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Пояснительная записка к рабочей программе 

для 10м  класса по немецкому языку 

 
Предмет: немецкий язык 

Класс: 10м 

Уровень образовательной программы: углубленный 

Количество часов по плану: 204 

Количество часов в неделю: 6 

 

В учебном плане школы предусматривается 6 часов в неделю на углубленное изучение 

иностранного языка в 10 классе. Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 

для 10 класса составлена  на 204  фактических часа, при 6 часах в неделю. 

В ходе изучения предмета формируется антикоррупционное мировоззрение. Уроки 

формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-тематическом 

планировании (АК). 

Реализация данной программы может  осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

 
 

Учебно-методический комплект. 

1. О.А. Радченко, М.А. Лытаева и др. « Вундеркинды  Плюс». «Немецкий язык 10 класс» 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни, 

Москва,"Просвещение" 2019 

2.  Аудиокурс к учебнику.– М.: Просвещение 2019. 

3. Книга для учителя О.А. Радченко, М.А. Лытаева и др. « Вундеркинды  Плюс». 

«Немецкий язык 10 класс» 

 

Интернет-поддержка: 

           www.egespb.ru 

            www.mon.gov.ru 

             www.fipi.ru 

             http://www.passwort-deutsch.de 
 http://www.planet.de  

               http://www.goethe.de/ 

 http://www.youtube.com/   

 http://www.audio-lingua.eu/?lang=en 

  http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm 
  http://grammade.ru/index.php 
  http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа предусматривает формирование  у  учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: 

Личностные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

http://www.fipi.ru/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.planet.de/
http://www.goethe.de/
http://www.youtube.com/
http://www.audio-lingua.eu/?lang=en
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
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 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков 

с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего 

учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и 

межкультурного общения в устной и письменной форме; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

 

Метапредметные результаты: 

 использование учебных умений связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 10 класса и способствующих самостоятельному 

изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка, а также развитие 

специальных учебных умений, таких,  как нахождение ключевых слов при работе с текстом, 

их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 

проектной деятельности  межпредметного характера. 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом;  взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения; участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, 
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обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом, делать сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать 

содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

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

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 15-20 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: понимания основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: 

теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

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

текста. 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
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 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; 

 описывать свои планы на будущее. 

 совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста,использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения; мимику, жесты. 

 
Содержание программы 

 

Тема 1. Urlaub und Ferien.  Отпуск и каникулы. 

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение иностранных языков                  

Лексика: виды отдыха, занятия летом, географические названия                                   

 Грамматика: предлоги места и направления. Употребление Präteritum и Perfekt в 

зависимости от цели высказывании 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

Страноведение: отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения жителей 

Германии и России в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому 

относятся в Германии. 

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Образование и профессии 

Лексика: школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная жизнь, 

домашние задания. Роль изучения иностранных языков. 

Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. Употребление союзов 

(weil/denn-obwohl, trotzdem; darum, deshalb; damit-um…zu) 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение. 

Страноведение: школьная система в Германии и России 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья. 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. Домашние 

обязанности 

Лексика: семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для выражения 

желания и совета 

Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II) 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семье в Германии и России. Примеры для подражания. 

Информация об известных семьях 

Тема 4. Bücherwelt.  Мир книг. 

Содержание темы: развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

Лексика: влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в 

литературе. 

Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный залог, 

повелительное наклонение. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов 

Страноведение: популярные в Германии книги для молодежи. История книгопечатания в 

Германии и России. Известные немецкие писатели 
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Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс. 

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии. Современные профессии. Образование и профессии. 

Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, техника и 

технология, промышленность 

Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами. Конструкция haben/sein + zu + 

Infinitiv 

Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение заимствованных слов. 

Страноведение: научные открытия в Германии и России. Инновации в технологиях. Великие 

ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской премии 

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

Содержание темы: природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды.  

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение 

природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды 

Грамматика: причастие I, II и причастные обороты 

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов. 

Страноведение: причины загрязнения окружающей среды. Природоохранные организации в 

России и Германии. Разделение мусора 

Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас. 

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки стран изучаемого языка 

Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система 

немецкоговорящих стран и России 

Грамматика: Plusquamperfekt. Придаточные времени, союзы als, wenn и nachdem  

Фонетика/Орфография: чтение дат 

Страноведение: послевоенная история Германии. Современная политическая система. 

Известные немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли и их столицы. Самые крупные 

города Германии 

Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации. 

