
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 – средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла 



Пояснительная записка 

Программа по немецкому языку для 10-11 классов составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования (2004). В программе конкретизируется содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дается  распределение учебных часов по темам курса и содержатся 

рекомендации о последовательности изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. На основе данной программы 

авторским коллективом под руководством И. Л. Бим созданы учебно-методические комплекты (УМК) «Немецкий язык» 

для 10 и 11 классов. 

Названные УМК продолжают серию УМК «Немецкий язык» для 2—4 классов (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова и 

др.) и серию УМК «Немецкий язык» для 5—9 классов (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова и др.) и предназначены для 

учащихся полной средней школы. 

Программа по немецкому языку для 10 и 11 классов  имеет следующую структуру: 

I. Цели обучения немецкому языку на уровне среднего общего образования. 

II. Организация обучения немецкому языку на уровне среднего общего образования. 

III. Планирование содержания обучения на основе УМК «Немецкий язык. 10 класс». 

IV.  Требования к уровню подготовки школьников по окончании 10 класса. 

V. Планирование содержания обучения на основе УМК «Немецкий язык. 11 класс». 

VI.  Требования к уровню подготовки школьников по окончании 11 класса. 

 

Цели обучения немецкому языку на  уровне среднего общего образования. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования и воспитания цели обучения  

дифференцированы на: 

— цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в конце обучения на уровне среднего общего 

образования  (11 класс) базового уровня подготовки по немецкому языку; 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве ее составляющих: 

языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 

• формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением к планируемым 

результатам, к личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии. 

 

 Цели обучения немецкому языку в рамках базового курса 



Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

— систематизацию лексических единиц, изученных во 2—9 или 5—9 классах; 

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и 

включающие также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета (80—90 лексических единиц в 10 классе и 

около 80 лексических единиц в 11 классе); 

— некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, в 

частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquam-perfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами; 

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

— усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) и их 

совершенствование в целях достижения в конце базового курса обучения порогового уровня коммуникативной 

компетенции (В 1 — в терминах Совета Европы). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами диалога 

(диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными 



диалогами), а также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами монолога: рассказом, описанием, 

деловым сообщением, рассуждением (в том числе характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений: 

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

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

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/проблеме; 

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

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников 

в процессе непосредственного устно-речевого общения, а также содержание относительно несложных аутентичных 

аудиотекстов. Это предусматривает развитие умений: 

— понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на наиболее 

актуальные для подростков темы; 

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, например из 

области науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения: 

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, репортажей), 

отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным образом прагматических 

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

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из 

газетного текста, проспекта, программы радио- и телепередач и др. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

— писать личные письма; 



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

(автобиография/резюме); 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран изучаемого языка; 

особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка; 

— лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем сравнения их с иной действительностью и 

иной культурой; 

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения; 

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального общения, соблюдая 

этику межкультурного общения; 

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета носителей 

изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

— умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные замены с помощью 

синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения;  

— умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, началу текста, 

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, 

комментарии и др.); 

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного содержания текста в 

процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с использованием приемов 

самостоятельного приобретения знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, в том числе словари 

(толковые, энциклопедии); 

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

— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, списывать/выписывать ее; 

— умение использовать новые информационные технологии. 



Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

— умение пользоваться двуязычным словарем; 

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Организация обучения немецкому языку на уровне среднего общего образования 

 В соответствии с учебным планом муниципальной бюджетной средней общеобразовательной школы №25 г. Орла  

на изучение иностранного языка  выделяется 3 часа в неделю (105 — за год).  Ниже дается таблица, где выделены 

учебные и коммуникативные задачи, тексты, ситуации общения и социальные роли, а также формируемые специальные 

учебные умения. Задания, выполнение которых факультативно для базового  уровня, помечены «звездочкой». Тексты и 

задания, которые содержатся в рабочей тетради, помечены символом AB! (Arbeitsbuch).  

При работе в рамках базового курса планированию подлежит материал четырех глав учебника и рабочей тетради, 

соотносящийся с ним материал на аудионосителе. Могут быть использованы выборочно или целиком грамматические 

таблицы из приложения к учебнику, а также тексты из книги для чтения, относящиеся к базовому курсу. 

Учебники для 10 и 11 классов имеют (как и учебники этой серии для основной школы) блочную структуру, 

которая позволяет комбинировать материал блоков как по вертикали, так и по горизонтали.  

Еще один блок — „Arbeit mit dem Portfolio (Selbst-kontrolle)“ — нацелен на организацию самоконтроля. Для этого 

в УМ К предусматривается использование фрагментов Европейского языкового портфеля, а именно: листов для 

самоконтроля (Kontrolllisten) и накопительной папки достижений (досье). Систематическое обращение учащихся к 

листам для самоконтроля позволяет развивать рефлексию, повысить самостоятельность школьников, сознательность в 

овладении иностранным языком, сделать процесс обучения более целенаправленным. Все это способствует также 

развитию самооценки, способности к дальнейшему самообразованию, к выявлению и восполнению пробелов в 

подготовке по иностранному языку. Листы для самоконтроля помещены в рабочую тетрадь и снабжены инструкцией. 

Данный блок содержит задания, нацеливающие учеников на обращение к этим фрагментам языкового портфеля. 



 Планирование содержания обучения на основе УМК 

«Немецкий язык. 10 класс» 
Kapitel 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können wir schon? (Wiederholung) 

Блок 1 Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли- 

чество 

часов 

Lesen 

bedeutet 

sich 

informieren

. 

Und 

noch 

viel 

mehr, 

nicht? 

1. Учить работать 

с картой Германии, 

заполнять ее данны- 

ми, полученными из 

текстов. AB! Позна- 

комить с государ- 

ственным устройством 

Германии. 

2. Читать с полным 

пониманием тексты 

описательного характера о 

столице Германии и 

других немецких городах с 

предварительно снятыми 

трудностями. Написать 

заметку о Берлине в газету. 

4. Читать текст с по-

ниманием основного 

содержания. Аргумен 
тировать свой ответ на 

вопрос, данный в заглавии, 

цитатами из текста. 

Основные достопри- 

мечательности, тури- 

стические маршруты 

в Германии. 

Столица Германии — 

Берлин. Как он 

изменился после 

объединения 

Германии. 

Наиболее известные города 

Германии. Англицизмы в 

немецком языке. 

Группа российских 

школьников приехала 

в Берлин. Город 

сильно изменился. 

Немецкие друзья рас- 

сказывают о столице 

Германии. Гости реагируют на 

услышанное (российские, 

немецкие школьники). В 

немецком языке появилось 

много англицизмов. Хорошо это 

или плохо? А как с этим обстоит 

дело в русском языке? 

Обсуждаем эту проблему вместе 

с немецкими друзьями 

(российские, немецкие 

школьники). 

Чтение карты 

административного деления 

Германии, определение 

названия федеральных земель. 

ИХ столиц. 

Чтение физической 

карты Германии, на- 

хождение на ней на- 

званий географических 

объектов. Выделение в тексте 

ключевых слов и выражений. 

Краткое обобщение 

содержания текста. Выражение 

своего мнения, поиск в тексте 

аргументов для его 

обоснования. 

5 

Блок 2 Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика лексики 

для продуктивного 

употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Wort-

schatz: 

Ohne 

Wörter 

keine 

1. Читать тексты 

с полным пониманием 

содержания с 

предварительно снятыми 

трудностями. 

Повторение изученной 

ранее лексики по темам: 

• Страны изучаемого языка 

и в первую очередь 

Германия, ее 

Города и села могут пробуждать 

у их жителей различные 

чувства. А что ты думаешь о 

своем родном горо- де/селе? 

Расскажи об этом своему 

Обобщение лексики по теме. 

Выражение своих чувств, 

эмоций. Осуществление кон-

такта со сверстниками, 

знакомство. Определение 

3 



Rede. 

Oder? 

2. Тренировать учащихся в 

употреблении новой 

лексики 

в различных речевых 

ситуациях. 

*3. Разыграть сцену 

знакомства «Турист из 

России и житель Берлина». 

географическое положение, 

политическое устройство, 

достопримечательности, 

черты характера и 

национальные особенности 

народа. 

• Большая и малая Родина: 

город/село и отношение к 

ним. 

• Ориентирование в городе. 

Новая лексика оценочного 

характера, позволяющая 

описать свое отношение к 

тому или иному городу. 

немецкому другу/подруге (я-

роль, немецкий 

школьник/школьница). Во время 

поездки в Германию ты зна-

комишься со 

школьником/школьницей из 

Берлина. Обменяйтесь 

информацией о себе и своем 

родном горо- де/селе (я-роль, 

немецкий школьник/ 

школьница). *Ваш класс 

приехал в одну из берлинских 

школ. Ответьте на вопросы 

ваших немецких сверстников о 

России (российские, немецкие 

школьники). 

жанра текста. 

Краткое воспроизведение 

извлеченной из текста 

информации (ответы на 

вопросы). 

Блок 3 Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Грамматический 

материал 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли-

чество 

часов 

Grammatik 

ordnet 

die 

Sprache 

und 

erklärt 

sie 

1. Распознавать грам-

матические формы и 

переводить предложения с 

ними на русский язык. 

2. Читать текст сначала с 

пониманием основного 

содержания, затем с 

полным пониманием. 

3. Ответить на вопросы по 

тексту, используя формы 

Passiv. 

4. Тренировать учащихся в 

использовании форм Passiv 

(привлекая, в том числе, 

упражнения 

в рабочей тетради). 

Präsens, Präteritum, 

Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv, Passiv с модальными 

глаголами. 

Отгадываем название города по 

его описанию (российские, не-

мецкие школьники). 

Распознавание в тексте 

грамматической формы по 

словообразовательным элемен-

там и по наличию 

вспомогательного глагола. 

Определение темы текста при 

чтении с пониманием основ-

ного содержания. Вычленение 

основных фактов и деталей. 

2 

Блок 4 Учебные Предметное содержание Ситуации общения и Специальные и общие Коли 



и коммуникативные 

задачи 

речи (темы, проблемы) социальные роли учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

чество 

часов 

Hören 

und 

Verstehen 

müssen 

Hand in 

Hand gehen 

1. Прослушать текст о 

Берлине с пониманием 

основного содержания и 

отметить на карте города 

те музеи, которые в нем 

упомянуты. 

2. Прослушать текст 

повторно с пониманием 

деталей и отметить на 

карте маршрут 

туристической группы. 

3. Прослушать текст с 

пониманием сначала 

основного содержания, 

затем с полным 

пониманием. Кратко 

рассказать 

о варьете. 

*4. Прослушивание 

юмористической истории 

об И. В. фон Гёте. 

Достопримечательности 

Берлина, музеи. 

Ориентирование в городе. 

Как можно провести в 

Берлине свободное время. 

Несколько человек из вашей 

группы совершили экскурсию 

по Берлину, а вам она еще 

предстоит. Школьники 

рассказывают одноклассникам и 

немецким друзьям о том, что 

они увидели (российские, не-

мецкие школьники). Вы 

слышите по радио рекламу 

одного берлинского варьете и 

хотите посетить его. Вам нужно 

узнать, как оно называется, где 

расположено и кто в нем 

выступает, а затем предложить 

немецким друзьям присоеди-

ниться (российские, немецкие 

школьники). 

Чтение плана города, 

обозначение на нем маршрута 

экскурсии. Краткое 

письменное фиксирование 

услышанной информации. 

2 

Блок 5 Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Sprechen, 

seine 

Gedanken 

(auch 

schriftlich!) 

zum 

Ausdruck 

bringen. Ist 

das nicht 

wichtig für 

1. Сообщать новую 

информацию о Берлине. 

2. Рассказывать 

о своем родном городе 

(селе) с опорой на 

ключевые слова. 

3. AB! Писать письмо, 

используя правила его 

оформления. 

4. Прослушать диалог-

Столица Германии — 

Берлин. 

Мой город/село и мое 

отношение к нему. 

Ориентирование в городе по 

карте. 

Почему я изучаю немецкий 

язык. 

Ты оказался один в Берлине у 

Бранденбургских ворот. Тебе 

нужно пройти к площади 

Александерплац. Спроси дорогу 

у прохожего (я-роль, прохожий). 

Репортер одной немецкой 

газеты интересуется, почему вы 

изучаете немецкий язык 

(российские школьники, 

репортер немецкой газеты). 

Составление связного 

высказывания с опорой на 

ключевые слова. 

Составление диалога с опорой 

на диалог- образец. 

Проявление речевой 

инициативы. Проведение целе-

направленного расспроса. 

Проведение опроса. 

* Наглядное представление 
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die Kommu-

nikation? 

расспрос в ситуации 

«Ориентирование в 

городе». Составить свой 

диалог в рамках названной 

ситуации. 

5. Читать высказывания 

учащихся о том, почему 

они учат немецкий язык. 

Высказывать свое мнение. 

*6. Проводить опрос 

учащихся других классов 

на эту тему, обобщать и 

представлять данные, 

например, в виде коллажа. 

информации, полученной при 

опросе одноклассников. 

Блок 6 Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Wieder 

Holung und 

Kontrolle 

spielen 

eine 

große 

Rolle! 

1. Повторить пройденную 

лексику. 

*2. Читать в группах 

тексты о немецких 

городах, отвечать на 

вопросы и обмениваться 

друг с другом 

информацией о про-

читанном. 

3. Вспомнить, что 

учащиеся знают 

о Москве. Описать 

столицу, используя 

ключевые слова. 

4. Читать высказывания 

немецких школьников о 

Москве. 

5. Читать текст, рас-

крывающий некоторые 

Умение использовать 

изученную лексику в 

диалогических и 

монологических вы-

сказываниях в соот-

ветствующих ситуациях 

общения. 

*Умение читать тексты с 

полным пониманием 

содержания и делать их 

краткий пересказ; умение 

задавать уточняющие 

вопросы, чтобы добиться 

более точного понимания. 

Умение составлять 

монологическое вы-

сказывание в форме 

описания. 

Умение характеризовать 

Во время путешествия по 

Германии вы хотите посетить 

еще один город. Вы читаете в 

ми ни-группах тексты о Бонне и 

Гейдельберге и обмениваетесь 

информацией о них. Затем 

определяете, в какой из этих 

городов вы хотите поехать (рос-

сийские школьники). 

Расскажите вашим немецким 

друзьям о столице России 

Москве (российские, немецкие 

школьники). В одной из 

немецких газет вы читаете мне-

ния немецких школьников о 

Москве. Какой они представ-

ляют себе столицу России? А 

каково ваше мнение? (Рос-

сийские, немецкие школьники.) 

Поиск главной информации в 

тексте при чтении с пони-

манием основного содержания. 

