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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе программы по иностранным 

языкам автор Бим И.Л., М.А. Лытаева «Немецкий язык 10-11 классы»., М., Просве-

щение 2009год, составленной на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в част-

ности на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-  языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными те-

мами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических еди-

ниц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникатив-

ных целях;  

-  социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социо-

культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-

ке, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка;  

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и пере-

даче иноязычной информации;  

-  учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познаватель-

ные интересы в других областях знания.  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении 

их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной програм-

ме  

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать: 

 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конвер-

сия);  



- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространен-

ная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

-  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

-  особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

-  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности об-

раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные до-

стопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и странизучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

- расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, 

просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, со-

общить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услы-

шанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характе-

ризовать персонаж;  

в области аудирования: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональ-

ных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокза-

ле/в аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему 

текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием ос-

новного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять глав-

ные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пони-

манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выра-

жать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

в области письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры;  



- писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, упо-

требляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

владеть способами познавательной деятельности:  

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содер-

жание по заголовку, выделять основную информацию;  

- использовать двуязычный словарь;  

- использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

 Ученикам предоставляется возможность:  

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны / стран изучаемого языка; особенностей  

культуры народа / народов — носителей данного языка  

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и культурой;  

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, меж-

культурного общения;  

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и  

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения;  

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенно-

стям менталитета носителей изучаемого языка.  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

 Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно:  

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать сло-

варные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосред-

ственного устно-речевого общения;  

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста  

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

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание ос-

новного содержания текста в процессе опосредованного общения.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 

 На старшей ступени особенно важно совершенствовать общие учебные умения и 

побуждать учащихся к лучшему осознанию и развитию специальных учебных уме-

ний.  

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, свя-

занные  

с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний:  

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари;  

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



— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать / выписывать ее;  

— умение использовать новые информационные технологии.  

Из специальных учебных умений необходимо развивать:  

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры;  

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания ино-

язычного текста.  

 

 

Содержание тем учебного курса  

1 полугодие 

1. SchoneinigeJahreDeutsch.Waswissenwirdasschonalles? Was konnenwirschon? 23часа 

2. Schuleraustausch, internationaleJugendprojekte. Wolltihrmitmachen? 23 часа 

 

2 полугодие 

3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immernur Gluck? 23 часа 

4. KunstkommtvomKonnen. AuchMusikkunst? 23 часа  

5. Резервное время 10часов  

 

ИТОГО 108 часа  

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

1). Учебно-методический комплект И.Л. Бим и др. для 10 кл.  

2). Учебно-методический комплект "Немецкий язык" продолжает серию УМК по 

немецкому языку "Шаги" для 5-9 классов (авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой и др.) 

и предназначен для учащихся 10 класса полной средней школы.  

 

В комплект данного УМК входят:  

1. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.  

2. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10 

класса общеобразовательных учреждений.  

3. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Языковой портфель к 

учебнику  

для 10 класса общеобразовательных учреждений.  

4. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Книга для учителя к учебнику для 10 

класса общеобразовательных учреждений.  

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

 

 Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый.  

Формы контроля: словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викто-

рины тесты контрольно-административные. Основные приѐмы контроля отражены в 

УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых ви-

дов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, предпола-

гающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. 



Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 

грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По материалам четверти мо-

гут быть подготовлены рефераты, позволяющие интегрировать такие виды речевой 

деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество ре-

шения коммуникативной задачи  

становится главным критерием в оценке речевых умений.  

 

При работе с учащимися 10 класса, приоритетными целями воспитательного  

компонента являются:  

- Весь учебно-воспитательный процесс направлен на воспитание, образование и  

разностороннее развитие школьников средствами иностранного языка.  

- Приобретение учащимися ценностных ориентаций.  

- Развивать творческую фантазию.  

- Воспитание культуры общения.  

- Обеспечение учащимися не только возможности овладеть еще одним способом 

общения, но и «диалог» нашей национальной культуры синоязычной, что является 

мощным стимулом нравственного и общеобразовательного роста школьников.  

- Привитие любви к родному краю и расширение с помощью иностранного языка 

представление учащихся об окружающем мире.  