Содержание темы: новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Общество потребления. Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. Развитие языка 

Лексика: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование и 

отношение к ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета для 

образования 

Грамматика: употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные предложения с союзами 

dass и damit. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из английского 

языка) 

Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. Отношение 

молодых людей из Германии к проблеме использования электронных средств массовой 

информации 

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой. 

Содержание темы: здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта 

Лексика: свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения 

Грамматика: союзы, состоящие из двух частей. Субстантивированные прилагательные и 

причастия. 
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Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте  

Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах 

проведения свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. Олимпийские 

игры 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Изучаемый раздел Количество часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Отпуск и каникулы.   22ч. День знаний 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

2 Школа и школьная 

жизнь.  

20ч Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. 

3 Моя семья и я.  21ч. День матери 

Международный 

день толерантности 

 

4 Мир книг.  20ч. Урок-турнир 

5 Научно технический 

прогресс 

 20ч. Международный 

день родного языка 

6 Изменение климата и 

его последствия.  

20 ч. День российской 

науки 

 

7 Германия тогда и 

сейчас.  
19ч Урок-аукцион.  

8 Цифровые средства 

массовой 

информации  

21 ч. Международный 

женский день 

 

9 Свободное время с 

пользой.  

25ч. Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. 

10 Повторение.  16ч.  
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Поурочно-тематическое  планирование для 10м класса 

 

                                                                                                                              
№ 

уро

ка 

Тема урока Языковая деятельность Речевая деятельность 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1.полугодие  (16 недель)  96 часов. 

1. Отпуск и каникулы.  22ч. 

1 Разные 

способы  

проведения 

каникул.   

Введение 

новой 

лексики.  

 

 Чтение с 

полным 

понимание

м 

аутентичны

х текстов. 

(АК) 

 Обмен 

впечатлениям

и о летних 

каникулах 

 

2 Летние  

развлечения 

Активизаци

я новой 

лексики 

по теме. 

Активизация 

грамм. 

знаний по 

теме:  3 

основные 

формы 

глагола, врем. 

формы 

Indikativ. 

 

  Описание 

летних 

фотографий. 

Диалог-

расспрос по 

теме «Лето» 

и связное 

высказывани

е 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

3 Какие 

недостатки 

и 

преимущест

ва имеют 

разные 

виды 

отдыха?   

Отработка 

ЛЕ в речи 

 

Предлоги 

места 

 

  Учить 

характеризов

ать разные 

виды 

отпуска. 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

4 Подготовка 

к 

путешестви

ю.   

 

 Повторение 

грамматики: 

предлоги 

места и 

времени. 

  Развитие 

умений 

монологическ

ой речи  

 

 

5 Что важно 

сделать при 

планирован

ии отдыха?   

Закреплени

е лексики 

по теме 

 

  Развитие 

умений 

аудирования 

с полным 

пониманием 

 Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

6 Мой летний 

отпуск.   
 Повторение 

временных 

форм 

прошедшего 

времени. 

 Аудирование 

с общим 

охватом 

содержания 

Обучение 

говорению с 

опорой на 

картинки 

 

7 Выбор 

отеля  и 

условия для 

отдыха  

  Чтение  с 

понимание

м основного 

содержания 

текста. 

Воспринимат

ь на слух 

монологическ

ие тексты с 

полным 

пониманием. 

  

8 Рассказы о 

путешестви

ях. 

 Актуализация 

согласование 

времен; 

придаточные 

времени 

   Учить 

высказывать 

свое мнение 

об отдыхе 

опираясь на 

клише 

 

9 Обсуждени     Вести Обучение 
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е с 

друзьями 

вариантов  

летнего 

отдыха.  

диалог-обмен 

мнениями. 

написанию 

сочинения 

10 Выбор 

оптимально

го 

направлени

я.   

  Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

содержания 

 Обучение 

умению вести 

дискуссию по 

теме. 

 

11 Турист 

уточняет 

детали 

путешестви

я в 

турбюро.    

Закреплени

е лексики 

   Диалог-

расспрос. 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

12 Отпуск без 

родителей.  
  Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

содержания 

 Давать 

советы. 

 

13 Преимущес

тва и 

недостатки 

отдыха без 

родителей  

 Активизация 

темы 

Конъюнктив 

2 

  Обучение 

умению вести 

дискуссию по 

теме. 

. 

14 .Всегда ли 

отпуск 

доставляет 

удовольств

ие?    

   Аудирование 

с  

извлечением 

необходимой 

информации 

 Писать отзыв 

об отдыхе. 

15 Какой 

отдых вы 

предпочита

ете?   