Осуществление взаи-

модействия при работе в 

группе, обмен информацией, 

оказание взаимопомощи. 

Составление связного 

высказывания с опорой на 

ключевые слова. 

Краткое обобщение 

информации (в виде 

ассоциограммы). Выражение 

своего согласия/возражения на 

высказывания собеседника. 

Определение типа текста. 
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национальные черты 

немцев. 

6. Прослушать тексты о 

происхождении названий 

типичных немецких 

продуктов питания. 

крупный город (например, 

Москву) и выражать свое 

отношение к нему. Умение 

читать текст с пониманием 

основного содержания и 

определять его главную 

мысль. Умение 

воспринимать на слух 

короткие тексты 

описательного характера и 

понимать их основное 

содержание. 

Блок 7 Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Тексты Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Landes 

kundliches: 

Zitate. 

Tatsachen. 

Statistik 

1. Читать статистические 

данные о Германии. 

‘Найти подобную 

информацию 

о России. 

2. Читать текст 

о фестивале в Берлине. 

Отвечать на вопросы по 

тексту и выражать свое 

мнение. 

*3. Читать текст о 

символах Германии. 

‘Написать сочинение в 

форме рассуждения о 

коллекционировании. 

Статистические 

данные. 

„Love-Parade in Berlin 

Текст о символах Германии. 

‘Немецкие друзья рассказывают 

о символах Германии, а вы 

рассказываете о том, что можно 

считать символами России 

(российские, немецкие 

школьники). 

Использование в речи 

статистических данных. 

‘Составление монолога-

рассуждения (по схеме «тезис 

— аргументы — резюме»). 

1 

Блок 8     Коли 

чество 

часов 

Arbeit mit 

dem 

Portfolio 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки 

достижений). 

Осуществление самоконтроля, 

самооценки на основе анализа 

своих речевых возможностей 
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(Selbst-

kontrolle) 

(с опорой на листы для 

самоконтроля). 

Подбор материала для досье. 

Kapitel 2. Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen? 

Блок 1 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи (темы, 

проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Lesen 

bedeutet 

sich 

informie-

ren. Und 

noch viel 

mehr, 

nicht? 

1. Читать части текста с 

пониманием основного 

содержания (работа в 

группах). Обменяться 

информацией в группах. 

Затем читать с полным 

пониманием весь текст. 

2. Читать интервью 

с полным пониманием 

содержания. Найти в 

тексте информацию об 

отличиях 

систем школьного 

образования в России 

и Германии. 

3. Сравнить системы 

школьного образования. 

4. Познакомиться 

с информацией 

о молодежном форуме. 

Высказать свое 

мнение о целях 

подобных встреч. 

5. Познакомиться 

с международным 

экологическим проектом. 

Читать высказывания 

участников проекта. 

Рассказывать 

Обмен школьниками. 

Общее и различное в 

школьных системах 

Германии и России. Русско-

немецкий молодежный 

форум. Какой вклад он 

вносит в сотрудничество 

школьников разных 

стран? 

Международные эко- 

логические проекты. 

Какие цели они пре- 

следуют? 

Ваши немецкие друзья 

принимали школьников из 

России, приехавших по обмену. 

Вы расспрашиваете, что 

входило в программу обмена и 

как была организована 

совместная деятельность 

(немецкие и российские школь- 

ники). 

В вашей школе учится 

школьница/школьник из 

Германии, приехавшая(ий) по 

обмену. Расспроси ее/его о 

впечатлениях от учебы и о том. 

какие отличия есть в школьных 

системах Германии и России 

(я-роль, немецкая 

школьница/школьник). 

Вы встречаетесь с немецкими и 

российскими школьниками, 

принимавшими участие в 

молодежном 

форуме. Обсуждаем 

цели и значение подобных 

встреч (немецкие и российские 

школьники). 

К вам в школу приехал и 

участники эко-логического 

проекта из разных стран и 

Использование сносок и 

комментария для облегчения 

понимания иноязычного 

текста. Поиск в тексте за-

прашиваемой информации и 

занесение ее в таблицу. 

Использование ключевых слов 

в виде опор для порождения 

монологического 

высказывания или 

составления диалога. 

Запрос мнения собеседника и 

реагирование на него. 
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о проведении этого 

проекта, используя 

информацию из всех 

текстов. 

убеждают вас при-соединиться к 

проекту (российские 

школьники, школьники из 

разных стран). 

Блок 2 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Wort- 

schätz: 

Ohne 

Wörter 

keine 

Rede. 

Oder? 

1. Семантизировать 

лексику по теме. 

2. Читать высказыва- 

ния учащихся о том, 

почему они участвуют 

в экологических про- 

ектах. 

*3. AB! Читать письма 

учащихся о школьном 

обмене. Написать письмо-

объявление с целью по-

иска класса по переписке. 

Новая лексика 

(20 ЛЕ) в рамках 

тем, проблем, предметов 

речи: 

• Цели, задачи и значение 

международных 

проектов. 

• Причины, по которым 

молодежь участвует в 

экологических проектах. 

• Программы пребывания 

школьников по обмену, их 

совместная деятельность. 

• Впечатления о стране 

пребывания, трудности, с 

которыми сталкиваются 

школьники. 

Знакомимся ближе 

с участниками экологического 

проекта. 

Беседуем о том, 

что их привело 

в экологическое 

движение (российские 

школьники, школьники разных 

стран). 

Вы решили найти в Германии 

друзей по переписке. Пишем 

вместе объявление в 

молодежный журнал, 

обсуждаем, какую информацию 

о своем классе мы можем там 

поместить (российские 

школьники на уроке немецкого 

языка). 

 

Систематизация слов 

на основе общего 

корня. 

Осуществление 

целенаправленной тренировки 

в употреблении 

лексики по теме. Написание 

письма по образцу. 

Выполнение грамматических 

упражнений с опорой на 

правила грамматики. 

3 

Блок 3 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Grammatik 
ordnet 
die 

Sprache 
und 
erklärt 
sie 

1. Обобщить знания о 

причастиях в немецком 

языке. Познакомить 

учащихся с образованием 

распространенного 

определения и переводом 

его на русский язык. 

Употребление Partizip I, 

Partizip II в роли 

определения. Перевод 

предложений с 

распространенным 

определением. 

‘Репортер школьной газеты 

берет интервью у членов эколо-

гической молодежной 

организации (репортер, 

школьники разных стран). 

Выполнение грамматических 

упражнений с опорой на 

правила грамматики. 

Нахождение грамматических 

форм на основе известных 

признаков (суффиксов и 

приставок). Проведение 
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2. Тренироваться 
в употреблении причастий 

в роли определения. 
Акти визировать новую 

лексику. 
3. AB! Читать и ана-

лизировать текст, находить 

в нем причастия и распро-

страненные определения. 
*4. AB! Читать мик-

ротексты с пониманием 

основного содержания. 

целенаправленного расспроса 

(типа интервью). 

Блок 4 
Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 
Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 
чество 
часов 

Hören und 

Verstehen 

müssen 

Hand in 

Hand 

gehen 

1. Прослушать интервью с 

полным пониманием 

содержания. 

2. Воспринимать на слух 

высказывания школьников 

об их впечатлениях о Гер-

мании. 

Учеба и быт школьников, 

приехавших по обмену в 

Германию или Россию. 

С какими трудностями 

сталкиваются школьники во 

время их пребывания в дру-

гой стране? 

В вашей школе учится по 

обмену школьница/школьник из 

Германии. Расспрашиваем, 

какие у нее/ него впечатления о 

городе, о школе, нашла/нашел 

ли она/ он друзей, есть ли у 

нее/него трудности в общении с 

российскими сверстниками 

(немецкая 

школьница/школьник, россий-

ские школьники). 

Восприятие на слух 

иноязычного текста с целью 

понимания его основного 

содержания и деталей. 

2 

Блок 5 
Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 
Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 
чество 
часов 

Sprechen, 
seine 

Gedanken 
(auch 

schriftlich!) 

zum 

Ausdruck 

1. Написать письмо другу 

по переписке. 
2. Познакомиться 
с письмом, написанным в 

официальном стиле. 
3. Обсудить в 

парах/группах процесс 

Поиск друга/подруги по 

переписке. Подготовка к 

приему школьников по 

обмену из Германии. Что ты 

можешь рассказать о себе, 

своей семье и 1 родном 

городе/селе?  

Пишем письмо под- руге/другу 

по переписке из Германии 

(немецкая подруга/немецкий 

друг, я-роль). Ваш класс едет по 

обмену в Германию. 
1 Обсуждаем на уроке детали 

поездки (российские 

Написание личного письма с 

опорой на образец. 
Использование опорных 

вопросов для составления 

диалога. Соблюдение речевого 

этикета в соответствии с 

ситуацией общения. 
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bringen. Ist 

das nicht 

wichtig für 

die Kommu-

nikation? 

 

подготовки поездки в 

страну изучаемого языка. 

4. Принимать участие в 

диалоге-расспросе. 

Рассказывать о себе и 

своем городе/селе. 

5. Обсудить в группах 

организацию встречи 

школьников по обмену из 

немецкоязычной страны. 

6. *6. Обсудить в классе, 

какие темы можно 

предложить для 

международного проекта. 

7. *7. AB! Читать текст, 

делать сообщение на 

основе текста. 

школьники). "“Обсуждаем в 

группе, какие сувениры и 

подарки можно взять с собой в 

Германию (российские 

школьники). 

Ты приехал в Германию по 

обмену. Знакомишься с 

принимающей семьей, тебя 

расспрашивают о твоем родном 

городе/ селе (немецкая семья, я-

роль). 

"“Обсуждаем вместе с гостями 

из Германии темы возможного 

международного эко-

логического проекта (немецкие 

и российские школьники). 

Использование про-читанного 

текста в качестве опоры при 

высказывании на основе его 

содержания. 

Блок 6 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля 
Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Wieder 

Holung und 

Kontrolle 

spielen 

eine 

große 

Rolle!  

1. Читать программы 

языковых курсов. 

2.Прослушать рекламу 

интенсивного языкового 

курса. AB! Письменно 

изложить услышанную 

информацию. 

3.Высказать свое мнение о 

том, какое значение имеют 

международные проекты. 

* Дискутировать 

о том, что наиболее важно 

в международных 

проектах для каждого 

учащегося. 

Умение читать тексты 

рекламного характера с 

пониманием основного 

содержания. Умение делать 

обоснованный выбор 

предлагаемых языковых 

курсов. 

Умение понимать на слух 

рекламный текст и кратко 

излагать его содержание в 

письменном виде. 

Умение высказывать свое 

мнение, убеждать 

собеседника/собеседников в 

чем-либо. 

Ты прочитал и услышал 

рекламу нескольких языковых 

курсов в Германии. 

Спрашиваешь совета у своего 

немецкого друга/под- руги, 

какой курс выбрать (немецкий 

друг/ подруга, я-роль). 

Обмениваемся мнениями 

(‘дискутируем) о школьном 

обмене и международных 

молодежных проектах со 

своими немецкими 

сверстниками (немецкие и 

российские школьники). 

Использование ключевых слов 

для подготовки к обсуждению 

проблемы. Составление 

просьбы дать совет. 

Убеждение кого-либо в чем-

либо. Высказывание своего 

мнения с его обоснованием. 

5 

Блок 7 Учебные Тексты Ситуации общения и Специальные и общие Коли 



и коммуникативные 

задачи 

социальные роли учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

чество 

часов 

Landeskundl

iches: 

Zitate. 

Tatsachen. 

Statistik 

1. АВ! Прочитать и 

заполнить форму- 

ляр-заявку на участие 

в языковых курсах 

института им. Гёте. 

2. Читать текст об 

интернет-проекте с 

пониманием основного 

содержания. 

3. Читать тексты на 

тему охраны окружающей 

среды. Ознакомиться со 

статистическими данными. 
 

 

 

Anmeldung. 

„Schüler fragen rund 

um den Erdball — 

zum Ortstarif 

„ Kostbares 

Trinkwasser“. 

„ Wasserverbrauch 

verringern ". 

Ты хочешь заниматься на 

языковых курсах в Германии и 

заполняешь анкету 

(я-роль). 

Вместе со своими 

немецкими друзьями обсуждаем 

и планируем экологический 

проект по проблеме 

нерационального использования 

питьевой воды в домашнем 

хозяйстве (немецкие и 

российские школьники). 

Чтение и заполнение 

формуляра. 

Формулирование проблемы с 

опорой на 

статистические данные. 

Краткое обобщение 

информации текста. 

1 

Блок 8  Коли 

чество 

часов 

Arbeit mit 

dem 

Portfolio 

(Selbst-

kontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки достижений). См. здесь в главе I 

аналогичный раздел, с. 25. 
1 

Kapitel 3. Freundschaft, Liebe ... Bringt das immer nur Glück? 

Блок 1 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи темы, 

проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Lesen 

bedeutet 

sich 

informie- 

ren. Und 

noch viel 

mehr. 

Прослушать и прочитать 

пословицы. 

Читать публици стические 

тексты 

с пониманием основ- 

ного содержания и 

обмениваться друг 

Любовь и дружба. 

Проблемы в дружеских 

отношениях. 

Ответственность за 

своего партнера во 

взаимоотношениях 

полов. 

Обсуждаем статьи из немецких 

журналов о дружбе. Обменива 

емся мнениями, на- 

сколько близки нам 

проблемы немецких 

подростков (немецкие 

и российские школьники). 

Употребление в речи пословиц 

и устойчивых словосочетаний 

для повышения ее 

образности и экспрессивности. 

Использование комментария, 

сносок и 

словаря для облегчения 
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nicht? с другом информаци- 

ей о прочитанном. Читать 

художест- 

венные тексты снача- 

ла с пониманием 

основного содержа- 

ния, затем с полным 

пониманием. Характе- 

ризовать главных ге- 

роев и их поведение. 

Обсуждать содержание 

текстов в группах. 

Описать историю 

любви из какого-либо 

произведения русской 

литературы. 

*Как описывается 

любовь в произведе- 

ниях художественной 

литературы? 

Обсуждаем содержание 

отрывков из 

художественных 

текстов о любви и 

проблемы взаимоотношений 

юношей и 

девушек, их поведение и 

отношение 

друг к другу (немец- 

кие и российские 

школьники). 

понимания иноязычного 

текста. 

Выделение основного 

содержания текста, 

опущение деталей. 

Фиксирование внимания как 

на основных 

фактах, так и на 

деталях. 

Нахождение требуемой 

информации для 

характеристики персонажей. 

Блок 2 Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения 

и социальные роли 

Специальные и общие 

учебные 

умения, универсальные 

учебные действия 

Коли- 

часов 

Wort- 

schätz: 

Ohne 

Wörter 

keine 

Rede. 

