2) zu spielen  3) vorzuspielen     

2. Er hat geholfen, die ganze Wohnung. 1) zu aufräumen 2) aufzuräumen  3) zu räumen auf    

3. Er will Rad.  1) fahren  2) zu fahren  3) fähren  

4. Warum vergisst du immer… Tagebuch?  1)dein    2) euer   3)deine 

5. Kennst du Rolf, meinen…Freund?       1)alter 2)alte   3)alten 

   6. Meine Mutter arbeitet in einem… Supermarkt.  1)großen 2) großer  3) großem 

   7. …Städte Deutschlands sind Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt.  1)Am größten 2)Die größten 3)    

      Größer 

   8. Wir… uns beim Essen Witze erzählt.  1)haben    2)sind    3)ist 



    9. Wo…du studiert, auch an der Uni?     1)hast   2)ist  3) bist 

   10. Entschuldige bitte, dass ich so lange nicht geschrieben habe–aber ich habe im Sommer keine Zeit…   

      1) gehat 2) gehatte   3)gehabt 

   11. Das Auto… ein Stück rückwärts.   1)fuhrt   2)fahr   3)fuhr 

   12.  Welche Zeitform ist das? 

        Inna hat lange in einer kleinen Stadt im Osten Russlands gelebt. 1. Präteritum   2)Perfekt   3) Präsens 

   13. … wir aus dem Wald in die Jugendherberge zurückkamen, wurde es schon dunkel. 1)wenn   2)als  3) dass 

Задание 3 (4 балла) 

 Заполните пропуск подходящими местоимениям(er, ihn, ihm, sich). 

1. Peter hört nie zu. Man muss ____ alles zweimal sagen. 

2. Da kommt Papa! Was soll ich sagen, wenn ____ mich fragt? 

3. Simon wünscht ____ eine Eisenbahn zu Weihnachten. 

4. Wie sah der Mann aus? Können Sie ____ beschreiben? 

Раздел3.  СТРАНОВЕДЕНИЕ 

1. Das Wort „die Deutschen“ bedeutet …  A) die Germanen. B) das Volk. C) das Bundesland. 

2. Die Fläche von Deutschland ist … A) 357000 Quadratkilometer. B) 82000 Quadratkilometer. C) 500 Quadratkilometer. 

3. Deutschland zählt rund …  A) 10 Millionen Einwohner. B) 50 Millionen Einwohner. C) 80 Millionen Einwohner. 

4. Der höchste Berg ist … A) der Brocken. B) die Zugspitze. C) der Fichtelberg. 

5. Der größte See Deutschlands ist … A) der Bodensee. B) der Müritzsee. C) der Ammersee. 

6. Ludwig v. Beethoven wurde in…geboren. A) Bonn. B) Bremen. C) Berlin. 

7. „Blumenstadt“ nennt man oft die Stadt …A) Erfurt. B) Weimar. C) Hamburg. 

8. In Berlin leben fast …   A) 15 Millionen Einwohner. B) 3,4 Millionen Einwohner. C) 1500 Einwohner.  

9. Berlin war … zweigeteilt.   A) nach 1905 bis 1945 B) nach 1945 bis 1989 C) nach 1945 bis 2000 

10. Das Olympia- Stadion befindet sich in …  A) Bonn. B) Augsburg. C) München. 

11. „Ku-Damm“ ist …  A) eine schöne Kirche. B) das größte Berliner Museum. C) eine der beliebtesten Straßen der 

Berliner. 

12. Man nennt … Deutschlands Tor zur Welt.  A) Berlin B) Hamburg C) Bremen 

13. Das höchste Machtorgan Deutschlands heißt … A) der Bundestag. B) die Bundesregierung. C) der Nationalrat. 

14. Die BRD wurde … gegründet. A) 1999 B) 1949 C) 1945 

15. Man feiert den Tag der Deutschen Einheit …   A) am 3. Oktober. B) am 12. Dezember. C) am 12. Juni. 

16. Berlin wurde … gegründet.    A) 1827 B) 1237 C) 1112 

17. Man feiert Weihnachten in Deutschland am …   A) 6. Januar. B) 6. Dezember. C) 25. Dezember. 

18. Die vier Sonntage vor Weihnachten heißen …  A) Weihnachtssonntage. B) Christussonntage. C) Adventssonntage. 

19. In...befindet sich die älteste Universität Deutschlands. A) Hannover B) Heidelberg C) Berlin 

20. Das älteste Stadtteil Berlins heißt …   A) Marienplatz. B) Alexanderplatz C) Nikolaiviertel. 

 

Ответы 

1.Чтение    Задание 1: 1в,2с, 3в,4в; задание 2: 1+,2-,3-,4+,5+; задание 3: 1а,2с,3а. 

2.Лексико-грамматический тест 

Задание 1: 1 das, 2 dem, dem, 3 der. 

Задание 2: 1а, 2в, 3а. 

Задание 3: 1 ihm, 2 er, 3 sich, 4 ihn. 

 3.  Страноведение 

1В,2А, 3С,4В, 5А, 6А, 7А, 8В, 9В, 10С, 11С, 12В,13А, 14В, 15А, 16В, 17С, 18С, 19В, 20С. 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка «3» по чтению   Оценка «4» Оценка «5» 

(объем текста до 500 слов) 

ставится, если учащиеся поняли 

только основное содержание 

текста, допустив при чтении  

4 - 5 ошибок и выполнив 1/3 

задания к тексту. 

ставится, если учащиеся поняли 

содержание текста за 

исключением деталей, допустив 

при чтении 2 - 3  ошибки и  

выполнив 2/3 заданий к тексту. 

Ставится, если учащиеся 

полностью поняли содержание 

текста, не допустив при чтении 

ошибок и выполнив все задания 

к тексту. 

Оценка «3» по говорению  Оценка «4» Оценка «5» 

(3-4 реплики с каждой стороны в диалоге или 8-10 фраз в монологе) 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

большими отклонениями от 

языковых норм, пользуясь 

зрительными опорами.  

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

незначительными отклонениями 

от языковых норм.  

 

ставится, если учащиеся точно 

выразили свои мысли на  

английском языке в правильном 

языковом оформлении.    

Оценка «3» по аудирование  Оценка «4» Оценка «5» 

(время звучания текста до 2 минут) 

ставится, если учащиеся поняли 

только основной смысл  текста 

на слух и выполнили 1/3 

задания.  

  

ставится, если учащиеся  

поняли содержание текста на 

слух за исключением деталей и 

выполнили 2/3 задания.  

 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли содержание 

текста на слух и выполнили все 

задания по прослушанному 

тексту.  

Оценка «3» по письму  Оценка «4» Оценка «5» по письму 

(объем личного письма до 60 слов) 

ставится, если учащиеся 

выполнили 2 письменных 

задания, допустив 4-5 

грамматических ошибок.  

ставится, если учащиеся 

выполнили 3 письменных 

задания, допустив 2-3 

грамматические ошибки.  

ставится, если учащиеся 

выполнили грамматически 

правильно 4 задания. 