 Отработка 

сослагательн

ого 

наклонения в 

высказывани

ях по теме. 

  Контроль 

монологическ

ого 

высказывани

я 

Письмо другу  

о летнем 

отдыхе 

16 Когда 

каникулы 

не 

доставляют 

радости.   

Обобщение 

лексическог

о материала 

   Обсуждение  

темы.  

Диалог обмен 

мнениями 

 

17 А как было 

раньше? 

Связь с 

предыдущи

ми 

поколениям

и.    

Знакомство  

с 

алгоритмом 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика

» 

   Описание 

диаграммы. 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

18 Путешестви

е по своей 

стране и за 

рубежом.    

   Аудирование 

с  

извлечением 

необходимой 

информации 

Обучение 

монологическ

ой речи. 

 

19 Изучение 

иностранны

х языков  

    Свести 

информацию 

воедино. 

Написать  

эссе по теме 

20 Систематиз  Выполнение     
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ация 

лексико-

грамматиче

ских знаний 

учащихся. 

лексико-

грамматическ

их  

упражнений 

21 Путешестви

е по 

Германии.   

  Чтение 

текстов по 

страноведен

ию с 

извлечение

м 

информаци

и.. 

   

22 Проект       Знакомство с 

правилами 

проведения 

презентации 

Написание 

туристическо

го проспекта 

о своем 

регионе для 

немецких 

туристов.. 

2.  Школа и школьная жизнь. 20ч 

23 Школьная 

система в 

Германии.   

Введение 

нового 

лексическог

о 

материала.  

 Читать 

схему и 

мини-

тексты и на 

их основе 

описывать 

школьную 

систему 

Германии 

   

24 Типы школ 

в Германии.  

   Работа с 

разными 

стратегиями 

аудирования в 

формате ЕГЭ 

Сравнивать 

их с 

российскими 

школами. 

 

25  Каким 

образом 

немецкие 

школьники 

выбирают 

индивидуал

ьную 

траекторию 

обучения.    

Активизаци

я лексики  

по теме. 

  Воспринимать 

на слух 

высказывания 

школьников из 

Германии 

  

26 Почему 

школьника

м нравиться 

и не 

нравиться 

учиться?   

 Придаточные 

предложения 

причины, 

уступки и 

цели 

   Выполнени

е лексико-

грамматиче

ских 

упражнений 

27 Каким 

образом 

можно 

проявлять 

свою 

активную 

общественн

ую позицию 

в школе?  . 

 Предложения 

с союзами  

weil, obwohl.  

Читать 

текст с 

полным 

понимание

м. 

 Развитие 

умений 

передавать 

содержание 

текста от 

другого лица 

 

28 Мобильные 

телефоны в 

школе: за и 

 Повторение 

сложноподчи

нённые 

  Аргументиро

ванное 

высказывани
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против  предложения е 

29 Мобильный 

телефон на 

уроке: 

необходимо

сть или 

дань моде.   

Активизаци

я лексики  

по теме 

   Постановка 

вопросов  к 

рекламе 

Написать 

эссе по 

теме. 

30 Какие 

предметы 

изучают 

школьники 

Германии и 

России?  . 

   Развитие 

умений 

аудирования с 

общим охватом 

Высказывать 

свои 

предпочтения

. 

 

31 Роль 

изучения 

иностранны

х языков. 

 

 Повторение 

склонение 

существитель

ных 

  Обсуждение 

темы и 

написание по 

ней эссе. 

Написать 

эссе 

32 Изучение 

иностранно

го языка и 

его 

значение..  

Закреплени

е лексико-

грамматиче

ского . 

материала 

   Высказывать

ся в 

отношении 

значения 

иностранного 

языка для 

развития 

человека 

 

33 Домашние 

задания.   

Обобщение 

лексическог

о и 

грамматиче

ского 

материала 

    Написать 

личное 

письмо 

другу о  

школьной 

жизни. 

34 Чем 

характеризу

ются 

предметы в 

школах?   

  Обучение 

разным 

стратегиям 

чтения 

 Оценивать 

статистическ

ие данные. 

 

35 Проблемы в 

школе: 

причины и 

последствия  

   Аудирование 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

 Выполнени

е лексико-

грамматиче

ских 

упражнений 

36 Общение в 

семье и в 

школе.    

  Чтение 

текстов с 

извлечение

м 

информаци

и 

   

37 Новые 

информаци

онные 

технологии 

в школе.    

 Практика 

выполнения 

заданий в 

разделе 

«Грамматика 

и лексика» 

  Высказывать 

аргументы  за 

и против. 

 

38 Образовани

е и 

профессии.   