 

Данный УМК наиболее полно отражает новую личностно ориентированную пара-

дигму образования и воспитания. Как и предыдущие УМК этой серии, он нацелен на 

реализацию основных общедидактических принципов, в частности таких, как прин-

ципы учета возрастных особенностей школьников, сознательности, систематично-

сти и т. д.  

Он реализует также многие частнометодические принципы, присущие данной се-

рии, а именно такие, как принцип взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности и др. Кроме того, в обучении иностранному языку на старшей ступени 

особую роль играют следующие принципы, характерные для основной школы, но 

приобретающие на данной ступени определенную специфику:  

 — принцип социокультурной / культуроведческой / межкультурной коммуникатив-

но-когнитивной направленности обучения, обеспечивающий речевое и культурное 

развитие личности средствами немецкого языка, формирование человека с развиты-

ми ценностными ориентациями, осознающего особенности своей национальной 

культуры и способного приобщиться к иной национальной культуре, умеющего вза-

имодействовать с представителями других народов и  

культур, добиваться взаимопонимания, проявлять толерантность к необычным про-

явлениям иной ментальности и иной культуры. Это должно способствовать соци-

альной адаптации старшеклассников в условиях все расширяющихся всесторонних 

международных, межкультурных связей нашего государства;  

 — принцип дифференциации и индивидуализации обучения, без реализации кото-

рого не может осуществляться личностно-ориентированное обучение;  

 — принцип учета и развития профессиональной ориентации старшеклассников за 

счет создания условий для разноуровневого обучения немецкому языку и предо-

ставления десятиклассникам свободы  выбора курса обучения (с учетом возможно-

стей школы), исходя из ихпрофессиональных устремлений и места немецкого язы-

кав их планах на будущее;  



 — принцип возрастания удельного веса самостоятельности старшеклассников, раз-

вития их автономии, что определяет место учителя в учебном процессе как консуль-

танта, помощника, партнера по общению и направляет его усилия на всестороннюю 

активизацию интеллектуальной сферы школьников, их коммуникативной и учебно-

познавательной деятельности, делает акцент на их самоопределении и самореализа-

ции;  

 — принцип интенсификации речевого и социального взаимодействия школьников 

средствами немецкого языка, обеспечивающий корпоративность обучения и ориен-

тирующий на широкое использование таких педагогических технологий, как: обу-

чение в сотрудничестве, проектная методика, профессионально ориентированная 

ролевая игра и т. п.;  

 — принцип реализации реальной преемственности языкового образования между 

всеми основными звеньями системы образования: между основной и старшей шко-

лой, между школой и  

вузом. Это обеспечивается тем, что на старшей ступени особую роль приобретает, с 

одной стороны, повторение и систематизация изученного в основной школе, с дру-

гой — учет профессиональных устремлений старшеклассников и их ориентация на 

продолжение образования в вузе и / или самообразование с использованием немец-

кого языка;  

— принцип продуктивности, нацеливающий на совершенствование как материаль-

ных продуктов учебной деятельности старшеклассников (их речевых высказываний 

в форме устных и письменных текстов, а также интегрированных продуктов про-

ектной деятельности — альбомов, коллажей, таблиц), так и нематериальных про-

дуктов (в форме принятого смыслового решения в результате прослушивания или 

чтения текста: интересно / неинтересно, ново / не ново, а также в форме прироста 

знаний, навыков, умений и других духовных приращений в плане воспитания и раз-

вития (мировосприятие, интересы и т. д.).  

 Все эти принципы продиктованы личностно-ориентированным подходом как цен-

тральной стратегией модернизации школы, как новой парадигмой образования и 

воспитания школьников, нашедшей отражение в данном УМК.  

 

Учебно-тематический план 

Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку для 10 класса 

количество часов в неделю: 3 часа 

 1 чет-

верть 

2четверть Итого 1 

полугодие 

3 чет-

верть 

4четверть Итого 2 

полугодие 

Итого: 

Всего часов 24 24 48 часов  30 24 54 часа 102 

 

 Тема урока 

 

Цели и задачи  

уроков 

Дата 

проведения 

Домашнее  

задание 

 

1.Что мы знаем о Германии? Повторение. 