Oder? 

1. Читать предложе- 

ния, содержащие 

новую лексику, выборочно 

переводить их. 

Высказываться о том, 

что важно для хорошей 

дружбы. 

2. Тренировать 

употребление новой 

лексики (в том числе и в 

рабочей тетради). 

*3. AB! Читать тексты с 

пропусками, тренировать 

употребление новой 

лексики. 

Новая лексика 

(32 ЛЕ) в рамках 

тем, проблем, предметов 

речи: 

• Роль дружбы в на- 

шей жизни, что 

делать, чтобы ее сохранить? 

•Как пережить разрыв 

дружеских отношений? 

•Каким должен быть 

настоящий друг? 

•Любовь и ее проявление. 

•Ответственность партнеров 

по отношению друг к другу. 

•Черты характера, которыми 

должен обладать 

Обмениваемся с не- 

мецкими друзьями 

мнениями о том, как 

можно сохранить 

дружбу (немецкие 

и российские школь- 

ники). 

Обобщение лексики 

на основе слово- 

образовательных 

признаков. 

Использование 

перевода с немецкого 

языка на русский. 

Целенаправленная тренировка 

в употреблении новой лексики. 
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возлюблен- ный(ая). 

Блок 3 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Грамматический 

материал 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Gram 

matik 

ordnet 

die 

Sprache 

und 

erklärt 

sie 

1. Читать предложения, 

обратить внимание на 

форму Konjunktiv. 

2. Тренировать в 

распознавании и переводе 

Konjunktiv. 

3. Тренировать в 

употреблении форм würde 

+ Infinitiv, Konjunktiv 

модальных глаголов. 

Рассказать о 

друге/подруге своей 

мечты. 

Распознавание формы 

Konjunktiv в тексте. 

Употребление формы würde 

+ Infinitiv, Konjunktiv 

модальных глаголов в 

устной речи. 

Обсуждаем с немецкими 

друзьями, каким должен быть 

идеальный друг (немецкие и 

российские школьники). 

Определение грамматической 

формы по 

словообразовательным 

элементам и вспомогательному 

глаголу. Выполнение грамма-

тических упражнений с опорой 

на правила грамматики. 

3 

Блок 4 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи (темы, 

проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Hören 

und 

Verstehen 

müssen 

Hand in 

Hand 

gehen 

1. Прослушать тексты 

сначала с пониманием 

основного содержания, 

затем с пониманием 

деталей. 

*2. Рассуждать об обычае 

празднования Дня всех 

влюбленных. 

Почему возник День всех 

влюбленных? Как 

отмечается День всех 

влюбленных в разных 

странах? 

Беседуем с немецкими друзьями 

о том, как они отмечают День 

всех влюбленных (немецкие и 

российские школьники). 

Формулирование главной 

мысли текста. Выражение 

своего мнения с опорой на 

текст. 

2 

Блок 5 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи (темы, 

проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Sprechen, 

seine 

Gedanken 

(auch 

schrift-

1. Повторить и обобщить 

материал предыдущих 

разделов. Вести диалог-

расспрос типа интервью по 

теме «Дружба». 

Какие проблемы угрожают 

дружеским отношениям? 

Как преодолеть взаимное 

непонимание между 

бывшими друзьями и 

Ролевая игра: 

1. Репортер из молодежного 

журнала беседует с Соней и 

Мелани. Они рассказывают о 

своей дружбе («репортер», Сони 

Целенаправленный расспрос (в 

виде интервью). 

Использование ключевых слов 

в качестве опоры для обсужде-

ния проблемы. Высказывание 
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lich!) 

zum 

Ausdruck 

bringen. Ist 

das nicht 

wichtig für 

die 

Kommunik

ation? 

2. Высказывать свое 

мнение о том, что 

помогает сохранить 

дружбу. 

3. Давать советы, 

рекомендации. 

4. Дискутировать 

о проблемах 

взаимоотношений юношей 

и девушек, об их любви 

друг к другу. 

5. Читать текст с 

пониманием основного 

содержания. Кратко 

характеризовать главного 

героя. 

*6. AB! Читать текст с 

пониманием основного 

содержания. Писать 

небольшую записку, 

например валентинку ко 

Дню всех влюбленных. 

сохранить дружбу? 

Всегда ли любовь приносит 

счастье? 

Должны ли влюбленные 

доверять друг другу и нести 

ответственность за свои 

чувства? 

и Мелани). 

2. Репортер рассказывает в 

редакции журнала, что он узнал 

о девочках («репортер», 

«сотрудники редакции»). 

Обмениваемся с немецкими 

друзьями мнениями о том, как 

можно сохранить дружбу 

(немецкие и российские 

школьники).Ты рассказываешь 

психологу о своих проблемах с 

лучшей подругой/лучшим дру-

гом. Психолог дает советы, как 

себя вести в данной ситуации 

(«психолог», я-роль). Как 

складываются взаимоотношения 

девушек и молодых людей? Что 

такое любовь? Как она 

проявляется? Отвечают ли 

партнеры друг за друга? 

Дискутируем об этом (ведущий 

дискуссии, участники). 

рекомендаций, советов. 

Блок 6 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля 
Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Wieder 

Holung 

und 

Kontrolle 

spielen 

eine 

große 

Rolle! 

1. Повторить перевод 

Konjunktiv на русский 

язык. 

2. Повторить лексику по 

теме. 

3. Комментировать 

рисунки. 

4. Читать объявления о 

знакомстве с пониманием 

основного содержания и 

объяснять, почему 

Умение распознавать в 

тексте грамматическую 

форму и переводить ее на 

русский язык. 

Умение использовать 

лексику в соответствующих 

ситуациях общения. 

Умение читать объявления с 

пониманием основного 

содержания и обосновывать 

свой выбор. 

Обсуждаем с немецкими 

друзьями, повлияли ли 

достижения научно-

технического прогресса на 

взаимоотношения людей. 

Возможна ли обычная дружба в 

век компьютеров и телевизоров? 

Страдают ли молодые люди от 

одиночества? (Немецкие и 

российские школьники.) 

Как молодые люди в Германии 

Использование картинки и 

фотографии в качестве 

импульса для высказывания 

своего мнения по проблеме. 

Комментирование рисунков и 

фотографий. 

Использование ключевых слов 

для порождения монологиче-

ского высказывания. 

Использование прила-

гательных для характеристики 
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понравился тот или иной 

персонаж. AB! Писать 

объявление 

о знакомстве. 

5. Выразить свое мнение о 

том, что важно для верной 

дружбы. 

6. Повторить лексику по 

теме и рассказать об 

идеальном друге/подруге. 

*7. AB! Прочитать и 

перевести стихотворение о 

любви. 

Умение аргументированно 

высказывать свое мнение по 

проблеме. 

Умение характеризовать 

хорошего друга/подругу. 

ищут партнера? А как это 

делаешь ты? (Немецкие и 

российские школьники, я-роль.) 

Есть ли у тебя хороший друг? 

Какой он? О каком друге ты 

мечтаешь? Беседуем об этом с 

немецкими друзьями (немецкие 

и российские школьники, я-

роль). 

человека или явления. 

Выразительное чтение 

стихотворного текста. 

Блок 7 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Тексты 
Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Landes-

kundli-

ches: 

Zitate. 

Tatsachen. 

Statistik 

1. Познакомить с 

афоризмами о любви. 

Читать и комментировать 

их. 

*2. Читать текст с 

пониманием основного 

содержания о 

ласкательных словах. 

3. Читать текст с по-

ниманием основного 

содержания о свадьбах. 

4. Познакомить 

с любовной лирикой 

Генриха Гейне. 

Афоризмы. 

Liebesmetaphorik 

international. 

Текст о свадебном буме. 

„ Wenn ich an deinem Hause 

“. 

„Dass du mich liebst, das 

wussfich“. 

Обсуждаем, какие ласкательные 

слова используются в раз-

личных языках. 

А какие в русском? (российские 

школьники, школьники разных 

стран.) 

Беседуем о том, в каком 

возрасте создают семью совре-

менные молодые люди в России 

и Германии. 

Рассказываем нашим немецким 

друзьям, как в нашей стране 

принято праздновать свадьбы 

(немецкие и российские школь-

ники). 

Комментирование афоризмов. 

Выразительное чтение 

стихотворного текста. 

1 

Kapitel 4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 

Блок 1 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи (темы, 

проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Lesen 1. Читать (в группах) История возникновения Расспрашиваем немецких Чтение текста в группах с 5 



bedeutet 

sich in-

formieren. 

Und 

noch viel 

mehr, 

nicht?  

разные тексты сначала с 

пониманием основного 

содержания, затем с 

полным по-ниманием. 

Обменяться информацией 

о прочитанном. 

2. Читать текст с полным 

пониманием. AB! 

Пересказать текст 

(письменно). 

*3. Написать реферат о 

возникновении живописи 

и скульптуры. 

музыки, танца, живописи, 

скульптуры, литературы. 

Современные немецкие 

музыкальные группы и 

исполнители. 

друзей о популярной группе 

«Рамштайн» (немецкие и 

российские школьники). 

целью обмена информацией 

между участниками групп. 

Использование сносок, 

комментария и словаря для 

облегчения понимания 

иноязычного текста. 

Письменное реферирование 

прочитан-ного. 

Блок 2 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика лексики 

для продуктивного 

употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Wort 

schatz: 

Ohne 

Wörter 

keine 

Rede. 

Oder? 

1. Познакомить с по-

словицами о музыке 

и пении. *Комменти- 

ровать пословицы. 

2. Семантизировать новую 

лексику и тренировать 

учащихся 

в ее употреблении (то же и 

в рабочей тетради). 

3. Читать текст 

о музыкальных жанрах с 

полным пониманием 

содержания. 

Новая лексика (21 ЛЕ) в 

рамках тем, проблем, пред-

метов речи: 

• Возникновение основных 

видов искусств. 

• Какие существуют 

музыкальные жанры и 

направления? 

• Названия музыкальных 

инструментов. 

• Отношение к современной 

и классической музыке. 

• Современные музы-

кальные группы и от-

ношение к ним. 

Ты интересуешься у своего 

немецкого друга/подруги, 

играет ли он/она на музы-

кальных инструментах. Если да, 

то на каких именно. Затем 

рассказываешь о себе (немецкий 

друг/под- руга, я-роль) 

Обобщение лексики по 

словообразовательным 

элементам, общему корню, по 

теме «Музыкальные инст-

рументы». 

Чтение научно-популярного 

текста, выделение основных 

фактов и деталей. 

3 

Блок 3 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Грамматический 

материал 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Grammatik 

ordnet 

1. Читать текст, находить 

и определять виды 

Повторение придаточных 

предложений и их 

Обмениваемся мнениями о 

современной немецкой рок-

Определение видов 

придаточных предложений по 

3 



die 

Sprache 

und 

erklärt 

sie 

придаточных 

предложений. 

2. Читать высказывания 

подростков. Тренировать 

учащихся в использовании 

придаточных 

предложений. *3. Найти 

информацию о жизни 

Моцарта и написать 

реферат. 

систематизация. музыке с друзьями из Германии 

(немецкие и российские 

школьники). 

союзу и вопросу, на который 

они отвечают. Обобщение и 

систематизирование знаний о 

придаточных предложениях. 

Письменное реферирование 

текста. 

Блок 4 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Hören und 

Verstehen 

müssen 

Hand in 

Hand gehen 

1. Прослушать тексты-

загадки о великих 

композиторах с 

пониманием основного 

содержания. 

Великие немецкие и 

австрийские композиторы. 

Отгадывание имен известных 

композиторов по текстам-загад-

кам об их жизни (немецкие и 

российские школьники). 

Языковая догадка, о ком идет 

речь, на основе контекста. 

2 

Блок 5 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Spre- 

chen. 

seine 

Gedan- 

ken 

(auch 

schrift- 

lieh!) 

zum 

Ausdruck 

bringen. 

Ist das 

nicht 

wichtig 

für die 

1. Вспомнить инфор- 

манию об истории 

искусств. Рассказать 

об истории их 

возникновения, напи- 

сать статью об исто- 

рии возникновения 

музыки. 

2. Рассказать об 

известных композито- 

рах стран изучаемого 

языка и России. 

3. Читать высказыва- 

ния подростков 

о классической 

Какие жанры музыки 

существуют? 

Что вы знаете об 

истории развития 

классической немец- 

кой, австрийской и 

русской музыки? 

Отношение молодежи 

к классической и со- 

временной музыке. 

*Сейчас музыка часто 

звучит как фон для 

какой-то деятельно- 

ста. Есть ли у нее 

будущее? 

Мы составляем жур- 

нал о музыке и пи- 

шем для него заметки 

о возникновении 

искусств, о немецких, 

австрийских и рус- 

ских композиторах, 

направлениях в музы- 

ке, о современных 

молодежных группах 

и исполнителях 

(немецкие и россий- 

ские школьники). 

Обмениваемся мне- 

ниями о современной 

Опора на ключевые 

слова для продуциро- 

вания монологическо- 

го высказывания или 

написания заметки 

в журнал. 

Аргументированное 

выражение своего 

мнения. 

4 



Kommu- 

nikation? 

и современной музы- 

ке с пониманием 

основного содержа- 

ния. Высказать свое 

мнение об этом. 

*4. Читать тексты об 

использовании музы- 

ки для различных 

целей. 

и классической музы- 

ке с нашими немец- 

кими друзьями 

(немецкие и россий- 

ские школьники). 

‘Обсуждаем тему 

«Музыка для различ 

ных целей» (немецкие 

и российские школьники). 

Блок 6 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля 
Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Wieder 

holung 

und 

Kontrolle 

spielen 

eine 

große 

Rolle! 

1. Повторить лексику 

главы. 

2. Читать интервью 

с пониманием основного 

содержания. 

3. Рассказать о 

современных музыкальных 

группах Германии и 

России. 

4. Читать текст 

с полным пониманием 

содержания, повторить 

употребление 

придаточных 

предложений. 

5. Прослушать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

*6. Подготовить устно и 

письменно рефераты по 

теме главы. Дискутировать 

на тему «Музыка — это 

язык, который понимает 

каждый». 

Умение использовать 

активную лексику в 

определенных ситуациях 

общения. Умение читать 

текст- интервью и извлекать 

из него основную 

информацию. 

Умение порождать 

монологическое вы-

сказывание в форме 

характеристики (му-

зыкальной группы). Умение 

распознавать в тексте 

придаточные предложения; 

знать значение союзов, 

которыми они вводятся. 

‘Умение письменно и устно 

реферировать текст. 

‘Умение вести дискуссию. 

‘Умение писать сочинение в 

форме характеристики (о 

любимом художнике) или 

рассуждения (что для меня 

значит музыка). 