    Принимать 

участие в 

дискуссии по 

теме. 

 

39 Образовани

е и 

профессии.   

     Написание 

аргументир

ованного 

эссе. 
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40 Контроль 

навыков 

чтения 

  Обучение 

разным 

стратегиям 

чтения 

   

41 Системати

зация 

лексико-

грамматич

еских 

знаний 

учащихся 

 Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

    

42 Проект.        Брошюра о 

своей 

школе на 

немецком 

языке. 

3. Моя семья и я. 21ч. 

43 Отношение 

родителей и 

детей.   

Введение 

нового 

лексическог

о 

материала. 

 

  Аудирование 

текстов  с 

выбором 

информации 

Высказывать 

своё мнение о 

взаимоотнош

ениях в 

семье. 

 

44 Оценка 

своих 

чувств.   

Активизаци

я лексики 

по теме 

 Чтение 

статистичес

ких  данных 

и 

извлечение

м 

необходимо

й  

информаци

и. 

 Учить 

говорить о 

проблемах и 

чувствах. 

 

45 Что обе 

стороны 

желают 

изменить в 

своих 

чувствах. 

  Чтение с 

извлечение

м 

информаци

и и ее 

оценивание 

 Речевые 

образцы для 

выражения 

желания и 

совета 

 

46 Какими бы 

хотели 

видеть друг 

друга дети 

и родители.   

 Введение 

грам. 

материала  

« Konjunktiv 

II» 

  Высказывать 

свои 

пожелания 

используя  

Konjunktiv II 

 

47 Какие 

качества 

для детей и 

родителей 

должны 

быть 

определяю

щими.  

Закреплени

е 

лексическог

о  

материала 

   Характеризов

ать детей и 

родителей 

 

48 Отношения 

между 

братьями и 

сестрами.   

.   Воспринимать 

на слух 

высказывания 

молодых 

людей. 

Обучение 

выражению 

предположен

ий по образцу 

 

49 Личные 

качества. 

  Чтение 

текстов с 

извлечение

м 

информаци

  Написать 

письмо о 

себе 
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и 

50 Общение в 

семье и 

школе.   

 Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

   Описывать 

и 

комментиро

вать фото. 

51 Семейные 

традиции.  

  Чтение с 

извлечение

м 

информаци

и 

 Рассказ о 

семейных 

праздниках 

 

52 Домашние 

обязанности 

 Отработка 

грамматическ

ого 

материала по 

теме  

« Konjunktiv 

II» 

  Комментиров

ать 

высказывани

я о семейных 

отношениях 

 

53 Связь с 

предыдущи

ми 

поколениям

и 

    Рассказ о 

своих 

дедушках 

бабушках. 

 

54 Отношение 

поколений в 

семье.  

  Чтение  

текста с 

полным 

понимание

м 

содержания 

Аудирование 

текстов  с 

выбором 

информации 

  

55 Семейные 

истории.   

 Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

   Написать 

рассказ о 

своей 

семье. 

56 Семейные 

конфликты.   

   Аудирование 

текстов  с 

выбором 

информации 

Давать 

советы по 

улучшению 

взаимоотнош

ений в семье. 

(АК) 

 

57 Как можно 

наладить 

взаимоотно

шения в 

семье.  

 Практика 

выполнения 

заданий  из 

раздела 

«Лексика и 

грамматика»  

с сайта 

ФИПИ 

    

58 Проблема 

карманных 

денег.  

  Чтение 

текстов с 

поиском 

информаци

и 

 Учить 

выражать 

своё мнение 

по проблеме. 

 

59 Какие 

известные 

личности 

или члены 

семьи могут 

быть 

примером 

для 

молодых 

  Чтение 

текста и 

восстановле

ние 

структурно-

смысловых 

связей в 

нём 

 Искать 

информацию 

в интернете. 
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людей в 

Германии и 

в России  

60 Система 

ценностей.   
  Читать 

текст и 

статистику 

и обобщать 

информаци

ю 

 Обсуждение 

темы в 

группах 

 

61 Переписка с 

друзьями.  
    Сообщение о  

своей семье. 
 

62 Системати

зация 

лексико-

грамматич

еских 

знаний 

учащихся 

   Практика 

выполнения 

заданий  из 

раздела 

«Аудирование»  

с сайта ФИПИ 

  

63 Какой ты 

видишь 

свою 

собственну

ю семью?   

     Написать 

эссе по 

теме. 

4. Мир книг. 20ч. 

64 Почему 

чтение так 

важно для 

развития 

личности?  

Введение 

нового 

лексическог

о 

материала. 