SchoneinigeJahre Deutsch. Was wissenwir das schönalles? Was könnenwirschon? (24 часа) 

 

1 Германия – страна Учить читать текст с извлечением  Рассказ о 



изучаемого языка. информации, вычленяя при этом главные 

факты и опуская детали. 

 Германии 

2 Берлин - 

соединение новых 

и старых традиций 

Учить читать текст разных типов 

(проспекты, рекламу, путеводитель) с 

помощью сносок и комментариев 

 С.7№ 6 т. 

3 Немецкий язык в 

беде? 

Учить использовать информацию, 

извлечѐнную из текста, для составления  

карты путешествия, схемы или плана города 

и т.д. 

 С.16 слова 

4 Немцы.  

Черты иххарактера, 

национальные 

особенности 

Тренировать учащихся в распознавании 

новой лексики в контексте и еѐ 

употреблении в различныхсловосочетаниях 

 Текст 1 с.186 

5 Наша страна – 

Россия 

Учить использовать новую лексику для ре-

шения коммуникативных задач: уметь дать 

справку об отправлении и прибытии поезда, 

уметь обратить внимание туристов на 

отдельные достопримечательности города 

 Сочинение  

«Моя Родина» 

6 Страдательный  

залог 

Повторить грамматический материал  Упр.1 с.12 р.т. 

7 Города стран  

изучаемого языка 

Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 

 Упр.5 с.22 

8 Музеи в Берлине Учить составлять диалоги по аналогии, а 

также исходя из определѐнной ситуации, с 

использованием заданных речевых  

образцов. 

 Рассказ о го-

роде (выбор) 

9 Достопримечатель-

ности Берлина 

Учить работать над словом: анализировать 

его словообразовательный состав,  

сочетаемость с другими словами 

 Упр.4с с.27 

10 Почему мы учим 

немецкий ? 

Учить высказывать своѐ мнение и  

аргументировать его, осуществлять перенос 

на себя 

 Опрос учени-

ков школы по 

теме 

11 Города Швейцарии Учить самостоятельной работе по 

семантизации лексики. 

 Упр.1 р.т. 

12 Путешествуем по 

Швейцарии 

Развитие навыка устной речи   

13 Москва - столица 

нашей Родины 

Учить читать художественные тексты с 

пониманием основного содержания,  

выражать своѐ отношение к прочитанному. 

 Рассказ о  

столице 

14 Немецкие  

школьники в 

Москве 

Учить вести диалог-расспрос и диалог-  

обмен мнениями 

 Упр.3 р.т. 

15 Пассив с 

модальным  

глаголом 

Тренировать в употреблении глаголов  

в пассиве 

 Правило,  

примеры 

16 Страноведение: па-

рад любви 

Учить работать со страноведческой  

информацией. Расширять словарь с 

помощью словообразования 

 С.194 №1 

17 Формы 

коммуникации 

Развивать навыки и умения монологической 

речи с опорой на информацию из текста, 

ключевые слова, ассоциограмму. 

 Сочинение по 

теме 

18 Изучение  

иностранных  

Учите дискутировать с опорой на 

информацию из текста 

 С.231 №2 



языков - стресс или 

удовольствие? 

19 История Германии Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст и осуществлять контроль 

с помощью тестовых заданий. 

 Упр.1 с.233  

выбор 

20 История Германии Учить работать над текстом, извлекать  

необходимую информацию 

 проект 

21 Из истории  

Германии 

Представление проектов   

22 Лексико-

грамматический 

тест 

Навыки и умения употребления всех  

временных форм Пассив, а также Пассив с 

модальными глаголами 

 Задание в 

тетради 

23 Контроль чтения Контроль понимания прочитанного  Задание в 

тетради 

24 Путешествие по 

Германии 

Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 

 Задание в 

тетради 

        Примечание: 

 

2.Schüleraustausch, internationaleJugendprojekte. Wolltihrmitmachen? 24 часа 

 