Обсуждаем с немецкими 

друзьями возможность создания 

в школе музыкальной или 

танцевальной группы. Какое 

направление мы выберем? Где 

будем выступать? Обмени-

ваемся впечатлениями, если 

подобные группы уже 

функционируют (немецкие и 

российские школьники). 

Есть ли в Германии 

телевизионные программы, в 

которых ищут музыкальные 

таланты? А на нашем 

телевидении? Немецкие и 

российские школьники расспра-

шивают друг друга об этом 

(немецкие и российские 

школьники). ‘Дискутируем на 

тему «Музыка — это язык, 

который понимает каждый». 

Обмениваемся мнениями о 

му¬зыкальных предпочте¬ниях, 

о том, какую роль играет музыка 

‘Составление рассказа (с 

учетом специфики данного 

коммуникативного типа речи/ 

речевой формы). 

Использование стратегии 

чтения с полным пониманием 

содержания. 

‘Устное и письменное 

реферирование текста. 

‘Написание сочинения в форме 

рассуждения. 

6 



*7. Написать сочинение. в нашей жизни (ведущий 

дискуссии, участники, 

высказывающие различные 

мнения). 

Блок 7 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Тексты 
Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, универсаль-

ные учебные действия 

Коли 

чество 

часов 

Landes-

kundliches: 

Zitate. 

Tatsachen. 

Statistik 

Читать текст об истории 

музыки. Найти в тексте 

ответы на поставленные 

вопросы. 

Einiges aus der Geschichte 

der Musik 

Беседуем со своими немецкими 

друзьями о немецкой, австрий-

ской и русской классической 

музыке, о ее ярких 

представителях (немецкие и 

российские школьники). 

Осуществление поиска нужной 

информации в тексте. 

1 

Блок 8  Коли 

чество 

часов 

Arbeit mit 

dem 

Portfolio 

(Selbst-

kontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки достижений). См. здесь в главе 1 

аналогичный раздел, с. 25. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планирование содержания обучения на основе УМК «Немецкий язык. 11 класс» 

Kapitel 

„Wieder 

holung" 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Beginnen wir 

mit den 

Sommer 

erinne 

rungen. 

Oder? 

(Wieder 

holung) 

1. Рассказать о своих летних 

каникулах. 

2. Расспросить своего 

друга/подругу о том, как 

он/она провел/а летние 

каникулы. 

3. Повторить употребление 

косвенных вопросов в речи. 

4. Читать с пониманием 

основного содержания 

высказывания школьников 

из Германии о своих 

каникулах. 

5. Систематизировать 

лексику по теме «Летние 

каникулы». 

6. AB! Писать личное 

письмо, рассказывать 

в нем о своих впечатлениях 

от отдыха. 

7. Читать микротексты 

страноведческого характера 

с пониманием основного 

содержания. 

*8. Писать сочинение в 

форме рассказа или резюме о 

своих летних каникулах. 

*9. AB! Читать газетные 

объявления с пониманием 

основного содержания. 

 

 

Летние каникулы 

российских и немецких 

школьников. Какими 

впечатлениями о 

каникулах учащиеся 

могут поделиться друг с 

другом? Что делают 

учащиеся в свободное 

время на каникулах? 

Погода летом. 

После каникул вы 

встречаетесь со своими 

немецкими друзьями и 

делитесь впечатлениями о 

лете (российские, немец-

кие школьники). Летние 

каникулы все провели по-

разному: на море, в своем 

родном городе/селе, 

зарабатывая карманные 

деньги. Обсуждаем, что 

можно делать летом 

(российские, немецкие 

школьники).  

*Вместе со своим не-

мецким другом/под- ругой 

вы пришли в турфирму и 

хотите вместе выбрать 

место для летнего отдыха. 

Обсудите вместе с 

менеджером предложения 

фирмы и выберите тур (я-

роль, немецкий 

друг/подруга, менеджер 

немецкой турфирмы). 

Систематизация лексики по теме. 

Составление монологического 

высказывания с опорой на 

ключевые слова. Высказывание 

своего мнения и реагирование на 

мнение других. 

Написание личного письма с 

опорой на правила его оформления. 

Составление письменного текста в 

соответствии с определенной 

речевой формой (рассказ, 

рассуждение). 

Чтение газетных объявлений. 
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Kapitel 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 

Блок 1 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Lesen 

bedeutet 

sich 

informieren. 

Und noch 

viel mehr, 

nicht? 

1. Читать с пониманием 

основного содержания план 

на неделю, составленный 

немецкой школьницей. 

2. Читать в группах тексты с 

полным пониманием 

содержания и обменяться 

друг с другом информацией 

о прочитанном. 

3. Сравнивать обучение на 

старшей ступени в Германии 

и России. 

*4. Писать сочинение на 

тему «Школа моей мечты». 

5. Читать статью из 

молодежного журнала с 

пониманием основного 

содержания. 

6. Читать высказывания 

немецких учащихся в 

группах, затем обмениваться 

информацией друг 

с другом. 

*7. Вести дискуссию на тему 

«Каковы мои обязанности по 

дому». 

Из чего состоит по-

вседневная жизнь? 

Старшая ступень 

обучения в школах 

России и Германии: 

какие существуют 

отличия? 

Как учащиеся готовятся 

дома к занятиям и 

контрольным работам. 

Помощь родителям по 

хозяйству. Есть ли у 

школьников домашние 

обязанности, если да, то 

какие? 

С какими проблемами 

сталкиваются школьники 

при проведении 

свободного времени. 

Карманные деньги, как 

их можно расходовать? 

Как можно заработать 

карманные деньги? 

Семейный бюджет, из 

чего он складывается? 

Ты обсуждаешь с не-

мецким другом/подругой 

свои будни. Составляете 

ли вы план на неделю? 

Сколько времени вы 

тратите на домашние 

задания, помощь по дому, 

дополнительные занятия? 

Что делаете в свободное 

время  я-роль, немецкий 

друг/подруга). 

Вместе с немецкими 

друзьями обсуждаем, чем 

отличается учебный 

процесс на старшей 

ступени немецкой и 

российской школ 

(российские, немецкие 

школьники). 

Ты расспрашиваешь 

своего немецкого 

друга/подругу, какие 

он/она выбрал/а предметы 

по выбору и почему, а 

также рассказываешь о 

своем выборе (я-роль, 

немецкий друг/подруга). 

‘Нужны ли вообще 

домашние задания и 

контрольные работы? 

Обмениваемся мнениями 

по этой проблеме со 

Умение планировать свое время, 

составлять план дел на 

неделю/день. 

Использование сносок и 

комментария для облегчения 

понимания иноязычного текста. 

Нахождение в тексте ключевых 

слов и занесение их в таблицу. 

Проведение сравни-тельного 

анализа старшей ступени школы в 

Германии и России. 

‘Формулирование доводов за и 

против при обсуждении проблемы. 

‘Высказывание своего мнения, 

аргументация его; выслушивание 

мнения других, соглашаясь или 

возражая (работа в группе). 

Систематизация лексики по теме и 

опора на нее при обсуждении 

проблемы. Участие в 

обсуждении/дискуссии. 
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своими друзьями из 

Германии (российские, 

немецкие школьники).  

Спроси своего немецкого 

друга/подругу, на что 

он/она тратит свои 

карманные деньги, и 

расскажи о себе. 

Обсудите, какие есть 

способы заработать 

карманные деньги (я-роль, 

немецкий друг/подруга). 

Блок 2 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Wort- 

schätz: 

Ohne 

Wörter 

keine 

Rede. 

Oder? 

1. Систематизировать 

новую лексику на 

основе словообразова- 

тельных элементов. 

2. Тренировать уча- 

щихся в употреблении новой 

лексики 

в различных речевых 

ситуациях. 

*3. Комментировать 

статистические данные. 

4. Читать микродиаоги с 

полным пони- 

манием. 

*5. AB! Читать текст 

с пониманием  основного 

содержа¬ния, отвечать на 

про¬блемный вопрос. 

Новая лексика 

(17—20 ЛЕ
1
) в рамках 

тем, проблем, пред- 

метов речи: 

• Особенности стар- 

шей ступени обуче- 

ния в Германии. 

• Доход семьи, из 

чего он складывается? 

• На что тратит 

молодежь карманные 

деньги? 

• Какие обязанности 

в домашнем хозяйстве 

существуют 

у школьников? • Как 

делать покупки в 

магазине? 

Должны ли школьни- 

ки помогать по 

хозяйству? Какие 

обязанности по дому 

есть у вас? Обмени- 

ваемся мнением 

со своими немецки- 

ми друзьями (россий- 

ские и немецкие 

школьники). 

Во время пребывания в 

Германии 

ты покупаешь сувениры в 

различных магазинах (я-

роль, про- 

давец).  Почему школа 

воспринимается часто как 

тяжкое бремя? Обсуждаем 

эту проблему вместе с 

немецкими друзьями 

(российские и немецкие 

Целенаправленная 

тренировка в упот- 

реблении лексики по 

теме. 

Систематизация слова 

на основе общего 

корня. 

Подбор к словам 

антонимов. 

Использование диало- 

га-образца для 

составления диалога. 

* Комментирование 

статистических дан- 

ных. 
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школьники). 

Блок 3 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Grammatik 

ordnet die 

Sprache und 

erklärt sie 

1. Читать текст с по-

ниманием основного 

содержания. 

2. Находить в тексте 

придаточные предложения и 

определять их вид. 

Разница в употреблении 

союзов als — wenn; was 

— dass — damit. 

Повторение инфини-

тивного оборота um ... zu 

+ Infinitiv. 

Расспрашиваем наших 

друзей о том, как они 

проводят выходные, и 

делимся информацией о 

себе (я-роль, российские и 

немецкие школьники). 

Целенаправленная тренировка в 

использовании конкретной грам-

матической формы. Определение 

вида придаточных предложений. 

2 

Блок 4 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Hören 

und 

Verstehen  

müssen Hand 

in Hand gehen 

1. Воспринимать на слух 

интервью с полным 

пониманием содержания. 

2. Прослушать диалог «В 

магазине» с пониманием 

основного содержания. 

Составить по его образцу 

свой диалог. 

3. Воспринимать на слух 

объявление в магазине и 

выделять основную 

информацию. 

4. Письменно фиксировать 

извлеченную из текста 

информацию. 

5. Прослушать отрывок из 

журнальной статьи с 

пониманием основного 

содержания. 

Увлечения школьников, 

в частности ком-

пьютером.  

Крупный универсальный 

магазин. 

Покупки в магазине. Как 

вы проводите выходные? 

Часто ли вы проводите 

их вместе с родителями, 

братьями и сестрами? 

 

 

 

 

Сегодня почти у каждого 

школьника есть дома 

компьютер. Он помогает в 

учебе и развлекает в 

свободное время. Есть ли 

здесь отрицательные 

моменты? Какие? 

Обсуждаем эту тему с 

немецкими друзья-ми 

(российские и немецкие 

школьники). Во время 

пребывания в Германии ты 

с другом/подругой 

делаешь покупки в 

универмаге (я-роль, 

друг/подруга, продавец). 

Краткая письменная фиксация 

услышанной информации. 

Концентрация внимания на 

необходимой информации и 

игнорирование деталей при 

прослушивании прагматических 

текстов (объявление, реклама). 

2 

Блок 5 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Spre- 1. Дать определение Что входит в понятие Вместе с немецкими Формулирование 5 



chen, 

seine 

Gedan- 

ken 

(auch 

schrift- 

lieh!) 

zum  

Ausdruck 

bringen. Ist 

das nicht 

wichtig für die 

Kommu-

nikation? 

понятия «повседнев- 

ная жизнь». 

2. Обсудить проблему 

«Нужны ли домашние 

задания?». 

3. Рассказать о том, 

как молодые люди 

проводят выходные 4. 

Составить диалог в 

ситуации «В магазине». 

*5. Читать поэтажный план 

магазина с выборочным 

пониманием информации. 

*6. Высказать свое мнение о 

том, нравится ли вам ходить 

по магазинам. 

*7. Составить анкету и 

провести опрос по теме 

главы «Повседневная 

жизнь». 

*8. AB! Написать личное 

письмо. 

«повседневная жизнь»? 

Какое место занимает 

в ней школа и свободное 

время? 

Как молодежь в Гер- 

мании и России про- 

водит выходные. 

Покупки в универмаге.  

друзьями составляем 

коллаж на тему „Das 

Alltagsleben der 

Jugendlichen “ 

(российские и немец- 

кие школьники). 

Ты и твой друг/под- 

руга приглашен(а) на  

вечеринку. Вам нужно 

купить новый наряд. Вы 

идете в крупный 

универмаг, но не так 

просто найти что-то 

подходящее. Делаем 

покупки (я-роль, 

друг/подруга, продавец). 

Ролевая игра: репортер 

одной немецкой газеты 

проводит среди 

российских школьников 

опрос на тему «Мои 

будни». Сотрудники 

редакции обобщают 

полученные данные 

(«репортер», «сотрудники 

редакции», российские 

школьники). 

определения понятия. 

Составление диалога 

с опорой на диалог образец. 

Соблюдение речевого 

этикета в соответствии с ситуацией 

общения.  Составление анкеты. 

Проведение опроса и обобщение 

полученных данных. Правильное 

оформление личного письма. 

Блок 6 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Wieder 

holung 

und 

Kontrolle 

spielen 

eine große 

1. Повторить изученную 

лексику. 

2. Тренировать учащихся в 

употреблении придаточных 

предложений цели  

с союзом damit и 

Умение употреблять 

новую лексику в со-

ответствующих ситуа-

циях общения. Умение 

употреблять в речи 

придаточные 

Вместе с немецкими 

друзьями мы идем на 

консультацию к 

школьному психологу. 

Рассказываем о проблемах 

и стрессе, который 

Подбор к словам синонимов. 

Выделение в тексте ключевых слов 

и использование их в речи. Участие 

в полилоге: 

высказывание своего 

мнения, просьба дать 

5 



Rolle!7 инфинитивного обо- 

рота um ... zu + 

+ Infinitiv. 

3. Читать высказыва- 

ния школьников 

с пониманием основ- 

ного содержания. 

4. Составить полилог 

на тему «Как бороть- 

ся со стрессом?». 

5. AB! Читать отры- 

вок из художествен- 

ного текста с пони- 

манием основного 

содержания. Отвечать 

на проблемный 

вопрос. 

*6. Читать комиксы, 

определять главную 

мысль, выражать свое 

мнение по отноше- 

нию к какой-либо 

проблеме. 

*7. Написать сочинение на 

тему «Мои будни. Какие 

заботы они доставляют?». 

предложения. 

Умение рассказывать 

о школьной системе 

в Германии и Рос- 

сии, отмечая общее 

и различное. 