Оценка «2» по чтению  

(объем текста до 500 слов)  

 

Оценка «2» по говорению  

(3-4 реплики с каждой стороны 

в диалоге или 8-10 фраз в 

монологе)  

Оценка «2» по аудирование 

(время звучания текста до 2 

минут)  

 

ставится, если учащиеся не 

поняли основное содержание 

текста, допустив при чтении 

более 4 - 5 ошибок и не 

выполнили задания к тексту 

ставится, если учащиеся не 

выразили свои мысли, или 

сделали это с большими 

отклонениями от языковых 

норм 

ставится, если учащиеся не 

поняли основной смысл  

текста на слух и не выполнили 

задани 

Оценка «2» по письму (объем личного письма до 60 слов) 

ставится, если учащиеся не выполнили письменные задания, или допустили более 4-5 

грамматических ошибок. 

Оценивание тестирования  

Разделы «Аудирование» и «Чтение»  

Ответы учащихся в рамках каждого раздела оцениваются в баллах. За каждый правильно выбранный 

ответ ученик получает 1 балл. За каждый неправильный ответ – 0 баллов.  

Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, равное количеству правильно выполненных 

заданий, получают отметку «5».  

Не выполнившие правильно 1 – 2 задания получают отметку «4».  

Не выполнившие правильно 3 – 4 задания получают отметку «3».  



Не выполнившие правильно более 4-х заданий получают отметку «2».  

Раздел «Письмо»  

Максимальное количество баллов за выполнение одного задания в разделе «Письмо» (написание 

личного письма и сочинения) составляет 5 баллов.  

Критерии оценки: Отсутствие грамматических ошибок, прозрачность и логика изложения мыслей, 

умелое использование грамматических явлений, владение лексическим материалом.  

Использование разнообразных речевых средств, соблюдение правил письменного этикета, 

оформления работы, применение фантазии – 5 баллов, приравненных к отметке «5».  

1 – 2 грамматические ошибки. Незначительное нарушение правил письменного речевого этикета в 

виде неверного расположения обращения к адресату, даты или формул приветствия, прощания. Не 

влияющих на логику изложения и понимание написанного, - 4 балла, равные отметке «4».  

3 – 4 грамматические ошибки, слабо используется изученная лексика. Слишком кратко излагается 

содержание текста. Практически отсутствует собственная точка зрения на суть проблемы – 3 балла, 

приравненные к отметке «3».  

Более 4-х грамматических ошибок, неумение использовать разные виды предложений. 

Примитивность изложения мыслей, узкий диапазон лексики, слишком краткое изложение текста – 2 

балла, равные отметке «2».  

Раздел «Говорение»  

Максимальное количество баллов за каждое задание с развѐрнутым ответом на каждом уровне 

сложности составляет 10 баллов.  

Критерии оценки:  

Владение тематикой общения, использование языковых явлений и речевых средств, отсутствие 

грамматических ошибок, влияющих на понимание речи, эмоциональность, спонтанность ответов – 

10 баллов, равные отметке «5».  

Несколько неточностей в грамматическом оформлении предложений, некоторое отклонение от 

поставленной задачи общения, например, аргументация высказывания или убеждения, которая 

отличается от обычного высказывания употреблением иных речевых средств, - 8 баллов, 

приравненных к отметке «4».  

Слабое владение технологией общения, что проявляется в отсутствии спонтанности речевого 

высказывания, самостоятельности и активности в диалоге, наличие грамматических ошибок в 

высказываниях, создающих трудности в восприятии текста, - 6 баллов, равных отметке»3».  

Неумение самостоятельно начать и поддержать разговор, слабая реакция на вопросы учителя, узкий 

лексический кругозор, простые фразы и невладение навыками аргументировать свою точку зрения – 

4 балла. Равные отметке «2».  

Раздел «Лексика и грамматика»  

За каждое выполненное задание ученик получает 1 балл.  

За задание, выполненное неверно, ученик получает 0 баллов.  

Количество баллов, соответствующее общему числу предложенных и правильно выполненных 

заданий, приравнивается к отметке «5».  

При невыполнении 1 – 2 заданий ученик получает количество баллов, равных отметке «4».  

При невыполнении 3 – 4 заданий ученик получает количество баллов, равных отметке «3». 

Невыполнение 5 и более заданий оценивается количеством баллов, соответствующих отметке «2».  

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В состав учебно-методического комплекта для 10 класса входят: 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс». 10–11 

классы – автор М. А. Лытаева; 

Учебник (Lehrbuch – LB) – авторы О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О. В. Гутброд; 

Книга для учителя (Lehrerhandbuch) – автор М. А. Лытаева; 

Аудиоприложение. 

Учебник для 10 класса содержит 9 глав, 5 разделов для подготовки к ЕГЭ, немецко-русский словарь 

и грамматический справочник: 

Глава 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 

Глава 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 

Глава 3. Meine Familie und ich. Моя семья 

Глава 4. Bücherwelt. Мир книг 

Глава 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно -технический прогресс 

Глава 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия 

Глава 7. Deutschland: Damals und heute. Германия тогда и сейчас 

Глава 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 

Глава 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой 

Немецко-русский словарь/Deutsch-russisches Wörterbuch 

Грамматический справочник 

Литература для учителя 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам. – Министерство образования Российской Федерации. - М. 

2004. 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы [Текст]: стандарты 

второго поколения, 4 изд., испр. – Москва: Просвещение, 2011 – с. 63- 86. 

Лытаева М. А. Немецкий язык. Рабочие программы. 10-11классы. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды Плюс»: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /. – Москва: 

Просвещение, 2017, - 140 с. 

Радченко О.А. Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс » [Текст]: 10 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением немецкого языка О.А. Радченко, 

М.А. Лытаева, О. В. Гутброд /. - Москва: Просвещение, 2019, - 255 с. 

М. А. Лытаева, Н. В. Базина. Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс» [Текст]: рабочая тетрадь, 10  

класс, пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

немецкого языка  М. А. Лытаева, Н. В. Базина /. - Москва: Просвещение,  2019, - 127 с. 

М. А. Лытаева. Книга для учителя, 10 класс [Текст]: пособие для общеобразовательных учреждений / 

М. А. Лытаева. - Москва: Просвещение, 2019, - 226 с. 

 Аудиоприложение к учебнику Радченко О.А. Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс » [Текст]: 10 

класс, учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением немецкого 

языка О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О. В. Гутброд /. - Москва: Просвещение, 2019, - 255 с. 

Литература для обучающихся 

1. Радченко О.А. Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс » [Текст]: 10 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением немецкого языка О.А. 

Радченко, М.А. Лытаева, О. В. Гутброд /. - Москва: Просвещение, 2019, - 255 с. 

2.М. А. Лытаева, Н. В. Базина. Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс» [Текст]: рабочая тетрадь, 10  

класс, пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

немецкого языка  М. А. Лытаева, Н. В. Базина /. - Москва: Просвещение,  2019, - 127 с. 



3.Аудиоприложение к учебнику Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс » [Текст]: 10 класс, учебник 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением немецкого языка / О.А. 

Радченко, М.А. Лытаева, О. В. Гутброд. - Москва: Просвещение, 2019, - 255 с. 