25 Школьный обмен Учить читать небольшие по объему тексты с 

опорой на сноски и комментарии и обмени-

ваться информацией в группах 

 Упр.4 с.48 

26 Впечатления немец-

койстудентки о Рос-

сии 

Учить читать текст с пониманием основного 

содержания и находить в нем информацию 

 Упр.5 с.51 

27 Вместе в 21 век Учить читать текст с полным пониманием и 

воспроизводить его содержание с опорой на 

ключевые слова 

 Упр.6 б с.53 

28 

 

Международные 

проекты 

Учить школьников самостоятельной работе 

по семантизации лексического материала 

 упр.8 с.55 

29 Проекты междуна-

родной защиты 

природы 

Расширить словарь с помощью  

словообразования 

 Упр.10 е с.62 

30 Школьный обмен 

повторение 

Тренировать учащихся с помощью  

словообразования 

 Упр.2 р.т. 

31 Причастие 1 и  

причастие 2 

Познакомить с причастием 1 и  

причастием 2 в качестве определения 

 Правило упр.7 

с.70 

32 Причастие 1 и  

причастие 2 

Учить переводу на русский язык  

распространенных определений партицип 1 

и партицип 2 

 Упр.2-4 р.т. 

33 Причастие 1 и  

причастие 2 

Тренировать в употреблении партицип 1 и 

партицип 2 в качестве определения 

 Упр.5-6 р.т. 

34 Приглашение в 

Россию! 

Учить воспринимать на слух и  

понимать аутентичный текст 

 Упр.1 р.т. 

35 Формы школьного 

обмена 

Учить написанию письма другу по 

переписке 

 Упр.2 р.т. 

36 Подготовка к 

поездке в Германию 

Обсуждать в парах вопросы  

подготовки к поездке в страну  

изучаемого языка 

 Упр.1 р.т. 



37 Проблемы органи-

зации встречи 

школьников 

Учить групповому обсуждению  

проблемы организации встречи  

школьников по обмену 

 Упр.2 р.т. 

38 Страноведение. 

Приглашение в 

Германию 

Учить заполнять анкету для поездки на язы-

ковые курсы в Германию 

 Упр.3 с.82 

39 Проблемы  

окружающей среды 

Развивать навыки и умения  

монологической речи с опорой на 

 информацию из текста 

 Текст 3 с.194 

40 Иностранные языки Продолжить работу над проектом  Текст 3 с.197 

41 

 

Советы изучающим 

иностранные языки 

 

Навыки и умения в осуществлении  

поиска необходимой информации  

в тексте и ее использовании 

 Составить  

памятку 

 

42 Настоящие рыцари Контроль домашнего чтения  С.236 №2 

43 Из истории  

Германии 

Учить воспринимать на слух и понимать 

аутентичный текст и осуществлять контроль 

с помощью тестовых заданий. 

 С.173-175 

44 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

по говоре-

нию.Причастие (по-

вторение) 

Употребление причастий в устной и  

письменной речи 

 Примеры на 

правило 

45 Контрольная работа 

за 1полугодие по-

аудирова-

нию.Языковые кур-

сы в германии 

Навыки и умения монологической речи по 

ситуации 

 Задание в тет-

ради 

46  Контрольная работа 

за 1полугодие по 

письму 

Контроль усвоения лексического и грамма-

тического материала 

Лексико-грамматический тест 

 Повторить 

слова по теме 

47 

 

Контрольная работа 

за 1полугодие по 

чтению 

Контроль понимания 

прочитанногоматериала 

 С.241 №3 

48 Цивилизация в 

войне 

Контроль домашнего чтения  Письмо другу 

       Примечание: 

 

2 полугодие 
 

3.Freundschaft, Liebe… Bringt das immernur Gluck? (30 часов) 

 

49 Дружба в  жизни 

человека  

Уметь читатьпублицистические текстыс по-

ниманием основного ссодержания, 

используя  словарь и т.д. 

 Упр.3 с.89 

50 

 

Пословицы и пого-

ворки 

о дружбе 

Учить читатьхуд.тексты спониманием 

Основногосодержания, выражатьсвое отно-

шение 

 Упр.2б 

с.91 

51 Проблемы 

взаимоотношений 

Учить читать тек-

сты,содержащиестатистическиеданные,комм

ентироватьпрочитанное 

 Упр.1-3 

р.т. 