 

 Чтение с 

понимание

м основного 

содержания 

текста 

   

65 По каким 

причинам 

молодёжь 

(не) читает 

книги?   

Развитие 

лексически

х умений 

  Аудирование 

текстов  с 

выбором 

информации 

Развитие 

умений 

диалогическо

й речи Учить 

выражать 

своё мнение. 

 

66 Как можно 

мотивирова

ть 

молодёжь к 

чтению?  

  Анализ 

заголовков 

 Давать 

советы о том, 

как привить 

любовь к 

чтению. 

 

67 Популярны

е книги 

среди 

немецкой 

молодёжи.   

Закреплени

е 

лексическог

о материала  

 Читать и 

писать 

аннотации к 

книгам. 

   

68 Предпочтен

ия в 

литературе.  

    Обосновыват

ь свои 

предпочтения 

в литературе 

 

69 Литературн

ые жанры.  
  Чтение с 

понимание

м основного 

содержания 

текста. 

 Давать 

определение 

литературны

м жанрам 

 

70 Молодёжны

й сленг.   

   Аудирование с 

общим 

пониманием 

содержания 

 Выполнени

е лексико-

грамматиче

ских 

упражнений 

71 Писатели и 

поэты 

  Чтение 

литературн
 Обсуждение 

литературног
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Германии.   ых 

произведен

ий 

о отрывка  

72 Писатели и 

поэты 

Германии.   

  Чтение 

литературн

ых 

произведен

ий 

 Обсуждение 

литературног

о отрывка 

 

73 Современна

я немецкая 

литература.   

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика»  

  Поиск 

информации 

в интернете  

и 

презентация 

материала. 

 

74 Сказки 

братьев 

Гримм.   

  Чтение 

текста с 

общим 

охватом 

содержания 

 Пересказ 

сказки. 

 

75 Причитать 

книгу или 

посмотреть 

фильм?    

     Написать 

эссе по 

теме. 

76 Мой 

любимый 

писатель. И 

его книги.   

    Развитие 

монологическ

ой речи. 

 

77 Как и кем 

было 

изобретено 

книгопечата

ние?  

  Чтение 

текстов с 

общим 

охватом 

содержания 

Воспринимать 

на слух 

информацию 

об изобретении 

  

78 Печатные 

или 

аудиокниги.  

За и против  

    Обсуждение 

темы. 

Формулирова

ть аргументы 

 

79 Где и как я 

люблю 

читать?   

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика» 

  Диалог-

расспрос. 
 

80 Книги в 

интернете. 

Ссылки для 

бесплатного 

скачивания 

книг.  

   Практика 

аудирования  с 

разными 

стратегиями 

выполнения 

заданий 

Вести диалог 

обмен 

мнениями о 

том, как 

новые 

технологии 

изменили 

книгу. 

 

81 Техники 

быстрого 

чтения.  

  Чтение 

текстов 

различных 

жанров. 

   

82 Системати

зация 

лексико-

грамматич

еских 

знаний 

учащихся 

по теме 

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика»  

в формате 

ЕГЭ 
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83 Проект о 

роли книг в 

жизни 

человека.    

    Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю по теме 

 

5. Научно технический прогресс. 20ч. 

84 Научные 

открытия и 

изобретения 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме и 

введение 

нового 

лексическог

о материала 

 Чтение 

текстов с 

извлечение

м 

информаци

и 

   

85 Влияние 

науки на 

современны

й мир. 

 Повторение 

пассива с 

модальными 

глаголами 

  Вести диалог 

обмен 

мнениями о 

том, как 

наука 

изменила 

нашу жизнь  

 

86 Какие 

важные и 

известные 

изобретения 

были 

сделаны 

немецкими 

учеными?   

  Читать в 

группах 

тексты с 

извлечение

м 

информаци

и 

   

87 Контроль 

навыков 

аудирован

ия. 

   Контроль 

навыков 

аудирования 

  

88 Компьютер 

и другие 

изобретения 

вчера и 

сегодня.  .  

   Аудирование с 

полным 

пониманием 

 

Сравнение 

изобретений 

по образцу 

 

89 .Как 

помогает 

компьютер 

в работе в 

офисе?  

Повторение 

лексическог

о материала 

по теме 

   Описание 

действий, 

которые 

выполняет 

человек с 

помощью 

компьютера 

 

90 Мой 

компьютер.   
 Повторение 

пассива с 

модальными 

глаголами 

   Написать 

сообщение 

по теме. 