  WEB сайты для дополнительного образования для учителей 

Сайт УМК «Вундеркинды» http://www.prosv.ru/umk/wuki 

Официальный сайт Немецкого 

культурного центра им. Гёте (Гёте – 

Институт) в Москве 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau-  

Официальный сайт издательства 

«Hueber», Германия, онлайн 

упражнения, рабочие материалы 

http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/lehrwerke -  

 

Официальный сайт издательства 

«Schubert», Германия, онлайн 

упражнения, рабочие материалы 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/a1_ar

beitsblaetter_index_z.htm  

Официальный сайт 

медиакомпании  ФРГ «Немецкая 

волна» (радио- и телепрограммы, 

интернет-сайты на 30 языках) 

http://www.dw.de/dw/0,,9119,00.html 

Интернет - портал «Немецкий как 

иностранный для 

общеобразовательных учреждений» 

http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home 

Онлайн платформа для подготовки к 

занятиям 

https://www.meinunterricht.de/?utm_source=zum.de&utm_medium

=display&utm_content=160x600&utm_campaign=27 

Германия, обзор: цифры, факты, 

информация 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ 

Журнал «Иностранные языки» http://iyazyki.ru/2013/08/strategies-recommendations/ 

 „Vitamin de“ журнал  http://www.vitaminde.de/ 

Открытый банк заданий ОГЭ http://opengia.ru/subjects/german-9/topics/1  

WEB сайты для дополнительного образования для обучающихся 

Официальный сайт Немецкого 

культурного центра им. Гёте (Гёте – 

Институт) в Москве 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau-  

Официальный сайт 

медиакомпании  ФРГ «Немецкая 

волна» (радио- и телепрограммы, 

интернет-сайты на 30 языках) 

http://www.dw.de/dw/0,,9119,00.html 

Германия, обзор: цифры, факты, 

информация 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ 

Открытый банк заданий ОГЭ http://opengia.ru/subjects/german-9/topics/1  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 10 КЛАСС 

№ Тема урока Содержание Тип урока Требования к уровню  подготовки учащихся Дата Планируемые результаты 

    знать Уметь  план фак

т 

Личные Метапредметные Предметные 

 Отпуск и каникулы 13 часов  

1 Цели 

путешествия 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

ЛЕ buchen, 

zur Verfügung 

stehen, bummeln, 

entspannen, sich, 

der Ausflug, die 

Küste, das 

Jugendcamp 

читать текст 

прагматического 

характера с полным 

пониманием; 

активизировать активную 

лексику урока 

  Формировани

е российской 

гражданской 

идентичност

и, уважение к 

своей 

культуре; 

Готовность  

в 

межличност

ном общении 

представлят

ь свою 

страну 

/регион; 

Готовность 

обсуждать 

возникающие 

проблемы и 

находить 

компромиссы 

. 

 

 

 

 

 

Умение 

описывать и 

сравнивать 

статистические 

данные; 

Умение 

договариваться, 

предлагать 

компромиссы; 

Умение вести 

дискуссию, 

выдвигать 

аргументы и 

контраргументы; 

Умение делать 

записи при 

прослушивании 

текста; 

Умение 

презентовать 

результаты 

проекта. 

 

Читать с полным 

пониманием 

прагматические 

аутентичные 

тексты 

(туристические 

проспекты), 

выделять 

ключевые слова, 

делать записи; 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

тексты, 

использовать 

извлечённую 

информацию в 

устном 

высказывании; 

Воспринимать 

на слух 

монологические 

тексты с полным 

пониманием 

услышанного; 

Характеризова

2 Цели 

путешествия 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

ЛЕ anbieten, die 

Kletterwand, 

rutschen, das 

Lagerfeuer, die 

Vollpension, der 

Strand, die 

Jugendherberge, 

ergänzen 

читать текст 

прагматического 

характера с полным 

пониманием 

  

3 Фотографии 

с отпуска 

Совершенствование 

навыков говорения по 

ключевым словам 

Совершенствование 

грамматических 

умений и навыков 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Предлоги  места 

с географическими 

названиями 

активизировать 

употребление предлогов 

места с географическими 

названиями 

  

4 Цели 

путешестви

й немцев 

Совершенствование 

навыков чтения с 

общим пониманием 

содержания и 

навыков 

диалогической речи 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Предлоги  места 

с географическими 

названиями 

читать с пониманием 

основного содержания 

тексты, использовать 

извлечённую информацию в 

устном высказывании 

  



5 Проведение  

досуга 

Совершенствование 

навыков говорения по 

ключевым словам 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

ЛЕ по теме урока 

baden, Ausflüge 

machen, Fahrrad 

fahren, in die Disco 

gehen, shoppen, 

faulenzen, tauchen, 

surfen, klettern 

характеризовать разные 

виды отдыха, 

высказывать свои 

предпочтения и 

обосновать 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ть разные виды 

отдыха, 

высказывать свои 

предпочтения и 

обосновывать их; 

Описывать 

фото; 

Вести 

диалог-обмен 

мнениями, 

обсуждая 

подготовку к 

путешествию; 

Высказываться 

о своём 

путешествии, 

опираясь на 

ключевые слова; 

Вести 

диалог-убеждение

, приводя 

аргументы в 

пользу того или 

иного вида 

летнего отдыха; 

Давать советы; 

Читать с 

полным 

пониманием 

интервью; 

Вести 

дискуссию, 

высказывать своё 

6 Дорожное 

приключение 

Совершенствование 

навыков аудирования 

и письменной речи 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Образование 

прошедшего 

времени Präteritum 

воспринимать на слух 

рассказ о путешествии; 

повторять употребление 

Präteritum в 

монологических текстах 

  

7 Разговоры с 

друзьями 

Совершенствование 

навыков аудирования 

и навыков 

диалогической речи 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Образование 

прошедшего 

времени Perfekt 

воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей о проведённых 

каникулах; повторять 

употребление Perfekt в 

диалогической речи 

  

8 Выбор отеля 

для отдыха 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

и навыков и 

письменной речи 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Правила  

написания 

коротких 

сообщений 

читать с полным 

пониманием отзывы об 

отелях;  

извлекать запрашивае-мую 

информацию из текста  

  

9 Путешестви

е в Россию 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

Урок 

ком-плексног

о 

приме-нения 

знаний и 

умений 

Правило 

образования 

повелительного 

наклонения 

сформулировать советы в 

повелительном наклонении 

  

10 Отпуск без 

родителей 

Совершенствование 

навыков чтения с 

Урок 

ком-плексног

ЛЕ anbieten, 

buchen, das 

читать интервью с 

полным пониманием; 

  



полным пониманием 

и навыков устной 

речи 

о 

применения 

знаний и 

умений 

Jugendcamp, das 

Abenteuer, sich 

amüsieren, Sich 

selbst überlassen 

sein, sozialisieren 

высказать свое мнения о 

содержании интервью 

мнение, 

реагировать на 

мнения 

оппонентов, 

доказывать свою 

точку зрения. 11 Сочи главный 

курорт 

России 

Совершенствование 

навыков 

аудирова-ния с 

пониманием 

основного 

содержа-ния и 

полным пониманием 

и навы-ков 

диалогической речи 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

ЛЕ ein Reise im 

Voraus buchen, ein 

Café besuchen, 

durch die Geschäfte 

bummeln, der Preis 

der Reise, 

Pauschalangebote 

извлекать необхо-димую 

информа-цию из 

аудио-текста; 

употреблять лексику урока 

в диалогической речи 

  

12 Повторение 

изученного по 

теме 

«Отпуск и 

каникулы» 

Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации 

материала 

ЛЕ и 

грамматический 

материал по теме 

производить самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний и 

умений 

  

13 Контрольная 

работа  

Контроль речевой 

компетенции 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Стратегию 

выполнения 

заданий для 

контроля 

 

применять полученные 

знания в ситуациях 

контроля 

  





 

 

 

№ Тема урока Содержание Тип урока Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Дата 

проведения  

 Планируемые результаты 

знать Уметь  план фак

т 

Личные 

 Школа и школьная жизнь 13 часов 

14 Обязательно

е школьное 

обучение в 

Германии 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

ЛЕ die Schulpflicht, 

das Schulgeld, 

erwerben, fördern, 

leichtfallen, 

wech-seln, 

unterrichten, das 

Abitur, studieren, 

vermitteln 

читать схему и 

мини-тексты, на их 

основе описывать 

школьную систему 

Германии; сравнивать её 

с российской школьной 

системой 

  Формирование 

навыков 

сотрудничеств

а с людьми 

разного 

возраста, в 

том числе со 

сверстниками; 

Ответственн

ость за выбор 

образовательн

ой 

траектории; 

Готовность и 

способность к 

самообразован

ию. 