52 Горькийшоколад Учить школьниковсамостоятельнойработе 

надсемантизациейлексическогоматериала 

 Упр.бб 

с.97 

(1часть) 



53 Любовь с первого-

взгляда 

Учить работать надсловами: анализсловооб-

разовательного состава,сочетаемость с дру-

гими. 

 Упр.3 

с.101 

54 Старыйдругдоро-

женовых двух 

Тренироватьучащихся вупотреблении но-

войлексики в различныхречевых ситуациях 

 Подготовка 

кконференции 

«Взаимоотно-

шениямежду-

людьми» 

55 Коньюктиввнемец-

комязыке 

 

Познакомить супотреблениемконьюктив 

(лексический аспект) 

 Упр.5 

с.105 

правило 

56 Коньюктивв немец-

комязыке 

Учить распознавать втексте и переводитьна 

русский языкпредложения сконьюктив 

 Упр.3 

с.108 

57 Мнениянемец-

кихшкольников по 

теме  

Учить восприниматьна слух и пониматьа-

утентичные тексты (с предварительносня-

тымитрудностями) 

 Упр.3 с 

с.110 

58 Истории олюбви 

влитературе 

Учить диалогу-расспросу типаинтервью  Упр.1-2 

с.113 

59 Моя перваялюбовь 

 

Тренировать уч-ся внаписаниии письма по-

предложеннойситуации 

 карточки 

60 Проблемыв любви Учить давать сове-

ты,рекомендации(выступая в ролипсихоло-

га), дать хар-ку 

 Ответить 

на письмо 

61 Как 

сохранить дружбу? 

Учить групповому обсуждению проблем, 

возникающих в отношениях молодых людей 

 Упр.бс с.116 

62 Настоящий друг. 

Какой он? 

Учить уч-ся высказываться по теме с ис-

пользованием текста 

  

63 Pfui,Spinne !Зна-

комство сафориз-

мами о любви. 

Учить делать письменный пересказ прочи-

танного текста 

 Упр.3 р.т. 

64 Страноведение: 

День Святого Ва-

лентина 

Учить писать письма с умением выразить 

свои чувства 

 Написать 

письмо 

 

65 Мы ищем друзей по 

переписке 

Продолжить работу над проектом  Упр.4 с.119 

66 Письмо другу Тренировать уч-ся в аудировании и написа-

нии письма другу 

  

67 Песня о любви Навыки и умения в осуществлении поиска 

необходимой информации в тексте и ее ис-

пользовании 

 Выучить, со-

ставить аналог 

68 Стихи олюбви 

 

Чтение стиховнемецких авторов олюбви и 

умениевысказывать своѐмнение опрочитан-

ном 

  

69 Сослагательное 

наклонение в речи 

Усвоение лексического материала.  

Навыки иумения вупотреблении коньюктив 

 Упр.3 

с.126 

70 Из классической и 

современной 

литературы 

Учить восприниматьна слух и пониматьа-

утентичный текст иосуществлять контрольс 

помощью тестовыхзаданий. 

 Выучить 

стих 

(выбор) 

71 Развитие немецкого 

языка. 

Учить работать надсловом:анализировать 

егословообразовательный со-

став,сочетаемость сдругими словами 

 Упр.2а 

с.207 



72 «Ужасный немец-

кий язык»  

многообразие диа-

лектов в немецком 

языке 

Навыки и умениямонологической идиалоги-

ческой речи 

 

 Составить 

высказывание 

 

73 Из истории Герма-

нии 

Учить аудированиютекста споследующим-

пересказом 

 Выбратьэпоху 

иподготовить 

проект 

74 Из истории Герма-

нии 

Учить составлять диалоги по аналогии, а 

также исходя из определѐнной ситуации, с 

использованием заданных речевых образцов 

 Выбрать эпоху 

и подготовить 

проект 

75 Защита проекта Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 

 Задание в тет-

ради 

76 Основные элементы 

немецкой литерату-

ры 

   

77 Причины и послед-

ствия Первой\ Вто-

рой Мировой войны 

на историю Европы 

   

78 Причины и послед-

ствия Первой\ Вто-

рой Мировой войны 

на историю Европы 

   

Примечание: 

 

 

$ 4. KunstkommtvomKönnen. AuchMusikkunst? (24 часа) 

79 Искусство: виды 

искусства 

Уметь читать публицистические тексты с 

пониманием основного содержания, исполь-

зуя словарь и т.д. 