91 Прогресс в 

науке.  
  Читать 

текст и 

извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю 

  Выполнени

е лексико-

грамматиче

ских 

упражнений 

92 Генные 

технологии. 

Их виды и 

особенност

и.  

 Повторение 

конструкции 

haben + 

zu+Infinitiv, 

sein+zu+Infini

tiv 

 Воспринимать 

на слух текст с 

пониманием 

прослушанного 
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93 Современн

ые 

профессии.  

 Тренировочн

ые 

упражнения, 

для 

закрепления 

темы 

  Учить 

обобщать 

прочитанное 

и 

прослушанно

е 

 

94 Образовани

е и 

профессии.  

  Чтение 

текстов с 

понимание

м основного 

содержания 

 Участвовать 

в дискуссии 

по теме 

 

95 Новые 

информаци

онные 

технологии  

   Аудирование с 

полным 

пониманием 

 

Обобщать 

прочитанное 

и 

прослушанно

е . Делать 

выводы. 

 

96 Робототехн

ика  
 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика» 

Чтение 

технически

х текстов. 

   

2. полугодие  (18 недель)  108 часов. 

97 Роботы в 

нашей 

жизни.   

  Чтение 

текстов и 

выполнение 

задания  на 

соотнесение 

  Написать 

эссе по 

теме. 

98 Лауреаты 

Нобелевско

й премии из 

Германии и 

России.  

    Презентации. 

Описывать 

фотографии, 

формулирова

ть проблему. 

 

99 Женщины в 

науке.  

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика»  

в формате 

ЕГЭ 

Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

содержания 

   

100 Какими 

качествами 

нужно 

обладать, 

чтобы 

добиться 

успеха  

   Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Провести 

диалог-обмен 

мнениями 

 

101 Сетевое 

производст

во   

 Повторение 

темы 

Конъюнктив 

1 

Чтение. с 

полным 

понимание

м Оценка 

информаци

и 

    

102 Индустриал

ьная 

революция.  

 Предложения 

с Wenn-, weil- 
  Вести диалог 

обмен 

мнениями. 

(АК) 

 

103 Дебаты по 

одной из 
    Сообщения  

по теме 
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обозначенн

ых тем. 

6. Изменение климата и его последствия. 20 ч. 

104 Основные 

последствия 

загрязнений 

окружающе

й среды   

Активизаци

я ЛЕ по 

теме и 

введение 

нового 

.лексическо

го 

.материала 

.  Читать 

тексты с 

понимание

м 

содержания 

   

105 Как 

предотврат

ить 

загрязнение 

природы.  

 Повторение 

грамматическ

ого 

материала 

  Делать 

выписки, 

заносить 

информацию 

в таблицу.   

 

106 Как человек 

вредит 

природе? 

 Практика 

выполнение 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика 

  Описывать 

фотографии, 

высказывать 

свое мнение. 

Сравнение 2-

х картинок. 

Формат ЕГЭ 

 

107 Что может 

сделать 

каждый для 

охраны 

окружающе

й среды.  

 Раздел 

«Лексика» 

Словообразов

ание 

практика 

заданий 

Чтение 

статей из 

журнала 

Vitamin.de 

   

108 Что такое 

парниковый 

эффект?  

   Аудирование с 

выделением 

главной мысли 

высказывания. 

Анализ хит-

листа о 

наиболее 

популярных 

профессиях 

 

109 Природоохр

анные 

организаци

и.   

 Систематизац

ия 

грамматическ

их .знаний по 

теме: 

Придаточное. 

предложение 

  Умение 

обобщать 

информацию 

 

110 Как 

молодёжь 

участвует в 

проектах по 

охране 

окружающе

й среды.   

  Чтение 

текстов с 

извлечение

м 

информаци

и 

  Написать 

письмо 

другу 

111 Энергосбер

ежение.   

 

Отработка  

и 

закрепление 

лексическог

о материала 

Повторение 

причастие I, 

причастие  II 

    

112 Последстви

я изменения 

климата  

  Читать 

текст и  

обобщать 

информаци

ю 

 Совершенств

ование 

умений 

работы со 

схемами и 

комментария

ми 

 

113 Как можно    Аудирование Учить  
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охранять 

окружающу

ю среду 

каждый 

день 

текста с 

извлечением 

информации 

выражать 

свое мнение, 

делиться 

своим 

опытом. 

114 Общество 

потреблени

я. 

    Развитие 

умений 

высказывать 

и 

аргументиров

ать свой 

выбор 

профессии   

Писать 

аргументат

ивное эссе 

115  Природные 

катастрофы  
 Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

  Монологичес

кое 

сообщение по 

теме 

 

116 Причины 

природных 

катастроф.   