15 2. Типы школ 

в Германии 

Совершенствование 

навыков аудирования 

с общим/ детальным  

пониманием 

содержания  

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей, которые учатся в 

разных школах; 

сравни-вать типы школ и 

говорить об их 

преиму-ществах и 

недостатках 

  

16 Школьные 

предметы 

Совершенствование 

навыков говорения по 

ключевым словам 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Названия 

школьных 

предметов 

высказывать и 

обо-сновывать свои 

пред-почтения в 

школьных предметах; 

описывать и оценивать 

статисти-ческие данные 

  

17 Проблемы в 

школе 

Совершенствование 

навыков аудирования 

с общим/ детальным  

пониманием 

содержания 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

ЛЕ sitzen bleiben, 

schwänzen, die 

Leistung, die 

Nachhilfestunde, 

überfordern, keinen 

Spaß am Lernen 

finden 

воспринимать на слух 

высказывание молодого 

человека с пониманием 

основной информации;  

фиксировать 

информацию в виде 

ключевых слов с 

последующим ответом 

на уточняющие вопросы 

  

18 Зачем и 

почему? 

Совершенствование 

речевой компетенции 

в области 

грамматики. 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

случаи 

употребления 

союзов 

weil, darum, 

trotzdem, obwohl 

говорить о причинах 

какого-то действия, 

следствии или уступке, 

употребляя союзы weil, 

darum, trotzdem, obwohl в 

соответствии с их 

функцией 

  

19 Органы Совершенствование Урок способы читать интервью с   



самоуправлен

ия  

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

словообразования полным пониманием, 

выписывать ключевые 

слова 

20 Иностранцы 

учат 

немецкий 

язык 

Совершенствование 

навыков 

аудиро-вания с 

полным  

пониманием 

содер-жания 

Совершенст-вование 

навыков говорения по 

ключевым словам 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

случаи 

употребления 

um…zu, damit 

воспринимать на слух 

высказывание молодых 

людей, извлекать 

за-прашиваемую 

информа-цию; 

сформулировать советы 

по изучению 

иностранного языка 

  

21 Новые 

информацион

ные 

техноло-гии в 

школе 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

ЛЕ auskennen, 

ausreichend, 

einsetzen, umgehen, 

die Ausstattung, 

steigern 

воспринимать на слух 

интервью, выискивать 

аргументы, 

подтверж-дающие 

тезис; обсуждать 

вопросы об 

исполь-зовании 

информацион-ных 

технологий в школах 

России 

  

22 Гимназичес-к

ие старшие 

классы    

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным  

пониманием 

содержания и 

навыков устной речи 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

ЛЕ der Kurs, das 

Fach, das 

Auf-gabenfeld, das 

Abitur, entscheiden, 

das Zeugnis, die 

Prüfung 

читать текст с полным 

пониманием; 

характери-зовать и 

сравнивать старшую 

ступень российской 

школы и немецкой 

гимназии 

  

23 Телефоны в 

школе 

Совершенствование 

навыков говорения по 

ключевым словам 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

 hervorgehen, 

be-stehen, 

verbunden sein, 

verdeutlichen, 

erkennen, 

wieder-spiegeln 

описывать фото; 

извле-кать информацию 

из статистических 

данных 

  

24 Запрет 

телефонов. 

Возможно ли 

это? 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным  

пониманием 

содержания 

Урок 

ком-плексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Pro und kontra, 

behaupten, 

wider-sprechen, 

außer-dem, 

einerseits, 

andererseits, doch, 

davon abgesehen, 

dafür sprechen 

auch, so, 

zusammenfassend 

читать текст с полным 

пониманием; 

перерабатывать 

информацию текста 

  

25 Обобщающее 

повторение 

Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

обоб-щения 

и 

ЛЕ и 

грамматический 

материал по теме 

производить самооценку 

и систематизацию 

полученных знаний и 

  



систематиз

ации  

умений 

26 Контрольная 

работа. 

 

Контроль речевой 

компетенции  

Урок 

контроля, 

оценки 

Стратегию 

выполнения 

заданий  

применять полученные 

знания в ситуациях 

контроля 

  

 

№ Тема урока Содержание Тип  

урока 

Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Дата 

проведения  

 Планируемые результаты 

знать Уметь  план фак

т 

Личные 

 Моя семья 12 часов 

27 Конфликт 

поколений 

Совершенствование 

навыков 

аудиро-вания с 

полным  

пониманием 

содержания 

У
р

о
к
 к

ом
-п

ле
кс

н
о

го
 п

р
и
м

ен
ен

и
я 

зн
а
н
и
й
 и

 у
м

ен
и
й
 

ЛЕ behandeln, 

bevorzugen, einmischen, 

sich, sich ein Beispiel 

nehmen an, streiten, sich, 

verhalten, sich 

воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей с полным 

пониманием; описывать 

и комментировать 

статистические данные 

  Ответственно

е отношение к 

созданию семьи 

на основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни; 

 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людь-ми, 

достигать с 

ними 

взаимо-понима

ния, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

 

Нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе 

общечеловечес

ких 

ценностей; 

 

Эстетическое 

отношение к 

миру, включая 

эстетику 

28 Родители о 

детях 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основного 

содержания 

ЛЕ durchsetzen, 

versorgen, 

zurückhaltend, 

zustimmen, streiten, sich 

читать тексты с 

пониманием основного 

содержания и деталей; 

оценивать свои поступки 

и поступки других людей 

  

29 Кумиры 

нового века 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основного 

содержания и 

навыков устной речи 

ЛЕ das Vorbild, 

schätzen, die 

Eigenschaft, vorkommen, 

stören, sozial engagiert, 

schwärmen 

читать текст и 

статистику и обобщать 

извлечённую из них 

информацию 

  

30 Если бы … Совершенствование 

грамматических 

навыков 

знать случаи 

употребления  союзов 

wenn, als ob 

высказывать свои 

пожелания, употребляя 

придаточные 

предло-жения 

нереального условия и 

сослагательное 

наклонение 

  

31 Братья и 

сёстры  

Совершенствование 

грамматических 

на-выков. 