Умение выделять 

в тексте ключевые 

слова и включать их 

в свои высказывания. 

Умение вести поли- 

ЛОГ. 

Умение читать худо- 

жественный текст 

с пониманием основ- 

ного содержания. 

*Умение читать ко- 

миксы и формулиро- 

вать главную мысль. 

*Умение писать сочи- 

нение. 

испытываем в связи 

с большой загружен- 

ностью. Психолог да- 

ет советы, как спра- 

виться со стрессом 

(российские и немец- 

кие школьники, 

«психолог»). 

*Ролевая игра: твой 

немецкий друг пере- 

стал с тобой общать- 

ся. Выяснилось, что 

он полностью погру- 

зился в виртуальный 

мир компьютера. 

Поговори об этом 

с членами его семьи, 

и вместе попробуйте 

отвлечь его от мони- 

тора («немецкий 

друг», «родители», 

«братья и сестры», 

я-роль). 

слово, привлечение 

к общению других 

собеседников. 

Высказывание 

предложений/советов. 

Убеждение с опорой 

на приводимые аргументы. 

Определение главной 

МЫСЛИ. 

Выделение основного 

содержания текста, 

опущение деталей. 

Блок 7 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Landes 

kundli 

ches: 

Zitate. 

Tatsa 

chen. 

Statistik 

1. Ознакомиться со 

статистическими данными о 

том, сколько карманных 

денег получают немецкие 

дети и какие хобби они 

имеют. 

2. Читать текст с по-

Статистические данные. 

Welche Aberglauben 

haben die Deutschen? 

Welche Aberglauben sind 

in Russland verbreitet? 

Обсуждаем вместе с 

родителями размер суммы, 

кс горую они могут дать 

вам на карманные 

расходы. Ты 

рассказываешь о своих 

тратах и потребностях. 
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ниманием основного 

содержания. 

Они предлагают тебе 

варианты заработать 

карманные деньги (я-роль, 

«родители»). 

Блок 8  

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Arbeit mit 

dem Portfolio 

(Selbst-

kontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки 

достижений) 

Осуществление 

самоконтроля/самооценки на 

основе анализа своих речевых 

возможностей (с опорой на листы 

для самоконтроля). 

Подбор материала для досье. 

1 

Kapitel 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 

Блок 1 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Lesen 

bedeutet 

sich 

informieren. 

Und noch viel 

mehr, nicht? 

1. Отвечать на вопросы, 

опираясь на коллаж и 

подписи к фотографиям. 

2. Читать с полным 

пониманием тексты об 

истории театра 

в группах, затем 

обмениваться информацией. 

3. AB! Заносить 

информацию из текстов в 

таблицу. 

4. AB! Кратко излагать 

содержание текста 

письменно. 

5. Читать с полным 

пониманием содержания 

представленную 

в таблице информацию об 

истории немецкого 

Жанры театрального 

искусства и искусства 

кино. 

История возникновения 

театрального искусства. 

Развитие театра в 

Германии. 

Бертольд Брехт и его 

театр. 

Знаменитые актеры 

мирового кино. История 

киноискусства в 

Германии после Второй 

мировой войны. 

Для своих друзей из 

Германии составляем 

викторину, посвященную 

истории театрального 

искусства (российские, 

немецкие школьники). 

Готовим краткие тексты-

загадки об известных 

актерах мирового кино 

(немецкие и российские 

школьники). *Попроси 

своих немецких друзей 

рассказать об истории 

немецкого послевоенного 

кино. Расскажи, что ты 

знаешь об истории кино в 

нашей стране (немецкие и 

российские школьники). 

Опора на межпредметные связи 

(история, МХК). 

Языковая догадка о значении слова 

по сходству с родным языком. 

Использование иллюстраций и 

подписей к ним при ответе на 

вопросы. 

Описание понятия с целью 

добиться понимания. 

Использование краткой 

информации из таблицы для 

создания монологического 

высказывания. 
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киноискусства. 

*6. Написать сочинение на 

тему «Что тебе ближе: театр 

или кино?». 

Блок 2 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Wort 

schatz: 

Ohne 

Wörter 

keine 

Rede. 

Oder? 

1. Семантизировать новые 

слова по контексту и по 

рисункам. 

2. Обобщать лексику на 

основе общего корня. 

3. Отвечать на вопрос, какие 

жанры театра и кино пред-

почитают учащиеся. 

4. Читать с полным 

пониманием содержания 

прагматический текст 

(театральную афишу). 

5. Подбирать к словам 

синонимы 

и антонимы. 

*6. Читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

*7. AB! Писать сочинение на 

тему «Какой фильм или 

спектакль произвел на вас 

самое сильное 

впечатление?». 

Новая лексика (25 ЛЕ) в 

рамках тем, проблем, 

предметов речи: 

• Жанры театрального 

искусства и киноис-

кусства. 

• История театра и кино. 

• Характеристика из-

вестных режиссеров и 

актеров. 

• Название некоторых 

объектов в здании те-

атра. 

• Как пригласить на 

спектакль или в кино? 

• Отношение к фильму 

или спектаклю. 

• Каким может быть 

фильм или спектакль? 

Расспрашиваем своих 

немецких друзей, какие 

жанры театра и кино они 

предпочитают (я-роль, 

немецкие школьники). 

Вместе с немецкими 

друзьями читаем теат-

ральную афишу и 

выбираем спектакль, 

который хотели бы 

посмотреть. Каждый 

предлагает тот или иной 

вариант и объясняет свой 

выбор (российские и 

немецкие школьники). 

"Делимся друг с другом 

впечатлениями о недавно 

увиденном фильме или 

спектакле (российские и 

немецкие школьники). 

Целенаправленная тренировка в 

употреблении лексики по теме. 

Обобщение лексики на основе 

словообразовательных признаков. 

Подбор к словам синонимов и 

антонимов. 

Выражение своего мнения о чем-

либо с опорой на ключевые слова. 

3 

Блок 3 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Gram 

matik 

ordnet 

1. Читать текст и 

распознавать в нем 

сложносочиненные 

Satzreihe (сложносо-

чиненное предложение). 

 Определение вида 

сложносочиненного предложения 

по союзу. 
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die 

Sprache 

und 

erklärt 

sie 

предложения. 

2. Ознакомиться с порядком 

слов 

в сложносочиненном 

предложении. 

3. Тренировать учащихся в 

использовании правильного 

порядка слов 

в сложносочиненном 

предложении. 

4. Читать и переводить 

предложения 

с парными союзами. 

Выполнение грамматических 

упражнений на основе правил 

грамматики. 

Блок 4 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Hören und 

Verstehen 

müssen Hand 

in  Hand 

gehen 

1. Воспринимать на слух 

телефонный разговор с 

полным пониманием 

содержания и отвечать на 

вопросы  для контроля 

пони¬мания. 

2. Прослушать диалог с 

полным понимани¬ем 

содержания. 

3. Воспринимать на слух 

мнения молодых берлинцев 

о лучших театрах своего 

города. 

4. Прослушать с по-

ниманием основного 

содержания текст 

о Большом театре в Москве. 

Приглашение в кино/ 

театр. 

Впечатление от про-

смотренного спектак- 

ля/фильма. 

Какие театры Берли¬на 

предпочитает 

мо¬лодежь? 

Большой театр и 

рус¬ский классический 

балет. 

 

Ты договариваешься со 

своим немецким дру- 

гом/подругой сходить в 

кино (я-роль, немецкий 

друг/подруга). 

Твой немецкий друг 

предлагает тебе посе¬тить 

один из берлин¬ских 

театров. Ты принимаешь 

пригла¬шение (я-роль, не-

мецкий друг/подруга). 

 

Приглашение кого- либо куда-

либо. Выражение своих 

впечатлений. 

Краткая фиксация письменной 

информа¬ции из прослушанно¬го 

текста. 

Составление диалога с опорой на 

вопросы. 
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Блок 5 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 



Sprechen, 

seine 

Gedan- 

ken 

(auch 

schrift- 

lieh!) 

zum 

Ausdruck 

bringen. 

Ist das 

Nicht  

wichtig für 

die Kommu-

nikation? 

1. Рассуждать на 

тему «Искусство — 

одна из форм позна- 

ния мира». 

2. Высказывать свое 

мнение о роли театра 

и кино в нашей 

жизни. 

3. Обсуждать в труп- 

пах фильм/спектакль. 

Обмениваться мне- 

ниями друг с другом. 

4. Читать в группах 

тексты-биографии 

с пониманием основ¬ного 

содержания. Обмениваться 

инфор¬мацией с членами 

других групп. 

5. Рассказывать 

о своем любимом 

актере/актрисе. 

*6. Написать сочине¬ние на 

тему главы в форме 

рассуждения. *7. AB! Читать 

анон¬сы немецких фильмов 

и написать аннотацию на 

них. 

Что мы можем 

почерпнуть из филь- 

мов и спектаклей? 

Какую роль играют 

театр и кино в на- 

шей жизни? 

Популярные немецкие 

актеры кино. 

Мой любимый актер/ 

актриса. 

Современные немец- 

кие фильмы. 

 

Беседуем с немецки- 

ми сверстниками 

о значении театра и 

кино в нашей жизни 

(российские и немец- 

кие школьники). 

Со своим немецким 

другом/подругой ты 

делишься мнением 

о современных акте- 

рах кино и рассказы- 

ваешь о своем  любимом 

актере (я-роль, немецкий 

друг/подруга). 

*Вместе с немецким 

другом/подругой вы 

читаете анонсы филь¬мов 

и обсуждаете, какой 

фильм стоит посмотреть. 

Вы пы-таетесь убедить 

друг друга в правильности 

своего выбора (я-роль, 

немецкий друг/подруга). 

Рассуждение по 

какой-либо теме 

с использованием 

схемы «тезис — аргу- 

менты — резюме». 

Составление монолога 

с опорой на ключе- 

вые слова. 

Работа в группе, 

осуществление взаи- 

мопомощи, обмен информацией.  

Нахождение главной информации 

в тексте при чтении с пони¬манием 

основного содержания. 

* Написание аннота¬ции на 

фильм/спек¬такль. 
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Блок 6 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Wieder- 

holung 

und 

Kontrolle 

spielen 

eine 

1. Обменяться друг 

с другом информаци- 

ей об истории театра 

И кино. 

2. Тренировать уче- 

ников в употреблении 

Навыки использо- 

вания новой лек- 

сики. 

Умение высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения. 

Обсуждаем правила 

поведения в театре 

(немецкие и россий- 

ские школьники). 

Ты приглашаешь сво- 

его немецкого дру- 

Группирование слов 

по тематическому 

принципу. 

‘Написание сочинения 

с опорой на план. 

Извлечение информа- 

5 



große 

Rolle! 

сложносочиненных 

предложений. 

3. Описывать и ком- 

ментировать схему 

театрального зала. 

*4. AB! Написать 

со¬чинение о любимом 

театре, используя план. 

5. Читать художест¬венный 

текст сначала с пониманием 

основ¬ного содержания, за-

тем с полным пони¬манием. 

*6. Читать рекламные афиши 

и обсуждать, какая из них 

больше понравилась. 

*7. Читать анекдоты по теме 

театр и кино с пониманием 

основ¬ного содержания. 

*8. AB! Читать ре¬пертуар 

московских театров и 

заносить основную 

информа¬цию в таблицу. 

Навыки распознава- 

ния в тексте и упот- 

ребления в речи 

сложносочиненных 

предложений. 

Умение читать худо-

жественный текст с 

пониманием основ¬ного 

содержания и деталей. 

Умение проникать в 

смысл текста. *Умение 

читать с по¬ниманием 

основного содержания 

юмори-стические 

микротек¬сты. 

*Умение читать праг-

матический текст и 

извлекать из него 

требуемую 

информа¬цию. 

га/подругу на спек- 

такль одного из 

московских театров 

(я-роль, немецкий 

друг/подруга). 

Проводим дискуссию на 

тему «Есть ли бу¬дущее у 

театра?» (ве¬дущий, 

участники дискуссии). 

ции из текста, про- 

никновение в его 

смысл. 

Краткая письменная 

фиксация информации,  

извлеченной из тек¬ста. 

Чтение юмористиче¬ских текстов с 

адек¬ватной реакцией на них 

(невербально, вербально). 

Блок 7 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Landes 

kundli 

ches:  Zitate. 

Tatsa¬ 

chen. 

Statistik 

Читать тексты о театральной 

жизни Германии.  

Deutscher Bühnenverein. 

Theatertage/-nächte. 

Немецкие друзья рас-

сказывают о том, какие 

театральные  мероприятия 

регуляр¬но проводятся в 

Гер¬мании. Мы 

рассказы¬ваем о 

театральных фестивалях в 

нашей стране (российские 

и немецкие школь¬ники). 

Чтение страноведческих текстов с 

фиксацией внимания на  основном 

содержании и игнорированием 

деталей. 
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Блок 8  
Коли 

чество 



часов 

Arbeit mit 

dem 

Portfolio 

(Selbst-

kontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки достижений). См. здесь в главе 1 

аналогичный раздел, с. 67. 
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Kapitel 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Sind Naturkatastrophen seine Folgen?  Was hat er uns gebracht? 

Блок 1 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Lesen 

bedeutet 

sich 

informie- 

ren. Und 

noch viel 

mehr, 

nicht? 

1. Высказывать свое 

мнение по проблеме 

главы. 

2. Читать в группах 

микротексты с пол- 

ным пониманием. 

Обобщать и анализи- 

ровать извлеченную 

информацию. Отвечать на 

проблемные вопросы. 

3. AB! Воспринимать на 

слух рассказы- загадки об 

ученых и определять, о ком 

идет речь. 

4. Читать высказывания 

немецких школьников. 

Высказывать свое мнение. 

5. Читать микротексты с 

полным пониманием 

содержания  с опорой на 

рисунки и комментарий. 

6. *6. AB! Вспомнить имена 

известных изо¬бретателей и 

путеше¬ственников. 

История науки и тех- 

ники. Кто такой 

«ученый», чем он 

занимается? Некото- 

рые всемирно изве- 

стные ученые. 

Научно-технический 

прогресс, что он нам 

дал? 

Открытия XXI века. 

Какие они? *Известные 

изобретатели и 

путешественники. 

Мы составляем рас- 

сказы-загадки об 

ученых, а однокласс- 

ники их отгадывают 

(немецкие и россий- 

ские школьники). 

Обсуждаем вместе 

с немецкими сверст-

никами, что нам дал 

научно-технический 

прогресс (немецкие и 

российские школьники). 

Как повлияют на нашу 

жизнь изобретения и 

открытия XXI века? 

Высказываем свое мнение 

(немецкие и российские 

школьники). 