 Отработка и 

закрепление 

грамматическ

ого 

материала 

 

  Вести диалог 

о природных 

катастрофах 

. 

117 Пластиковы

е мешки - 

это самый 

опасный 

мусор.  

Словообраз

ование. 

Практика  в 

выполнении 

лексически

х .заданий. 

 Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

содержания 

   

118 Переработк

а мусора.  
   Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

.информации 

Вести диалог 

обмен-

мнениями 

 

119 Природные 

ресурсы.  
  Чтение с 

восстановле

нием 

структурно-

смысловых 

связей 

  Выполнени

е лексико-

грамматиче

ских 

упражнений 

120 Берегите 

воду!  
 Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

содержания 

   

121 Системати

зация 

лексико-

грамматич

еских 

знаний 

учащихся 

 
Практика  в 

выполнении 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика 

Чтение с 

восстановле

нием 

структурно-

смысловых 

связей 

  . 

122 Проект. 

«Моя 

планета» 

    Презентация  

сообщений 

учащихся 

 

123 Проект  

Мой 

чистый 

город  

    Обсуждение 

вопроса и 

написать 

эссе. 

Писать 

аргументат

ивное эссе 

7. Германия тогда и сейчас. 19ч 
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124 Основные 

события 

Второй 

мировой 

войны. 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме и 

введение 

нового 

лексическог

о материала 

  Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

содержания 

   

125 Разделение 

страны. 

 Повторение 

временных 

форм 

глаголов 

Чтение с 

извлечение

м 

информаци

и 

   

126 Политическ

ая система 

немецко-

говорящих 

стран  

  Читать 

текст с 

полным 

понимание

м  

содержания

.  искать 

ключевые 

слова. 

 Обсуждение 

прочитанного 

текста 

 

127 Берлинская 

стена. 

Закреплени

е ЛЕ в 

устной и 

письменной 

речи 

   Рассказ о 

события 

Второй 

мировой 

войны 

опираясь на 

ключевые 

слова 

 

128 Падение 

Берлинской 

стены. 

 Повторение 

модальных 

глаголов 

  Описывать 

чувства и 

эмоции 

людей 

 

129 Политическ

ая система 

Германии.    

    Составление 

схемы 

политической 

системы 

Германии 

 

130 Что думают 

российские 

и немецкие 

школьники 

о Второй 

мировой 

войне. 

  Чтение 

текстов 

страноведче

ского 

характера 

 Обобщать 

информацию, 

полученную 

из различных 

источников 

 

131 Участие 

молодежи в 

политическ

ой жизни  

Германии  

  Чтение с 

извлечение

м 

необходимо

й 

.информаци

и 

Аудирование 

текстов с 

выбором 

информации 

  

132 Немецкие 

земли и их 

столицы.  

  Чтение 

страноведче

ских 

текстов 

 Работа с 

картой 
 

133 Самые 

крупные 

города  и 

достоприме

чательности 

Германии.   

    Презентации 

о городах 

Германии 
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134 Политическ

ие партии 

Германии.  

  Чтение 

текстов  с 

занесением 

информаци

и в таблицу 

   

135 Политическ

ие партии, 

представлен

ные в  

парламенте. 

 Придаточные 

предложения 

времени 

Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

содержания 

   

136 Религия и 

культура 

Германии.   

    Сообщения 

по теме. 
 

137 Системати

зация 

лексико-

грамматич

еских 

знаний 

учащихся 

 Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

    

138 Выдающиес

я личности 

в истории 

стран 

изучаемого 

языка.   

»    Презентации  

139 Самые 

известные 

немецкие 

предприяти

я и их 

продукция.  

 Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

  Проектная 

работа в 

группах 

 

140 Это сделано 

в Германии!  
  Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

   

141 Сообщения  

о событиях 

в 

политическ

ой жизни 

Германии.   

    Сообщения   

из новостей 
 

142 Политическ

ие 

отношения 

Германии и 

России.  

 Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

  Сообщения  и 

з новостей 
 

8. Цифровые средства массовой информации 21 ч. 

143 Интернет и 

другие 

электронны

е 

устройства.  

Введение 

нового 

лексическог

о  

материала 

  Аудирование 

текста с 

извлечением 

информации 

  

144 Использова

ние 

электронны

х устройств 

и 

отношение 

  Селективно

е чтение и 

заполнение 

таблицы. 

 Рассмотрение 

и оценивание 

статистическ

их данных 
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к ним.    

145 Какими 

электронны

ми  

устройства

ми  

пользуются 

молодые 

люди в 

Германии и 

в России  

 Активизация 

грамматическ

их  знаний. 