Совершенст-вование 

навыков чтения с 

полным  

пониманием 

содер-жания  

знать случаи 

употребления  союзов 

wenn, als ob 

высказывать свои 

пожелания, употребляя 

придаточные 

предло-жения 

нереального условия и 

сослагательное 

наклонение 

  

32 Карманные 

деньги  

Совершенствование 

навыков 

аудиро-вания с 

пониманием 

das Taschengeld, das 

Einteilen von Geld, der 

Umgang mit dem Budget, 

missbrauchen, sparen, 

воспринимать на слух 

интервью эксперта о 

карманных деньгах, 

извлекать 

  



основного 

содержа-ния. 

Совершенство-вание 

навыков УР 

umgehen запраши-ваемую 

информацию 

быта и 

общест-венных 

отношений. 

33 Убедить 

родителей 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания и 

навыков устной речи 

Совершенствование 

навыков устной речи 

давать совет родителям 

о том, как воспитывать 

у детей адекватное 

отношение к карманным 

деньгам; высказывать 

своё мнение о том, на 

что тратятся 

карманные деньги 

  

34 Нет ссорам в 

семье! 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основ-ного 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

Gegensätze tolerieren, 

Vertrauen aufbauen, 

Rituale zelebrieren, 

Streitkultur entwickeln, 

sich Zeit füreinander 

nehmen, versorgen 

selbstbewusst 

  

читать текст с 

пониманием основного 

содержания; 

коммен-тировать 

высказывания о семейных 

отношениях, выражая 

своё мнение; давать 

совет друг другу о 

преодолении конфликтов 

в семье 

  

35 Нужна ли 

Вам семья? 

Совершенствование 

навыков 

аудиро-вания с 

пониманием 

основного 

содер-жания.Совер

шенствование 

навыков УР 

воспринимать на слух 

высказывания молодёжи 

о семье и соотносить их 

с письменными 

утвержде-ниями; 

описывать и 

комментировать фото 

  

36 Хорошая 

атмосфера 

в семье 

Совершенствование 

навыков аудирования 

с полным 

пониманием 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

die Beziehung, die 

Familienmitglieder, das 

wahre Interesse, recht 

haben, Wünsche 

aussprechen, akzeptieren  

воспринимать на слух 

интервью психолога и 

извлекать 

запраши-ваемую 

информацию; давать 

советы, используя 

сослагательное 

накло-нение модальных 

глаголов 

  

37 Известные 

семьи 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Образование и 

употребление 

прошедшего времени 

Präteritum 

читать текст с полным 

пониманием; 

информа-ционно 

перерабатывать текст, 

присваивать его 

структуру 

  

38 Контрольная 

работа 

Контроль речевой 

компетенции   

Урок 

контро 

ля, 

оценки 

Алгоритм написания 

неофициального письма 

писать письмо личного 

характера 

  



и 

коррек 

ции 

знаний 

 

 

№ Тема урока Содержание Тип  

урока 

Требования к уровню подготовки обучающихся Дата 

проведения  

 Планируемые результаты 

знать Уметь  план факт Личные 

 Мир книг          10 часов 

39 Чтение в 

удовольствие 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основ-ного 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

У
р

о
к
 к

ом
-п

ле
кс

н
о

го
 п

р
и
м

ен
ен

и
я 

зн
а
н
и
й
 и

 у
м

ен
и
й
 

ЛЕ anregen, bereichern, 

eintauchen, die Fantasie, 

die Vorstellungskraft, 

versetzen sich, die 

Weltanschauung, merken 

sich 

читать с пониманием 

основного содержания 

высказываний молодых 

людей о роли чтения в их 

жизни; высказывать 

мнение о том, как часто 

и с какой целью читают 

книги российские 

школьники 

  Формирование 

мировоззрения, 

соответствую

-щего 

современ-ному 

уровню 

развития 

куль-туры, 

основан-ного 

на диа-логе 

культур; 

 

Формирование 

готовности к 

ответственно

й и творческой 

деятельности; 

 

Готовность к 

самообразован

ию, в том 

числе и через 

книги; 

 Эстетическ

ое отношение 

к миру, 

включая 

эстетику 

литературы. 

40 .Современ-ны

е книги для 

молодежи 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основного 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

anregen, der Inhalt, 

lehrreich, die Neugier, 

bis zum Schluss fesseln, 

handeln von, nicht mehr 

aus der Hand legen, 

wahrheits-getreu, 

widerspie-geln 

читать с пониманием 

основного содержания 

аннотации книг, 

нахо-дить в них 

запра-шиваемую 

информацию; выражать 

своё мнение о книге, 

используя оценочную 

лексику 

  

41 Изобретение 

книгопечата-

ния 

Совершенствование 

навыков 

аудирова-ния и 

чтения с полным 

пониманием 

содержания 

Страдательный залог воспринимать на слух и 

читать информацию об 

изобретении 

книгопеча-тания, 

обобщать данные, 

полученные из различных 

источников 

  

42 Относитель-

ные  

прида-точны

е 

предложения 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Относительные  

придаточные 

предложения 

 

образовывать 

относи-тельные 

придаточные 

предложения; 

обмениваться мнением о 

значении 

книгопечатания для 

развития общества 

  

43 Литератур-н

ые жанры  

Совершенствование 

лексических и 

грамматических 

Относительные  

придаточные 

предложения 

характеризовать жанры 

книг; описывать 

  



навыков der Roman, das 

Sachbuch, das Hörbuch, 

der Krimi, der Thriller, 

Fantasy,  der Comic, 

die Lyrik, das 

Taschenbuch,  die 

Science-Fiction 

диаграмму 

44 .Почему мы 

читаем 

книги? 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи 

 anregen, fesseln, 

hervorrufen, kaltlassen, 

legen, überfliegen, 

wecken, widerspiegeln 

писать ответ на личное 

письмо; описывать и 

сравнивать фото, 

отмечая, где молодые 

люди любят читать 

  

45 Аудиокниги: 

за и против 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основ-ного 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

ЛЕ das Hörbuch, 

eintauchen, querlesen, 

bereichern, konzentrieren 

читать мини-тексты с 

пониманием основного 

содержания; обсуждать 

преимущества и 

недостатки аудиокниг 

  

46 Самообразо-в

ание при 

помощи книг 

. 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основ-ного 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

ЛЕ das Material 

zusammen fassen, den 

ganzen Text einmal lesen, 

sich beim lesen Notizen 

machen, sich entspannen 

давать советы о том, 

как лучше запоминать 

содержание 

прочитанного 

  

47 Чем 

являются, 

собственно, 

сказки? 