Высказывание своего 

мнения с использова- 

нием ключевых слов. 

Определение понятия 

с использованием 

ассоциограммы. 

Обобщение информа- 

ции, извлеченной из текста. 

Высказывание своего мнения. 

Обобщение информации и 

формулирование выводов. 

Опора на межпредметные связи 

(все учебные предметы). 

5 

Блок 2 
Учебные 

и коммуникативные 

Характеристика 

лексики для продук-

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

Коли 

чество 



задачи тивного употребления действия часов 

Wort 

schatz: 

Ohne 

Wörter 

keine 

Rede. 

Oder? 

1. Читать, переводить на 

русский язык и 

интерпретировать по-

словицы и афоризмы. 

2. Семантизировать новую 

лексику и тренировать 

учащихся 

в ее употреблении. 

3. Обсуждать в парах, как 

изменили нашу жизнь 

открытия и достижения 

научно- технического 

прогресса. 

4. Читать с полным 

пониманием содержания 

текст об экологических 

проблемах и статистику. 

5. Высказывать свое мнение 

о причинах возникновения 

природных катаклизмов. 

Новая лексика (30 ЛЕ) в 

рамках тем, проблем, 

предметов речи: 

• Каковы задачи ученых? 

• Достижения науки и 

техники, их роль в нашей 

жизни. 

• Природные катак-

лизмы, их причины и 

роль в этом человеческой 

деятельности. 

• Проблемы окружающей 

среды, пути их решения. 

Как изменили нашу жизнь 

достижения научно-

технического прогресса? 

Принес ли он только благо 

для человечества или есть 

и отрицательные стороны 

этого процесса? 

Дискутируем об этом 

(ведущий дискуссии, 

участники, представ-

ляющие разные точки 

зрения). 

Каковы причины 

природных катаклизмов? 

Обмениваемся мнениями 

(российские и немецкие 

школьники). 

Использование перевода с 

немецкого языка на русский. 

Обобщение лексики на основе 

словообразовательных моделей. 

Ведение обсуждения/ дискуссии с 

проявлением реакции на разные 

мнения собеседника (соглашение, 

возражение и т. д.). Использование 

сносок и комментария для 

облегчения понимания 

иноязычного текста. 

*Перефразирование текста, 

описание понятия. 
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Блок 3 Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Gram 

matik 

ordnet 

die 

Sprache 

und 

erklärt 

sie 

1. Систематизировать знания 

о придаточных 

предложениях. 

2. Находить в тексте 

придаточные предложения 

следствия 

и уступительные 

придаточные предложения. 

3. Тренировать учащихся в 

употреблении нового грам-

матического материала. 

4. AB! Читать текст с 

Придаточные следствия 

(Konsekutivsätze) и 

придаточные усту-

пительные 

(Konzessivsätze). 

Обсуждаем тему «Какова 

роль человеческой 

деятельности в 

возникновении 

экологических проблем?» 

(немецкие и российские 

школьники). 

Выполнение грамматических 

упражнений с использованием 

правил грамматики. Определение 

вида придаточного предложения по 

вопросу, на который оно отвечает. 

доставление плана текста. 
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полным пониманием 

содержания, находить в нем 

придаточные предложения. 

*5. Составлять план текста в 

форме вопросов. 

Блок 4 Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Характеристика 

лексики для продук-

тивного употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Hören und 

Verstehen 

müssen Hand 

in Hand 

gehen 

1. Восприятие на слух 

репортажа с пониманием 

основного содержания (с 

предварительно снятыми 

трудностями). 

2. Определить и письменно 

зафиксировать основное со-

держание и главные мысли 

текста. 

3. Прокомментировать 

фотографии, используя 

информацию услышанного 

текста. 

Природные катаклизмы: 

извержения вулканов, 

вихри. 

Какое впечатление 

произвели на вас ре-

портажи о природных 

катастрофах и их фото? 

Обменяйтесь мнениями 

(российские и немецкие 

школьники). 

Краткая письменная фиксация 

услышанной информации. 

Формулирован ие главной мысли 

текста. 

Использование извлеченной из 

текста информации в моноло-

гической речи. 

2 

Блок 5 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Spre 

chen, 

seine 

Gedan 

ken 

(auch 

schrift 

lich!)  zum 

Ausdruck 

bringen. Ist 

das nicht 

wichtig für 

1. Дать определение понятия 

«научно-технический 

прогресс», обобщив 

информацию всей главы. 

2. Высказать свое мнение о 

том, какие ученые внесли  

наибольший вклад в 

развитие науки. 

3. Обсудить 

положи¬тельные и 

отрица¬тельные стороны 

на¬учно-технического 

Природные катастрофы, 

вызванные есте-

ственными причинами 

(развитие Земли, 

атмосферные явления). 

Ролевая игра: репортер 

немецкой газеты берет 

интервью у свидетеля 

землетрясения, наводне-

ния или цунами 

(«репортер», «очевидец»).  

Вместе с немецкими 

сверстниками обсуж¬даем, 

как можно по¬мочь 

людям, оказав¬шимся в 

беде из-за природных 

катаклиз¬мов (немецкие и 

Формулирование определения 

понятия. 

Работа в группах, осуществление 

взаимопомощи. Высказывание 

своего мнения по проблеме  с 

опорой на таблицы и схемы. 

Обобщение информа¬ции 

нескольких тек¬стов, 

формулирование выводов. 

Использование при-обретенных 

ранее знаний из разных 

предметных областей. 
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die Kommu-

nikation? 

прогресса. 

4. AB! Прослушать 

рассказы-загадки об ученых 

и отгадать имена. 

5. Читать в группах тексты с 

пониманием основного 

содержа¬ния, обменяться 

ин¬формацией с членами 

других групп и про-

комментировать ее. 

6. *6. AB! Описать од¬но из 

природных яв¬лений. 

рос¬сийские школьники). 

Блок 6 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Wieder 

holung 

und 

Kontrolle 

Spielen eine 

große 

Rolle!  

1. Подготовить викторину 

по материалам главы. 

2. Повторить усвоенную 

активную лексику 

3. Рассказать о вели-чайших 

открытиях XX и XXI веков. 

4. Находить в тексте и 

определять вид придаточных 

предло-жений. 

5. AB! Читать текст с 

пониманием основ¬ного 

содержания и находить в нем 

глав¬ную информацию. 

*6. Читать тексты о 

неопознанных объ¬ектах, 

высказывать свое мнение о 

них. 

*7. AB! Писать сочи¬нение 

по теме главы в форме 

рассуждения. 

Умение рассказывать 

об ученых, внесших 

большой вклад в раз-

витие науки. 

Навыки употребления  

новой лексики и 

грамматики в речи. 

Умение сообщать о 

научном открытии и 

доказывать, почему оно 

считается значи¬мым. 

Умение чтения с по-

ниманием основного 

содержания. 

*Умение создавать 

письменный текст в 

форме рассуждения. 

Проводим круглый стол на 

тему «Вклад в науку 

немецких и российских 

ученых» (российские и 

немец кие школьники). 

Каждый представляет 

одно из открытий XX—

XXI веков и до¬казывает, 

почему оно действительно 

важное. Остальные 

высказыва¬ют свое 

мнение по этому вопросу. 

Опора на ключевые слова при 

составлении связного выска-

зывания. 

Убеждение кого-либо  в чем-либо. 

Определение главных мыслей 

текста. Написание сочинения в 

форме рассуждения. 
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Блок 7 Учебные Предметное Ситуации общения и Специальные и общие учебные Коли 



и коммуникативные 

задачи 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

социальные роли умения, универсальные учебные 

действия 

чество 

часов 

Landes 

kundli 

ches: 

Zitate. 

Tatsa 

chen. 

Statistik 

1. Описывать коллаж. 

2. Читать таблицу, 

представляющую основные 

экологические проблемы, 

и комментарий к ней. 

3. Читать статистические 

данные с опорой на 

фотографии. 

„Europas Umweltsorgen“ 

„Bilanz einer 

Jahrhundertkatastrophe“ 

Обсуждаем тему «Какие 

экологические проблемы 

актуальны для Европы? 

Каковы прогнозы их 

развития?» (немецкие и 

российские школьники). 

Определение проблемы с опорой 

на статистические данные. 

Эмоциональное реагирование на 

темы, затрагивающие интересы 

учеников. 

1 

Блок 8  

Коли 

чество 

часов 

Arbeit mit 

dem Portfolio 

(Selbst-

kontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной  папки достижений).См. здесь в главе 1 

аналогичный раздел, с. 67. 

 

1 

Kapitel 4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet? 

Блок 1 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Lesen 

Bedeutet  sich 

informie- 

ren. Und 

noch viel 

mehr, 

nicht? 

1. Выдвигать идеи и 

предлагать решение  

экологических про- 

блем цивилизации. 

2. Читать в группах 

тексты с полным по- 

ниманием содержа- 

ния, затем обмени- 

ваться информацией. 

3. Читать мнения не- 

мецкой молодежи 

с пониманием основ- 

ного содержания. Вы- 

ражать свое отноше- 

ние к прочитанному. 

Какие противоречия 

между человеком  и 

природой возника- 

ют из-за научно-тех- 

нического прогресса? 

Какие проблемы они 

вызывают? 

Какие варианты ре- 

шения проблем циви- 

лизации предлагает 

наука? 

Что ждет нас в буду- 

щем? 

Какими качествами 

должен обладать че- 

Имеет ли будущее 

современная цивили 

зация? Что ее ждет: 

глобальная катастрофа 

или торжество разума 

над природой? Что 

мы можем сделать, 

чтобы развитие 

человечества было 

гармонично? Диску- 

тируем об этом (веду- 

щий дискуссии, уча- 

стники). 

Какими качествами 

должен обладать 

Высказывание и обоснование 

своего мнения.  Предложение 

вариан- 

тов решения пробле- 

мы на основе сделан- 

ных выводов. 

Участие в дискуссии 

(высказывать свою 

точку зрения, выслу- 

шивать других, согла- 

шаться, возражать). 

Использование клю- 

чевых слов при поро- 

ждении монологиче- 

ского высказывания. 
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4. Проводить дискус- 

сию на основе про- 

читанных текстов. 

5. AB! Заполнять ан- 

кету. 

6. АВ! Выписывать 

ключевые слова по 

проблеме. 

*7. Написать сочине- 

ние о том, каким бу- 

дет мир будущего. 

ловек будущего? 

*Как вы представляв- 

те себе мир в буду- 

щем? Какие измене- 

ния его ожидают? 

человек, чтобы реа- 

лизоваться в мире 

будущего и комфорт- 

но в нем существо- 

вать? Высказываем 

свои мнения об 

этом (немецкие и 

российские школь- 

ники). 

Ты расспрашиваешь 

своего немецкого 

друга/подругу, какие 

интересы он/она 

имеет, какие свои качества 

считает наиболее 

важными, 

как планирует свое 

будущее (я-роль, 

немецкий друг/по- друга). 

Проведение анализа 

своих планов, устрем- 

лений, мечтаний, аде- 

кватная оценка своих 

возможностей. 

Блок 2 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Wort 

schatz: 

Ohne 

Wörter 

keine 

Rede. 

Oder? 

1. Семантизировать новую 

лексику с опорой на 

контекст. Активизировать 

лексику по теме. 

2. Читать высказывания 

молодых людей 

с пониманием основного 

содержания. 

3. Рассказывать о своих 

планах 

с опорой на предыдущий 

текст. 

4. AB! Читать текст с 

пониманием основного 

Новая лексика (10—15 

ЛЕ) в рамках тем, 

проблем, предметов 

речи: 

• Проблемы нашей 

цивилизации и пути их 

решения. 

• Какими качествами 

должен обладать 

человек, чтобы соот-

ветствовать требованиям 

времени? 

• Планы на будущее 

после окончания школы. 

Проводим опрос своих 

сверстников о том, какие 

качества важны для успеха 

в будущем. Обобщаем 

результаты опроса в виде 

коллажа (я-роль, 

сверстники). Делимся друг 

с другом своими планами 

на будущее (российские и 

немецкие школьники). 

*Твой немецкий 

друг/подруга ищет работу 

и спрашивает у тебя 

совета. Помоги ему 

Использование ключевых слов в 

качестве опоры для ответа на 

проблемный вопрос. 

Использование информации прочи-

танного текста в своем 

высказывании. Подбор синонимов 

к словам. 

Нахождение в тексте 

запрашиваемой информации и 

письменная фиксация ее в виде 

ключевых слов. 

Проведение опроса и обобщение 

полученной информации. 
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содержания и письменно 

фиксировать извлеченную 

информацию. 

*5. Писать сочинение о 

своих планах после 

окончания школы. 

*6. AB! Читать объявления о 

работе и находить в них тре-

буемую информацию. 

• Выбор профессии. 

• Какие качества важны 

для выбранной 

профессии? 

определиться (я-роль, 

немецкий друг/подруга). 

Блок 3 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Gram 

matik 

ordnet 

die 

Sprache 

und 

erklärt 

sie 

1. Повторить тему «Степени 

сравнения прилагательных». 

2. Познакомиться с 

придаточными 

предложениями сравнения с 

союзами wie, als, je ... desto, 

je ... umso, придаточными с 

союзом indem. 

3. Тренировать учащихся в 

употреблении новых видов 

придаточных предложений. 

• Придаточные пред-

ложения с союзом indem. 

• Сравнительные при-

даточные с союзами wie, 

als. 
• Сравнительные 

придаточные с союзами 

je ... desto, 

je ... umso. 

Ролевая игра: ты с 

другом/подругой 

приходишь к консультанту 

по выбору профессии. Он 

отвечает на вопросы, ко-

торые тебя интересуют 

(«консультант», я-роль, 

друг/подруга). 

Целенаправленная тренировка в 

использовании придаточных 

предложений. Выполнение грамма-

тических упражнений с опорой на 

правила грамматики. 

Формулирование вопроса и 

составление ответа. 
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Блок 4 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Hören und 

Verstehen 

müssen Hand 

in Hand 

gehen 

1. Воспринимать на слух 

текст с пониманием 

основного содержания. 

Письменно фиксировать 

часть основной информации. 

2. Воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей (с предварительно 

снятыми трудно¬стями). 

*3. Прослушать текст и 

Генные технологии: 

надежда спасти насе-

ление Земли от голода 

или угроза жизни? Какие 

профессии выбирают 

сверстники из Германии? 

Не всегда удается найти 

свой путь по¬сле школы. 

Поиски профессии могут 

за¬тянуться. 

*Обсуждаем с немецкими 

друзьями проникновение 

генно-модифицированных 

продуктов на наш рынок и 

высказываем свое 

отношение  к этому 

процессу (российские и 

немец¬кие школьники). 