 Упр.1б с.134 

 

 

80 Возникновениеис-

кусства 

 

Учить читать худ.тексты с пониманием ос-

новного содержания, выражать свое отно-

шение 

 Упр.1 сс.136 

 

81 Возникновениеис-

кусства 

 

Учить читать тек-

сты,содержащиестатистическиеданные,комм

ентировать 

прочитанное 

 Упр.5-6р.т. 

 

82 Музыка имузы-

кальные 

направления 

Учить школьниковсамостоятельнойработе 

надсемантизациейлексического материала 

 Вы-

братьнаправ-

ление 

 

83 Классическаямузы-

ка 

Учить работать надсловами: анализ слово-

образовательного состава, сочетаемость с 

другими. 

 Составитьрас-

сказ 

84 Современнаямузы-

ка 

Тренировать учащихся в употреблении но-

вой лексики в различных речевых ситуациях 

 Подготовка к 

проекту 

85 Грамматика: виды 

прид. предл. 

Повторить виды придаточных предложений, 

учить находить их в тексте 

 Упр. 1-2 р.т. 

 



86 Учимсяжурнали-

стике 

Учить писать в журнал небольшие заметки 

об истории искусства 

 Упр. 10 с.148 

87 Людвиг ван Бетхо-

вен 

Выражать свое отношение к различнымму-

зыкальным жанрам и группам 

 Выразить свое 

отношение 

88 Защита проекта Продолжить работу над проектом  Упр. 6 с.152 

89 Иоганн Себастьян 

Бах 

Навыки и умения в осуществлении поиска 

необходимой информации в тексте и ее ис-

пользовании 

 Упр.5 р.т. 

90 Композиторы 

Германии и Ав-

стрии 

Усвоение лексического материала. Навыки и 

умения в употреблении лексики 

 Упр. 1-2 р.т. 

91 Виды современной 

живописи  

 

Учить воспринимать на слух и пониматьа-

утентичный текст и осуществлять контроль с 

помощью тестовых заданий. 

 Упр.5 с.157 

92 Киноискусство 

 

Учить работать над словом: анализировать 

его словообразовательный состав, сочетае-

мость с другими словами 

 Упр.7 с.159 

93 Скульптура 

 

Навыки и умения монологической и диало-

гической речи  

 Упр. 3-4 р.т.  

94 Самые знаменитые 

муз.группы  

России иГермании 

Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 

 Упр.4 с с.163  

95 Страноведение: из 

истории музыки 

 

Учить составлять диалоги по аналогии, 

а также исходя из определѐнной ситуации, с 

использованием заданных речевых образцов. 

 Упр.1 с.171 

96 Города Германии 

повторение 

Учить аудированию текста с последующим 

пересказом 

 Упр.1с.176 

97 Сказкибрать-

евГримм 

Навыки и умениямонологической идиалоги-

ческой речи 

 пересказ 

98 ВольфгангАмадей-

Моцарт 

Учить аудированиютекста споследующим-

пересказом 

 пересказ 

99 Контрольная рабо-

таза 

2полугодиепоговор

ению 

Известныеписатели 

ородномязыке 

Учить составлятьдиалоги по аналогии,а так-

же исходя изопределѐннойситуации, сис-

пользованиемзаданных речевыхобразцов. 

 Выучить 

наизусть 

 

100 Контрольная рабо-

таза 2полугодие по-

аудирова-

нию.ИзисторииГер

мании 

Учить аудированиютекста споследующим-

пересказом 

 Упр.1 с.241 

101 Музыка-

язык,которыйпоним

аеткаж-

дый!Контрольная 

работаза 

2полугодиепо 

письму 

Навыки и уменияписьменной речи  Задание 

втетради 

102 Контрольная рабо-

таза 

2полугодиепочтени

ю.Наконцерте. Му-

Учить аудированиютекста споследующим-

пересказом. Учитьвести диалог-расспроси 

диалог- обменмнениями 

 Задание в тет-

ради 



 

 

Тематическое планирование составил (а)  

 

 

_________________           ________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

зыкакактерапия 