 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

ЛЕ Magie, Wunder, 

Riesen, Zwerge, Hexen, 

sprechende Tiere 

Определительные   

придаточные 

предложения 

читать текст с полным 

пониманием; говорить о 

типичных признаках 

сказок употреблять в 

речи придаточные 

определительные 

предложения 

  

48 Контрольная 

работа  

Контроль речевой 

компетенции  

Урок 

контро-

ля, 

оценки 

и 

коррек-

ции 

знаний 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

№ Тема урока Содержание Тип 

 урока 

Требования к уровню подготовки обучающихся Дата    Планируемые результаты 

знать Уметь  план фак

т 

Личные 

Научно – технический прогресс   10 часов 

49 Изобретения Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

У
р

о
к
 к

ом
п

ле
кс

н
о

го
 п

р
и
м

ен
ен

и
я
 з

н
а
н
и
й
 и

 у
м

ен
и
й

 

erfinden, produzieren, 

entdecken, der 

Nobel-preis, verzichten 

auf, auf die Idee 

kommen, speichern 

Имена великих 

изобретателей 

читать в группах тексты с 

полным пониманием и 

обмениваться друг с другом 

извлечённой информацией; 

воспринимать на слух 

сообщения одноклассников и 

делать заметки в таблице 

  Сформирован-

ность 

мировоз-зрения

, 

соот-ветству

ющего 

современному 

уровню 

развития науки 

и техники; 

 

Осознание 

ответственно-

сти за 

причи-нение 

вреда 

окружающей 

среде и 

обществу; 

 

Понимание 

влияния 

социально-экон

омических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды; 

 

Эстетическое 

отношение к 

миру, включая 

эстетику 

научно 

50 Положитель-

ные 

послед-ствия 

техни-ческог

о прогресса 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

der Fortschritt, liefern, 

ermöglichen, 

verzichten auf, die 

Routine, effizient, 

umweltschonend, der 

Arbeitsplatz 

читать мнения молодых 

людей о преимуществах 

научно-технического 

прогресса и фиксировать 

главные идеи в виде 

ментальной карты 

  

51 Раньше и 

сегодня 

Совершенствование 

навыков 

аудирова-ния и 

чтения с полным 

пониманием 

содержания 

ЛЕ ausstatten, 

entdecken, die 

Rechnung, der 

Tablet-PC, erobern 

слушать и читать тексты 

о техническом развитии; 

сравнивать стадии 

развития изобретения по 

образцу 

  

52 Инфинитив  Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи  

инфинитив 

страдательного 

залога с модальными 

глаголами 

читать текст с полным 

пониманием; говорить о 

значении изобретений, 

используя инфинитив 

страдательного залога с 

модальными глаголами 

  

53 Инфинитив Совершенствование 

грамматических 

навыков 

конструкция sein + zu 

+ Infinitiv 

употреблять глаголы haben, 

sein с инфинитивом 

  

54 Женщины в 

науке 

Совершенствование 

навыков чтения с 

извлечением 

инфор-мации. 

Совершенст-вование 

навыков аудирования 

с полным 

ЛЕ die Intelligenz, die 

Energie,  der 

Nobelpreis, entdecken, 

die Vorlesung 

читать текст с 

извлечением запрашиваемой 

информа-ции; воспринимать 

на слух текст с полным 

пониманием содержания; 

обобщать прочитанное и 

прослушан-ное,  делать 

  



пониманием  выводы технического 

творчества; 

 

Сознательное 

отношение к 

научно-технич

ескому 

прогрессу, 

понимание 

его 

отрицательны

х сторон. 

55 Четвёртая 

промышлен-н

ая революция 

Совершенствование 

навыков 

ауди-рования с 

пони-манием 

основного 

содержания 

ЛЕ ausstatten, 

bestellen, effizient, die 

Intelligenz, liefern, 

produzieren,  steuern, 

vernetzen 

  

воспринимать на слух 

текст с опорой на 

графическое изображение; 

употреблять глаголы haben, 

sein с инфинитивом 

  

56 Генная 

инженерия 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основ-ного 

содержания / с 

полным пониманием 

содержания 

ЛЕ das Erbgut, das 

Gen, künstlich, der 

gentechnisch 

veränderter 

Organismus, 

produzieren 

читать текст с 

пониманием основного 

содержания; читать текст 

с полным пониманием; 

обмениваться информацией 

о генной инженерии 

  

57 Может ли 

прогресс 

быть 

опасным? 

 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основ-ного 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной / 

письменной речи 

ЛЕ и грамматика 

раздела 

читать мнения молодых 

людей о генетические 

технологии с пониманием 

основного содержания; 

описывать фотографии; 

писать эссе 

  

58 Контрольная 

работа по 

теме   

 Контроль речевой 

компетенции 

Алгоритм выполнения 

тренировочных 

тестовых заданий   

читать текст с 

пониманием основного; 

читать текст с полным 

пониманием содержание 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ Тема урока Содержание Тип 

урока 

Требования к уровню  подготовки обучающихся Дата Планируемые результаты 

знать Уметь  план фак

т 

Личные 

 «Изменения климата и его последствия»  10 часов  

59 Причины 

изменения 

климата 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

У
р

о
к
 к

ом
п

ле
кс

н
о

го
 п

р
и
м

ен
ен

и
я
 з

н
а
н
и
й
 и

 у
м

ен
и
й

 

 

der Klimawandel, 

aufheizen, austrocknen, 

auswirken auf, das 

Kohlenstoffdioxid, der 

Lebensraum, leiden 

читать тексты с полным 

пониманием; 

описывать фотографии 

  Сформирован-

ность 

граждан-ской 

позиции как 

активного и 

ответствен-но

го члена 

общества; 

 

Сформирован-

ность 

экологи-ческого 

мышления; 

 

Понимание 

влияния 

социально-экон

омических 

процессов на 

состояние 

природной 

среды; 

 

Приобретение 

опыта 

эколого-направ

ленной 

деятельности. 

60 Человек и 

климат 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

der Meeresspiegel, 

schmelzen, das 

Treibhauseffekt, 

verbrauchen, 

versinken, verursachen, 

wandeln 

воспринимать на слух 

текст с полным 

пониманием; обсуждать 

причины и следствия 

изменения климата 

  

61 Прирордные 

катастрофы 

Совершенствование 

грамматических 

навыков/ навыков 

устной речи 

причастия в качестве 

определения 

Partizip I 

Partizip II 

говорить о проблемах, 

связанных с изменением 

климата, употребляя 

причастия в качестве 

определения 

  

62 Гринпис 

«Возродим 

наш лес» 

Совершенствование 

навыков чтения/ 

аудирования с 

полным пониманием 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

ЛЕ 

abholzen, der Müll, 

recyceln, retten, das 

Schutzgebiet, 

verursachen 

читать интервью с полным 

пониманием; воспринимать 

на слух интервью с полным 

пониманием;  сравнивать и 

сопоставлять информацию; 

говорить о том, как можно 

внести свой вклад в охрану 

окружающей среды 

  

63 Пластиковые 

отходы 

Совершенствование 

навыков 

аудирования/ чтения 

с полным 

пониманием 

содержания 

der Müll, die 

Plastiktüte, recyceln, 

verbrauchen,  

verursachen, 

umweltfreundlich 

воспринимать на слух 

репортаж о пластике и его 

вреде для окружающей 

среды, читать текст с 

полным пониманием,   

  

64 Защита 

климата 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основ-ного 

содержания и 

деталей 

aufheizen, sparen, 

umweltfreundlich, 

verbrauchen, 

verschwenden, 

verwenden,  

verzichten, sich 

читать текст с 

пониманием основного 

содержания и деталей; 

формулировать советы по 

охране окружающей среды в 

повседневной жизни; 

  



Совершенствование 

навыков устной речи 

gewöhnen an обмениваться мнением о 

том, как можно охранять 

окружающую среду 

65 Что я могу 

сделать для 

окружающей 

среды?  