Делимся друг с дру¬гом 

информацией о том, кто 

Прогнозирование содержания 

текста по экспозиции. 

Концентрация внимания на 

основном содержании с игнори-

рованием деталей. 

Запись ключевых слов к пунктам 

плана во время прослушива¬ния 

текста. 
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записать ключевые слова к 

пунктам плана. 

*4. Использовать 

прослушанный текст для 

написания мини-сочинения 

на тему «Сложности при 

выборе профес¬сии». 

 какую профессию выбрал 

и почему. 

Отвечаем на вопрос: кто 

повлиял/что повлияло на 

ваш выбор? (Немецкие и 

российские сверст¬ники.) 

Блок 5 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Spre- 

chen, 

seine 

Gedan- 

ken 

(auch 

Schrift- 

lieh!)  zum 

Ausdruck 

bringen. Ist 

das nicht 

wichtig für 

die Kommu-

nikation? 

1. Высказать свое 

мнение по теме главы. 

2. Сообщить о том, 

как обстоит дело 

с выбором профессии. 

3. Познакомиться 

с советами, которые 

помогают  определиться в 

про-фессиональном мире, и 

дать советы своим 

сверстникам. 

4. Дискутировать на тему 

«Как влияет хобби на выбор 

будущей профессии?». *5. 

Читать микротек¬сты о 

новых попу¬лярных 

профессиях в Германии. 

Заносить важную 

информацию в таблицу. 

*6. Читать с понима¬нием 

основного содержания 

краткую информацию о 

на¬правлениях и дисцип-

линах, которые пред-лагают 

университеты Германии. 

7. Читать с полным 

Как обстоит дело 

с выбором профес- 

сии? Кто может 

помочь сделать этот 

выбор? Как это дела- 

ют немецкие свер- 

стники?  Как влияет 

хобби человека на выбор 

профессии? 

‘Какие профессии 

популярны среди не-

мецкой молодежи? 

‘Какие новые на-

правления предлагают 

своим абитуриентам 

университеты Герма-

нии? 

Какие документы нужны 

для того, что¬бы 

поступить в сред¬ние и 

высшие учеб¬ные 

заведения Германии? 

Ты интересуешься 

у своего друга/подру- 

ги, кто помогает 

ему/ей выбрать про- 

фессию (я-роль, не- 

мецкий друг/подруга). 

Проводим опрос ере- 

ди своих сверстников.  

Какие профессии сейчас 

наиболее вос-требованы у 

выпуск-ников школ 

России? Сообщаем об 

этом своим немецким 

друзьям (российские и 

немецкие школь¬ники). 

Обмениваемся мне-ниями 

по проблеме «Как влияют 

увлече¬ния на выбор 

буду¬щей профессии?» 

(немецкие, россий¬ские 

школьники). 

Составление моноло- 

гического высказыва- 

ния с опорой на во- 

просы. 

Составление просьбы 

и совета. 

‘Запись в таблицу 

важной информации  в виде 

ключевых слов. 

Пользование новыми 

информационными технологиями 

(Интер-нет). 

Составление автобио-графии и 

резюме по образцу. 

Использование плана для 

написания сочи-нения. 
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пониманием резюме и 

автобиографию. 

Тренировать учащихся в их 

написании. 

*8. AB! Писать, используя 

план, сочинение на тему 

«Профессия моей мечты». 

Блок 6 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля 
Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 

Wieder 

holung 

und 

Kontrolle 

spielen 

eine 

große 

Rolle! 

1. Обменяться мнениями по 

теме «Мир будущего». 

2. Читать с полным 

пониманием текст, 

выписывать ключевые слова. 

3. Высказывать пред-

ложения по улучшению 

состояния нашей 

цивилизации. 

4. Обсудить, какими 

качествами должны обладать 

молодые люди, чтобы влиять 

на будущее нашего мира. 

5. Писать автобиографию по 

образцу. 

*6. Читать текст с вы-

борочным пониманием 

информации, затем 

с полным пониманием. 

Реферировать текст. 

*7. Написать небольшой 

текст, иллюстрирующий 

смысл пословицы. 

Умение высказывать 

свое мнение по про-

блеме, опираясь на 

проблемные вопросы. 

Умение читать текст с 

полным пониманием 

содержания, выписывать 

ключевые слова. 

Умение обсуждать 

проблемы, затронутые в 

главе. 

Умение порождать 

монологическое вы-

сказывание с опорой на 

ключевые слова. Умение 

писать автобиографию 

по образцу. 

‘Умение реферировать 

текст. 

‘Умение приводить 

примеры употребления 

пословицы. 

Организуем междуна-

родную рабочую группу и 

разрабатываем план 

«спасения» цивилизации 

(немецкие и российские 

школьники). 

‘Ролевая игра: один из вас 

— менеджер отдела 

кадров, а другой хочет 

устроиться на работу. 

«Менеджер» рассказывает 

о требованиях фирмы, а 

«соискатель» 

комментирует свое резюме 

и автобиографию 

(«менеджер», 

«соискатель»). 

Планирование монологического 

высказывания с опорой на 

вопросы. 

Выделение в тексте ключевых слов 

и выражений и использование их в 

своем высказывании. Составление 

устного (или письменного) 

реферата текста. Толкование 

пословиц с помощью ситуации. 

5 

Блок 7 

Учебные 

и коммуникативные 

задачи 

Тексты 
Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие учебные 

умения, универсальные учебные 

действия 

Коли 

чество 

часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landes 

kundli 

ches: 

Zitate. 

Tatsa 

chen. 

Statistik 

1. Читать текст 

о ярмарке вакансий в 

Германии. 

2. Познакомиться со 

статистикой, которая 

демонстрирует наиболее 

востребованные качества 

личности сотрудника. 

„Einstieg Abi Messe in 

Karlsruhe. “ 

„Der ideale Lehrling.“ 

„Was sich Betriebe von 

Auszubildenden 

wünschen ?“ 

‘Ролевая игра: выпускник 

школы ищет работу и 

приходит к менеджеру по 

персоналу одной из фирм. 

«Выпускник» интере-

суется тем, какие качества 

будущего сотрудника 

наиболее важны для 

фирмы. «Менеджер» 

отвечает на его вопросы 

(«выпускник», 

«менеджер»). 

Чтение статистики и составление 

выводов. 

1 

Блок 8  
Коли 

чество 

часов 

Arbeit mit 

dem Portfolio 

(Selbst-

kontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки достижений). См. здесь в главе 1 

аналогичный раздел, с. 67. 

1 

AB! Итоговый тест 

Коли 

чество 

часов 

 2 



Календарно-тематическое планирование, 10 класс 

 
I. SCHON EINIGE JAHRE DEUTSCH. WAS WISSEN WIR DA SCHON ALLES? WAS KÖNNEN WIR SCHON? 

(WIEDERHOLUNG) 

Основное 

содержание 

темы 

1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, насколько глубоки наши знания. 

2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. Он вновь становится столицей, теперь столицей объединенной 

Германии. А что мы знаем о других городах Германии? 

3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? 

4. Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей? Черты их характера, национальные 

особенности, их традиции и культура. 

5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном городе / селе, о наших традициях и обычаях, о языке? 

6. „Love-Parade“ — самый большой парад оркестров, исполняющих музыку в стиле «техно», постепенно 

превратился в Берлине в своеобразный карнавал. 

Что способствует реа-

лизации воспитатель-

ных, образовательных 

и развивающих задач 

1. Приобщение к другой национальной культуре, расширение общеобразовательного кругозора. 

2. Осуществление таких творческих действий, как обобщение, постановка и решение проблемных 

речемыслительных задач, осуществление переноса имеющихся знаний, умений и навыков в другие ситуации, в 

том числе применительно к себе, своей стране и т. д. 

3. Развитие умения самостоятельно подбирать информацию, работать над проектами (как долгосрочными, так и в 

рамках материала отдельной главы). 

Основные учебно-ком-

муникативные задачи 

1. Учить работать с картой Германии (как физической, так и контурной) и заполнять ее данными, полученными из 

текстов и других источников информации. 

2. Читать с полным пониманием тексты страноведческого характера с предварительно снятыми трудностями. 

3. Комментировать статистические данные. 

4. Учить школьников самостоятельной работе над семантизацией лексического материала с опорой на контекст, а 

также по словообразовательным элементам. 

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях применительно к темам: 

«Германия», «Города Германии», «Немецкий язык и его особенности», «Что типично для немцев?». 

6. Повторить употребление Präsens и Präteritum Passiv. 

7. Познакомить с формами Perfekt и Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv, а также с модальными глаголами. 

8. Учить переводить предложения с различными формами Passiv на русский язык. 



 
9. Учить воспринимать на слух небольшие аутентичные тексты и осуществлять контроль понимания с помощью 

текстовых заданий. 

10. Учить рассказывать о стране изучаемого языка и своей стране, о городах Германии и своем родном городе / 

селе с опорой на информацию из текста и ключевые слова. 

11. Учить вести диалог-расспрос в ситуации «Ориентировка в городе». 

12. Учить выбирать маршрут, используя план города. 

13. Учить выполнять проектную работу, используя «Памятку» как руководство к действию. 

14. Выбрать проект и начать над ним работать. 

Языковой и речевой 

материал, подлежащий 

усвоению для исполь-

зования в речи 

Лексический материал 

die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, faszinieren, faszinierend, begeistert sein von (Dat.), eine eigene 

Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben, verliebt sein in (Akk.), erobern 

Грамматический материал 
1. Повторение: употребление Präsens и Präteritum Passiv, Perfekt и Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv. 

2. Passiv с модальными глаголами. 

Страноведческие 

сведения 

1. Информация о географическом положении, политической системе и городах Германии. 

2. Сведения о Берлине — столице объединенной Германии. 

3. Типичные черты характера жителей Германии, их традиции и обычаи. 

4. Сведения о немецком языке и тех изменениях, которые произошли в нем в последние годы. 

5. Некоторые статистические данные о Германии в сравнении с другими европейскими государствами. 

4. Сведения о проведении „Love-Parade“ в Берлине. 

Объекты 

контроля 

1. Усвоение лексического материала. 

2. Навыки и умения употребления всех временных форм Passiv, а также Passiv с модальными глаголами. 

3. Навыки и умения монологической речи (в рассказе о Германии, ее городах и жителях, об особенностях 

немецкого языка, а также в рассказе о свой стране, городе / селе, жителях нашей страны). 

4. Навыки и умения в ведении диалога-расспро- са применительно к ситуации «Ориентировка в городе ». 

5. Навыки и умения в чтении с пониманием основного содержания. 

количество 

уроков 

I 

 

24—25 часов 

 

 
 
 
 
 
 



II. SCHÜLERAUSTAUSCH, INTERNATIONALE JUGENDPROJEKTE. WOLLT IHR MITMACHEN? 

Основное 

содержание 

темы 

1. Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе с немецкими школьниками из 

Оффенбаха интересно провели каникулы в летнем лагере в 80 км от Мюнхена. 

2. Элиза Брюкнер шесть месяцев училась в одной из московских школ, изучала русский язык. Она рассказывает о 

своих впечатлениях, проблемах и переживаниях. 

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

4. И еще об одном проекте — экологическом: шесть детей от 13 до 15 лет из Австрии, Швейцар рии, Франции и 

Германии полетели в Канаду вместе с другими членами „Greanpeace“, чтобы встретиться с политиками и 

представителями лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать прекратить вырубку тропических лесов. 

Что способствует реа-

лизации воспита-

тельных, образова-

тельных и развиваю-

щих задач 

1. Приобщение школьников к культуре немец- коговорящих стран. 

2. Обмен впечатлениями школьников по обмену из немецкоговорящих стран и учащихся российских школ (диалог 

культур). 

3. Информация об участии молодых людей разных стран в различных международных проектах. 

4. Развитие мышления, памяти, творческой фантазии и инициативы в процессе решения речемыслительных и 

поисковых задач, осуществления иноязычной речевой деятельности. 

Основные учебно-ком-

муникативные задачи 

1. Учить читать небольшие по объему тексты с опорой на сноски и комментарии и обмениваться информацией в 

группах. 

2. Учить читать текст (типа интервью) с пониманием основного содержания и находить в нем информацию о различии 

систем образования в Германии и России. 

3. Учить читать текст с полным пониманием и воспроизводить его содержание с опорой на ключевые слова и вопросы. 

4. Учить школьников самостоятельной работе по семантизации лексического материала (с опорой на контекст). 

5. Расширять словарь с помощью словообразования. 

6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в речи. 

7. Познакомить с употреблением Partizip I и Partizip II в качестве определения. 

8. Учить переводу на русский язык распространенных определений с Partizip I и Partizip И. 

9. Тренировать в употреблении Partizip I и Partizip II в речи в качестве определения. 

10. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичный текст (с предварительно снятыми лексическими 

трудностями) и осуществлять контроль с помощью тестовых заданий. 

11. Учить написанию письма другу по переписке. 

12. Обсуждать в парах вопросы подготовки к поездке в страну изучаемого языка. 

13. Учить групповому обсуждению проблемы организации встречи школьников по обмену (из немецкоговорящей 

страны). 

14. Учить заполнять анкету для поездки на языковые курсы в Германию. 

15. Развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию из текста, ключевые слова или 

ассоциограмму. 



16. Продолжить работу над проектом. 

Языковой и речевой 

материал, подлежащий 

усвоению для исполь-

зования в речи 

Лексический материал 
Freundschaft schließen (о, о), der / die Einheimische (-), beitragen (u, a) zu (Dat.), einen Beitrag leisten, der Wohlstand, die 

Verständigung, der Aufenthalt, retten, einen Film drehen, etw. ermöglichen, die Stimmung, gemeinsam, vermitteln, sich 

auseinander setzen, die Projekte entwerfen (a, o), stellvertretend, kahl schlagen (u, a), etw. unter Schutz stellen, sich für (Akk.) 

engagieren, sich verständigen 

Грамматический материал 

1. Употребление Partizip I и Partizip II в роли определения. 

2. Перевод предложений с распространенным определением. 

Страноведческие све-

дения 

1. Информация о международных молодежных проектах и других молодежных мероприятиях. 

2. Школьный обмен как одна из возможностей познакомиться с культурой и языком другой страны. 

3. Наша страна глазами школьников из Германии. 

4. Знакомство с программами языковых молодежных курсов в Германии. 

5. Статистические данные о расходовании питьевой воды в Германии. 

Объекты 

контроля 

1. Усвоение лексического материала. 

2. Навыки и умения в употреблении Partizip I и Partizip II в роли определения. 

3. Навыки и умения в осуществлении поиска необходимой информации в тексте и ее использование в речи. 

4. Навыки и умения монологической речи. 

 

количество 

уроков 

I 24—25 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.FREUNDSCHAFT, LIEBE... BRINGT DAS IMMER NUR GLÜCK? 