Совершенствование 

навыков 

аудирова-ния/ 

чтения с 

пониманием 

основной 

информации  

der Abfall, 

sparen, 

umweltfreundlich, 

verbrauchen, 

verschwenden, 

verwenden,  

die Mülldeponie, retten 

воспринимать на слух 

высказывания с пониманием 

основной информации; 

осуществлять проверку при 

помощи задания в формате 

ЕГЭ 

  

66 Эссе 

«Защита 

окружающей 

среды» 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи 

структуру эссе с 

выражением мнения 

«за» и «против» 

соединительные 

слова для эссе 

определять порядок частей 

в эссе; 

использовать 

соответствующие 

соединительные слова в 

письменной речи 

  

67 Акции по 

защите 

окружающей 

среды в 

России 

Совершенствование 

навыков говорения 

Совершенствование 

навыков 

аудирова-ния с 

пониманием 

основной 

информа-ции 

Алгоритм выполнения 

тренировочных 

тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

описывать /сравнивать 

фотографии; 

воспринимать тексты на 

слух с пониманием основной 

информации 

  

68 Контрольная 

работа по 

теме  

Контроль речевой 

компетенции и 

знаний и умений по 

теме  

Конт-

роль 

зна-ни

й и 

уме-н

ий  

Алгоритм выполнения 

контрольных заданий   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Содержание Тип 

урока 

Требования к уровню  подготовки обучающихся Дата    Планируемые результаты 

знать Уметь  план фак

т 

Личные 

«Германия тогда и сейчас» 11 часов 

69 История 

Германии. 

Вторая 

Мировая 

война 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

У
р
о
к
 к

ом
п
ле

кс
н
о

го
 п

р
и

м
ен

ен
и
я
 з

н
а

н
и

й
 и
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м
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и

й
 

angreifen, der Krieg, 

die Macht, das Wunder, 

teilen, der Mauerfall, 

die Wiedervereinigung  

читать текст с полным 

пониманием; создавать к 

фотографиям подписи; 

составлять из ключевых 

слов предложения, 

описы-вающие 

послевоенную историю 

Германии 

  Российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм. 

Знание и 

уважение 

государственн

ых символов; 



Толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурно

м мире, 

готовность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

основываясь на 

знании 

истории и 

современных 

реалий; 



Принятие 

общечеловечес

ких ценностей 

и готовность 

действовать в 

соответствии 

с ними. 

70 Германия 

после войны 

Совершенствование 

навыков 

аудирова-ния / 

чтения с полным 

пониманием 

содержания 

  

beitreten, teilen, die 

Macht, fliehen, die 

Grenze, der Vertrag, 

vereinigen, gestalten, 

beschließen, der 

Mauerfall 

читать текст с полным 

пониманием; описывать 

фотографии; воспринимать 

на слух высказывания с 

полным пониманием; вести 

полилог - обмен мнениями. 

  

71 ГДР и ФРГ. 

Объединение 

Германии 

Совершенствование 

навыков чтения/ 

аудирования с 

полным пониманием 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

beschließen,  die 

Grenze, fliehen  die 

Marktwirtschaft, der 

Spitzenreiter, teilen, 

vereinigen, 

verwirklichen, wählen 

сравнивать общественную и 

экономическую жизнь в ГДР 

и ФРГ; 

воспринимать на слух 

высказывания с полным 

пониманием; 

обобщать информацию, 

полученную из различных 

источников 

  

72 До и после Совершенствование 

лексико-грамматиче

ских навыков 

придаточные 

предложения времени 

с союзом nachdem 

грамматическая 

форма 

Plusquamperfekt 

говорить о том, что 

произошло раньше или 

позже, употребляя 

придаточные предложения 

времени с союзом nachdem; 

использовать 

грамматическую форму 

Plusquamperfekt 

  

73 Падение Совершенствование придаточные говорить об объединении   



Берлинской 

стены 

лексико-грамматиче

ских навыков 

предложения времени 

с союзом nachdem, 

wenn, als 

Германии, используя 

придаточные предложения 

времени с nachdem; 

повторять разницу в 

употреблении союзов wenn, 

als в придаточных 

предложениях времени 

74 Федеральные 

земли и их 

столицы 

Совершенствование 

навыков поискового 

чтения и устной 

речи 

названия 

федеральных земель 

Германии и их 

столиц, 

достопримечательно

сти 

описывать самые крупные 

города Германии, называть 

их достопримечательности 

  

75 Политичес-к

ие партии в 

Германии 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Названия 

политических партий 

в Германии 

читать тексты о немецких 

партиях с полным 

пониманием прочитанного; 

делать выписки 

  

76 Политичес-к

ая система в 

Германии 

Совершенствование 

навыков чтения/ 

аудирования с 

полным пониманием 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

die Bundesregierung, 

der Bundeskanzler, der 

Bundespräsident, der 

Bundestag, die 

Bundesversammlung,  

das Staatsoberhaupt, 

vertreten, wählen 

читать / 

воспринимать на слух 

текст с полным 

пониманием; 

описывать политическую 

систему Германии, опираясь 

на текст для аудирования и 

блок-схему; описывать 

политическую систему в 

России, сравнивать её с 

немецкой 

  

77 Участие 

немецкой 

молодежи в 

политике 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

   

der Freizeitangebot, 

der Jugendstadtrat, 

wählen, bewirken, sich 

zur Wahl stellen, 

unternehmen, 

demonstrieren, 

unterstützen   

читать текст с полным 

пониманием; 

обсуждать причины 

участия молодёжи в 

политических проектах 

  

78 Немецкие 

бренды/ 

фирмы 

Названия всемирно 

известных немецких 

фирм 

читать тексты с 

пониманием основной 

информации и деталей;  

обсуждать информацию 

текстов; 

представлять известные 

немецкие фирмы 

  

 

79 

Контрольная 

работа по 

теме  

Контроль речевой 

компетенции и 

знаний и умений по 

теме  

Конт-

роль 

зна-ни

й и 

уме-н

ий  

Стратегию 

выполнения заданий 

по аудированию в 

формате ЕГЭ 

применять полученные 

знания в ситуациях 

контроля 

   



 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Содержание Тип 

урока 

Требования к уровню  подготовки обучающихся Дата    Планируемые результаты 

знать Уметь  план фак

т 

Личные 

 «Цифровые средства информации» 11 часов 

80  Информацио

нно-комму-ни

кационные 

технологии 

Совершенствование 

навыков 

аудирова-ния с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

  

Совершенствование 

навыков устной речи 

У
р
о
к
 к

ом
п
ле

кс
н
о

го
 п

р
и

м
ен

ен
и
я
 з

н
а

н
и

й
 и
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м
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и

й
 

anklicken, die/das App, 

googeln, 

herunterladen, der 

Laptop, öffnen, 

recherchieren, das 

Smartphone, speichern, 

die Spielkonsole, der 

Touchbildschirm 

  

воспринимать на слух 

текст с пониманием 

запраши-ваемой 

информации; 

комментировать 

статистические данные 

  Сформирован-

ность 

мировоз-зрения

, 

соот-ветству

ющего 

современному 

уровню 

развития 

науки; 



Готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 



Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни; 



Осознанный 

выбор будущей 

профессии. 

81 Цифровые 

будни 

воспринимать на слух 

текст с полным 

пониманием; описывать 

график 

  

82 Смартфоны 

завоевывают 

мир 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

das Handy, die/das 

App, herunterladen, 

das Netzwerk, das 

Smartphone 

читать текст с полным 

пониманием; строить 

график на основе текста 

  

83 Использова-н

ие 

электрон-ных 

ресурсов 

Совершенствование 

навыков 

аудирова-ния с 

пониманием 

основного 

содер-жания 

Совершенст-вование 

лексико-грамматиче

ских навыков 

 темы;   

um ... zu + Infinitiv, 

придаточные цели с 

союзом damit 

воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей с пониманием 

основного содержания; 

употреблять um ... zu + 

Infinitiv, придаточные цели с 

союзом damit 

  

84 Молодежь и 

Интернет 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

das Netzwerk, das 

Profil, googeln, 

Kontakte knüpfen, 

informieren sich über 

A., ins Netz stellen, 

posten, die 

Suchmaschine 

читать текст с полным 

пониманием прочитанного, 

осуществлять проверку в 

формате ЕГЭ 

  

85 Школа в 

цифровом 

Совершенствование 

навыков чтения/ 

аудирования с 

der Laptop, 

recherchieren, 

herunterladen, 

читать текст с полным 

пониманием; воспринимать 

на слух предложения с 

  



веке полным пониманием 

Совершенствование 

навыков устной речи 

verfügen, umgehen, 

nutzen, einfügen, 

erlernen, verursachen 

полным пониманием; 

высказываться об 

использовании ноутбуков 

или планшетов в качестве 

учебников 

86 Интернет-за

висимость 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

Совершенствование 

навыков устной речи 

die Sucht, süchtig, 

vernachlässigen, die 

Schule versäumen, 

Freundschaften 

schließen 

употребление 

придаточных 

предложений 

следствия с союзом 

sodass 

читать текст с полным 

пониманием; создавать 

подпись к фотографиям; 

обсуждать причины и 

следствия чрезмерного 

использования Интернета 

  

87 Неделя без 

телефона 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основ-ного 

содержания 

Совершенствование 

навыков устной речи 

abhängig, am Handy 

hängen, das 

Smartphone, im 

Kontakt bleiben, sich 

auf dem Laufenden 

halten 

читать текст с 

пониманием основного 

содержания и деталей; 

обсуждать информацию 

текста 

  

88 Дебаты  Совершенствование 

навыков 

аудирова-ния с 

полным пониманием 

Совершенствование 

навыков устной/ 

письменной  речи 

der Zugang, 

zugänglich, die 

Informationsquelle, 

günstig, abhängig, 

vernachlässigen, das 

Kommunikationsmittel, 

posten 

воспринимать текст на 

слух и делать из него 

выписки; На основе текстов 

формулировать плюсы и 

минусы электронных 

устройств для обучения 

  

89 Повторение 

по теме  

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

основного 

содержания 

Алгоритм выполнения 

тренировочных 

тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

читать текст с 

пониманием основного 

содержания 

  

90 Контрольная 

работа по 

теме  

Совершенствование 

навыков письменной 

речи 

Алгоритм выполнения 

тренировочных 

тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

использовать 

соответствующие ЛЕ и ГМ 

в письменной речи 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Содержание Тип 

урока 

Требования к уровню  подготовки обучающихся Дата    Планируемые результаты 

знать Уметь  план фак

т 

Личные 

  

91 Свободное 

время 

немецкой 

молодежи 

Совершенствование 

навыков аудирования 

с полным 

пониманием 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

 

У
р
о
к
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п
ле
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н
о
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 п

р
и

м
ен
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и
я
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а
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и
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м
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и
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sich interessieren, sich 

beschäftigen, sich mit 

Freunden treffen, 

fernsehen, spielen, 

chatten, Bücher lesen, 

beliebt,  nicht nur 

–sondern auch 

sowohl –als auch 

weder –noch 

entweder –oder 

bald-bald 

воспринимать на слух 

текст с полным 

пониманием; 

описывать статистику; 

читать текст с 

пониманием запрашиваемой 

информации; 

говорить о своём свободном 

времени; 

  Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни; 

 

Формирование 

потребности в 

физическом 

самосовершенс

твовании, 

занятиях 

спортивно-озд

оровитель-ной 

деятельно-сть

ю; 

 

Бережное 

отношение к 

физическому и 

психологическо

му здоровью, 

как 

собствен-ному, 

так и других 

людей. 

92 Обмен 

мнениями 

Совершенствование 

навыков 

аудирова-ния/ 

чтения с полным 

пониманием 

Совершенствование 

навыков устной речи 

  

das Adrenalin, die 

Aktivität, der Ausflug, 

sich für etw. 

entscheiden, eine 

gemeinsame 

Entscheidung treffen, 

teilnehmen, der 

Nervenkitzel 

воспринимать на слух 

полилог; читать 

предложения о проведении 

свободного времени; 

обсуждать положительные 

и отрицательные стороны 

каждого предложения 

  

93 Автомобиль 

или 

велосипед? 

ЛЕ 

anlegen, 

fahrradfreundlich, das 

Kunststück, schonen, 

umweltbewusst,  

читать тексты с 

пониманием основного 

содержания; высказывать 

мнение о плюсах и минусах 

передвижения на 

велосипеде; воспринимать 

на слух интервью с полным 

пониманием 

  

94 Субстантиви

рованные 

прилагатель-

ные и 

причастия 

Совершенствование 

лексико-граммати-ч

еских навыков 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

Субстантивирован-н

ые прилагательные и 

причастия 

читать текст с 

пониманием деталей, 

образовывать 

существительные от 

причастий и 

прилагательных; описывать 

  



статистику 

95 Фанаты 

хоккея 

Совершенствование 

навыков чтения с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

Совершенствование 

навыков аудирования 

с полным 

пониманием 

  

behindern, 

das Kunststück, der 

Verein 

Двойные союзы 

читать текст с полным 

пониманием, извлекать из 

него запрашиваемую 

информацию; воспринимать 

на слух репортаж с полным 

пониманием 

  

96 Олимпийские 

Игры  

die Olympischen 

Spiele, die Sportart, 

der Sportler, der 

Wettkampf, ins 

Programm nehmen 

слушать/ читать тексты с 

полным пониманием;  

обсуждать, по каким 

критериям вид спорта 

становится олимпийским 

  

97 Экстремаль-

ные виды 

спорта 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

Совершенствование 

навыков устной речи 

das Adrenalin, die 

Grenzen der Psyche 

herausfinden, flüchten, 

leichtsinnig, der 

Nervenkitzel, das 

Risiko, überwinden, 

verrückt,  verursachen 

читать текст с полным 

пониманием и представлять 

его содержание; подбирать 

аргументы за и против 

экстремального спорта; 

обсуждать положительные 

и отрицательные стороны 

занятий экстремальным 

спортом 

  

98 Хобби среди 

юношей и 

девушек 

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

Совершенствование 

навыков устной речи 

der Wettkampf, mit 

Freunden treffen, sich 

ausruhen, selbst Musik 

machen, 

Sport-veranstaltungen 

besuchen, die 

Fami-lienunternehmun

gen 

читать тексты с полным 

пониманием и представлять 

их информацию 

одноклассникам; вести 

диалог-расспрос в форме 

интервью; описывать 

статистику 

  

99 Итоговая 

контрольная 

работа за 

год 

Контроль речевой 

компетенции и 

знаний и умений по 

теме  

Стратегию 

выполнения заданий 

по аудированию в 

формате ЕГЭ 

применять полученные 

знания в ситуациях 

контроля 

  

1
0
0
 -

 1
0
2
  

Обобщающее 

повторение 

за год 

Систематизация и 

обобщение знаний 

   Лексику и 

грамматику 4 

четверти 

применять полученные 

знания в речевых ситуациях 
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