Основное содержание 

темы 

1. Дружба. Она дает людям уверенность в жизни, помогает решить многие проблемы. Когда у тебя есть друг, ты 

больше не одинок. 

2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском саду или в школе, распадаются. Просыпается 

любопытство ко многому, расходятся интересы, появляется желание опробо- 

вать новые стили поведения. Как справиться бывшим друзьям с такой проблемой? Советы дает психолог. 

1. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и молодые люди решают их по-разному. 

Что способствует реа-

лизации воспитатель-

ных, образовательных 

и развивающих задач 

1. Привлечение внимания к значимости молодежных проблем в Германии и в нашей стране, таких, как поиск верного 

друга, разочарование в любви, ответственность за своего партнера в интимной сфере, и к поиску путей их решения. 

2. Знакомство с произведениями современных молодежных писателей: Мириам Пресслер и Кристине Нестлингер, а 

также с классическими произведениями (стихи Г. Гейне). 

3. Постановка и решение проблемных речемыслительных задач. 

4. Развитие умения систематизировать полученные знания, а также осуществлять перенос приобретенных знаний, 

умений и навыков на другие ситуации общения. 

Основные учебно-ком-

муникативные задачи 

1. Учить читать публицистические тексты с пониманием основного содержания, используя словарь, сноски и 

комментарий, и обмениваться в группах информацией о прочитанном. 

2. Учить читать художественные тексты с пониманием основного содержания, выражать свое отношение к 

прочитанному и аргументировать его примерами из текста. 

3. Учить читать тексты, содержащие статистические данные, и комментировать прочитанное. 

4. Учить школьников самостоятельной работе над семантизацией лексического материала с опорой на контекст, а 

также по словообразовательным элементам. 

5. Учить работать над словом: анализировать его словообразовательный состав, сочетаемость с другими словами. 

6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях. 

7. Познакомить с употреблением Konjunktiv (лексический аспект). 

8. Учить распознавать в тексте и переводить на русский язык предложения с Konjunktiv. 

9. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты (с предварительно снятыми 

трудностями) и осуществлять контроль с помощью тестовых заданий. 

10. Учить диалогу-расспросу типа интервью. 

11. Учить давать советы, рекомендации (выступая в роли психолога), давать характеристику кому-либо. 

12. Учить групповому обсуждению проблем, возникающих в отношениях молодых людей. 

13. Учить делать письменный пересказ прочитанного текста. 

14. Учить писать любовные письма типа «валентинок». 

15. Продолжить работу над проектами. 



Языковой и речевой ма-

териал, подлежащий 

усвоению для исполь-

зования в речи 

Лексический материал 
die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, etw. gemeinsam unternehmen, sich kümmern um 

(Akk.), sich ergänzen, schüchtern, hektisch, j-n nicht beachten, enttäuscht sein, weh tun, zerbrechen, die Neugierde auf vieles 

erwacht, Steh zu dir selbst! Spiel nicht die beleidigte Tomate!, das Selbstbewusstsein stärken, trösten, streicheln, das mag ich, 

sich küssen, peinlich, sauer sein auf (Akk.), das geht mich nichts an, heulen, seufzen, Liebe auf den ersten Blick, verwirrt, 

Kaffee einschenken, flüstern, zärtlich, umarmen 

Грамматический материал 
Распознавание Konjunktiv в тексте и правильный перевод конструкции на русский язык 

Страноведческие све-

дения 

1. Информация из молодежных журналов „Juma“ и „Treff“ о жизни и проблемах молодежи в Германии. 

2. Знакомство с произведениями молодежной литературы (Мириам Пресслер „Bitterschokolade“ и Кристине 

Нестлингер „Pfui Spinne!“ и „Oh, du Hölle!“). 

3. Статистические данные о вступлении в брак и разводах в Германии. 

4. Особенности написания любовных писем. 

Объекты 

контроля 

1. Усвоение лексического материала. 

2. Навыки и умения монологической речи в рассказе о проблемах во взаимоотношениях молодых людей в общем и о 

собственном опыте в частности. 

3. Навыки и умения в осуществлении поиска необходимой информации в тексте и ее использование в устной и 

письменной речи (например, при пересказе текста). 

4. Навыки и умения восприятия на слух текста с пониманием основного содержания. 

5. Навыки и умения диалогической речи (составление диалога-расспроса и диалога — обмена мнениями) 

 

количество 

уроков 

I 24—25 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



IV.KUNST KOMMT VOM KÖNNEN. AUCH MUSIKKUNST? 

Основное 

содержание 

темы 

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

живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза? 

2. История Германии тесно связана с историей не только классической, но и современной джазовой, а также рок- и 

поп-музыки. 

3. А что нам известно о разных музыкальных жанрах и их представителях? 

4. Молодежный журнал „Juma“ провел опрос молодежи о ее отношении к классической и современной музыке. 

Мнения разделились. 

5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие композиторы, как Бах, Моцарт, Бетховен. Некоторые 

сведения об их жизни и творчестве. 

6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она выполняет функции «праздничной обертки» или фона в бюро, 

аэропорту, отеле или на вокзале. Есть ли будущее у такой музыки? 

7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов. Кто они? Какие они? Каков их репертуар? 

Что способствует реа-

лизации воспитатель-

ных, образовательных 

и развивающих задач 

1. Знакомство с историей возникновения основных видов искусства. 

2. Знакомство с жизнью и деятельностью великих немецких и австрийских композиторов, а также с этапами развития 

музыкальных жанров. 

3. Привлечение внимания к различным молодежным музыкальным группам и развитие умения оценивать тот или 

другой музыкальный жанр. 

4. Постановка и решение проблемных речемыслительных задач. 

Основные учебно-ком-

муникативные задачи 

1. Учить читать небольшие по объему аутентичные тексты с пониманием основного содержания, используя словарь, 

сноски и комментарий, и обмениваться информацией о прочитанном в группах (с опорой на ключевые слова). 

2. Учить читать публицистические тексты с пониманием основного содержания. 

3. Учить семантизировать новую лексику с опорой на контекст и по словообразовательным элементам. 

4. Продолжить работу над словом: систематизировать новые слова на основе словообразовательных элементов, по 

сочетаемости с другими словами, подбирать эквиваленты к новой лексике. 

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях. 

6. Учить воспринимать на слух с полным пониманием тексты об известных композиторах и осуществлять контроль с 

помощью тестовых заданий. 

7. Повторить виды придаточных предложений, учить находить их в тексте и переводить на русский язык. 

8. Учить писать в школьный журнал „Musik — eine Sprache, die jeder versteht“ небольшие заметки об истории 

искусства, классической или современной музыке. 

9. Выражать свое отношение к различным музыкальным жанрам и группам. 

10. Продолжить работу над проектами. 



Языковой и речевой ма-

териал, подлежащий 

усвоению для исполь-

зования в речи 

Лексический материал 

die bildende Kunst, die Plastik (die Bildhauerei), die Malerei, zähmen, die Entstehung, erwerben (a, o), nachahmen, erzeugen, 

die Tasteninstrumente, die Saiteninstrumente, die Blasinstrumente, die Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, die Mu-

sikrichtung (-en), begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist (-en), der Höhpunkt (-e), der Vertreter 

Грамматический материал 

Повторение придаточных предложений и их систематизация 

Страноведческие 

сведения 

1. Сведения о жизни и деятельности великих немецких и австрийских композиторов. 

2. Информация по истории развития музыкальных жанров в Германии. 

3. Информация о современных немецких музыкальных группах. 

Объекты контроля 
1. Усвоение лексического материала. 

2. Навыки и умения монологической речи (связное высказывание о любимой музыкальной группе, о своем увлечении 

музыкой). 

3. Навыки и умения чтения с пониманием основного содержания, а также поиска ключевых слов в тексте. 

4. Навыки и умения восприятия текста на слух. 

5. Навыки и умения в распознавании придаточных предложений в связном тексте, в употреблении их в речи. 

 

количество 

уроков 

I 24—25 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

1 Тема: «Что мы уже знаем? Что уже умеем» (Повторение) 

Количество уроков 24-25. 

№ 

урока 
Содержание урока Дата Примечание 

1 Беседа о целях обучения. Анкетирование с целью выявления пробелов и 

трудностей у учащихся. 

  

2 Входящий контроль. Тестирование (повторный итоговый тест за 9 класс).   

3 Систематизация знаний о Германии. Обучение работе с картой.   

4 Развитие умения чтения с пониманием основного содержания. Вспомнить 

употребление Prasens и Prateritum. 

  

5 Развитие умения чтения с полным пониманием.   

6 Беседа о проектах. Комментирование статистических данных.   

7 Систематизация лексики по теме «Город»   

8 Обучение самостоятельной работе над семантизацией лексики с опорой на 

текст.  

  

9 Совершенствование лексического навыка.   

10 Систематизация знаний об употреблении временных форм Passiv. Знакомство 

с формами перфект, плюсквамперфект пассив, футурум пассив, а так же с 

модальными глаголами. 

  

11 Обучению переводу предложений с различными формами пассив.   

12 Совершенствование грамматических навыков.   



13 Обучение аудированию аутентичных текстов и осуществление контроля с 

помощью тестовых заданий. 

  

14 Развитие умения монологической речи.   

15 Развитие умения письменной речи. Написание письма.   

16 Развитие умения аудирования с полным пониманием. Обучение 

диалогической речи в ситуации в ситуации «Ориентировка в городе». 

  

17 Развитие умения диалогической речи.   

18 Обучение выполнению проектной работы.   

19 Развитие речевых умений.   

20 Развитие речевых умений.   

21 Повторение.   

22 Лексико-грамматический тест.   

23 Контроль умения монологической речи в рассказе о Германии, ее городах и 

жителях, а так же рассказе о своей стране, городе, жителях. 

  

24 Контроль умения диалогической речи. Диалог-расспрос в ситуации 

«Ориентировка в городе». 

  

25 Расширение страноведческих знаний.   

 

2 Тема: «Международные молодежные проекты. Обмен школьниками». 

Количество уроков 24-25. 

№ 

урока 
Содержание урока Дата Примечание 



1 Развитие умения чтения с полным пониманием.   

2 Развитие умения чтения с пониманием основного содержания. Вспомнить 

особенности школьной системы Германии. 

  

3 Развитие умения чтения с пониманием основного содержания.   

4 Развитие умения обмениваться информацией на основе прочитанного.   

5 Развитие умения монологической речи с опорой на информацию из текста.   

6 Обучение самостоятельной семантизации лексики с опорой на контекст.   

7 Формирование лексического навыка. Расширение лексического запаса с 

помощью словообразования. 

  

8 Активизация новой лексики.   

9 Обобщение знаний об употреблении Partizip II.   

10 Знакомство с употреблением Parizip I и Partizip II в качестве определения. 

Обучение переводу на русский язык распространённых определений. 

  

11 Употребление Parizip I и Partizip II в качестве определения.   

12 Совершенствование лексико-грамматических навыков.   

13 Обучение аудированию аутентичного текста.   

14 Развитие умения письменной речи. Обучение написанию письма другу по 

переписке. 

  

15 Обучение групповому обсуждению проблемы организации встречи 

школьников по обмену (из немецкоговорящей страны). 

  

16 Развитие умения диалогической речи. Обсуждение в парах вопросов   



подготовки к поездке в страну изучаемого языка. 

17 Обучение заполнению анкеты для поездки на языковые курсы в Германию   

18 Развитие умения монологической речи с опорой на информацию из текста, 

ключевые слова, ассоциограмму. 

  

19 Развитие речевых умений.   

20 Повторение.   

21 Контроль умения поиска необходимой информации в тексте.   

22 Контроль умения монологической речи.   

23 Расширение страноведческих знаний Беседа о работе над проектом.   

 

3 Тема: «Дружба, любовь… Всегда приносит только счастье?» 

№ 

урока 
Содержание урока Дата Примечание 

1 Обучение чтению публицистических текстов.   

2 Обучение чтению художественных текстов с пониманием основного 

содержания. 

  

3 Беседа на основе прочитанного.   

4 Обучение самостоятельной работе над семантизацией лексического 

материала. 

  

5 Формирование лексического навыка. Обучение анализировать 

словообразовательный состав, сочетаемость с другими словами. 

  



6 Тренировать в употреблении новой лексики.   

7 Совершенствование лексико-грамматических навыков.   

8 Употребление Кonjuktiv.   

9 Обучение аудированию аутентичных текстов. Тестовый контроль.   

10 Обучение диалогу-расспросу типа интервью.   

11 Обучение давать советы, рекомендации (выступление в роли психолога).   

12 Развитие умения диалогической речи.   

13 Усвоение лексического материала. Контроль.   

14 Бучение групповому обсуждению проблем, возникающих в отношениях 

молодых людей. 

  

15 Обучение делать письменный пересказ  прочитанного текста.   

16 Обучение написанию любовных писем типа «валентинок».   

17 Беседа о проектах.   

18 Контроль умения осуществлять поиск необходимой информации в тексте.   

19 Контроль умения монологической речи.   

20 Контроль умения диалогической речи.   

21 Расширение страноведческих знаний.   

22 Контроль домашнего чтения.   

23-24 Резервные уроки.   

 



 

 

4 Тема: «Искусство. Музыкальное искусство». 

№ 

урока 
Содержание урока. Дата Примечание 

1 Обучение чтению аутентичных текстов.   

2 Обмен информацией на основе прочитанного.   

3 Обучение чтению публицистических текстов с пониманием основного 

содержания. 

  

4 Формирование лексического навыка.   

5 Формирование лексического навыка.   

6 Активизация лексики.   

7 Развитие речевых умений.   

8 Совершенствование лексико-грамматических навыков. Придаточные 

предложения. 

  

9 Систематизация знаний о придаточных предложениях.   

10 Употребление придаточных предложений.   

11 Союзы придаточных предложений. Лексико-грамматический тест.   

12 Обучение аудированию с полным пониманием.   

13 Развитие умения аудирования с полным пониманием. Тестовый контроль.   

14 Развитие умения рассказывать о возникновении различных видов искусства.   



15 Развитие умения рассказывать об известных композиторах.   

16 Развитие речевых умений. Беседа о современной музыке Германии.   

17 Развитие умения рассказывать о музыкальных группах.   

18 Развитие умения выражать свое мнение о музыкальных пристрастиях.    

19 Повторение. Развитие речевых умений.   

20 Контроль умения рассказывать о музыкальной группе, о своём увлечении 

музыкой. 

  

21 Контроль домашнего чтения.   

22 Совершенствование лексико-грамматических навыков.   

23 Итоговый тест.   

24 Работа над ошибками. Подготовка к ЕГЭ.   

25 Подведение итогов.   

 

 