Infinitiv mit   

zu, ohne  zu 

  Вести 

диалог-

расспрос по 

образцу. 

 

146 История 

создания 

Интернета. 

  Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

 (АК)  

147 Зачем 

молодые 

люди 

используют 

интернет?  

   Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

.информации 

Высказывать 

своё 

отношение  к 

пользованию 

интернета 

 

148 Чем 

является 

интернет 

сегодня: 

источник 

информаци

и или 

убийцей 

времени. 

 Активизация 

грамматическ

их  знаний. 

Infinitiv mit   

zu, ohne  zu 

  Вести диалог 

обмен 

мнениями 

 

149 Опасности 

виртуальног

о мира.  

   Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

.информации 

Выражать  

свое мнение, 

используя 

информацию 

из текста 

 

150 Использова

ние 

интернета 

для 

образования 

 Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

   Писать 

аргументат

ивное 

письмо 

151 Телефон 

или 

смартфон и 

его 

функции. 

  Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

.информации 

  

152 Контроль 

навыков 

говорения 

    Контроль 

навыков 

говорения 

 

153 Для чего 

используют 

приложения 

на 

смартфонах

?  

  Чтение 

текста с 

понимание

м основной 

информаци

и. 

Восприятие на 

слух интервью, 

с извлечением 

основной 

информации. 

  

154 Полезные 

приложения 

на 

смартфонах 

Отработка  

и 

закрепление 

лексическог

о материала 

 Читать 

тексты в 

группах и 

обменивать

ся 

информаци

ей 
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155 Какие 

проблемы 

связанны с 

использова

нием 

электронны

х устройств 

? 

  Чтение с 

извлечение

м 

информаци

и 

 Учить 

высказывать 

своё мнение 

по теме. 

 

156 Изучение 

иностранны

х языков по 

интернету.  

    Сравнение 2-

х фотографий 

Написание 

эссе по 

теме. 

157 Каким 

образом 

электронны

е 

устройства 

способству

ют 

формирован

ию умений 

учиться в 

течение 

всей жизни. 

  Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м 

прочитанно

го 

  Выполнени

е лексико-

грамматиче

ских 

упражнений 

158 Социальные 

сети и 

другие 

проекты в 

сети.  

 Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений 

  Сравнение 

ситуации в 

Германии и 

России 

 

159 Влияет ли 

использова

ние 

социальных 

сетей на 

желание и 

способност

ь общаться 

в реальном 

мире.  

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика» 

 Аудирование с 

заданием 

правильно/неп

равильно 

Вести 

дискуссию по 

теме. 

 

160 Здоровый 

образ жизни 

и Интернет. 

    Обсуждение 

темы  

Написать 

личное 

письмо 

другу по 

теме. 

161 Общество 

потреблени

я и 

Интернет.  

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика» 

Чтение с 

извлечение

м 

информаци

и 

   

162 Системати

зация 

лексико-

грамматич

еских 

знаний 

учащихся 

 Практика 

выполнения 

заданий  в 

формате ЕГЭ 

   Письмо 

личного 

характера 

163 Компьютер 

и интернет 

в школе. 

Как его 

использоват

  .  Вести 

дискуссию по 

теме. 

Писать 

аргументат

ивное эссе. 
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ь?  

9. Свободное время с пользой. 25ч. 

164 Свободное 

время.  

 

Активизаци

я ЛЕ по 

теме и 

введение 

нового 

лексическог

о материала 

 Чтение с 

извлечение

м 

информаци

и 

Аудирование с 

извлечением 

информации 

  

165 Чем 

занимаются  

молодые 

люди из 

Германии в 

свободное 

время  

  Чтение с 

полным 

понимание

м 

 Высказывать 

свое  мнение 

на основе 

прочитанного 

текста. 

 

166 Спорт и 

экстремаль

ный спорт.  

 Повторение 

предложений 

с двойными 

союзами 

   Выполнени

е лексико-

грамматиче

ских 

упражнений 

167 Велосипед -

активный 

отдых и 

спорт.  

  Читать 

сообщения 

в форуме 

 Высказывать 

свое мнение о 

плюсах и 

минусах 

передвижени

я на 

велосипедах 

 

168 Интересные 

хобби и 

увлечения.  

  Читать 

текст, 

отмечать 

ключевые 

слова. 

 Описывать 

фотографии, 

используя 

текст 

 

169 Где можно 

интересно 

отметить 

окончание 

10 класса.  

 Отработка и 

закрепление 

грамматическ

ого 

материала 

 

  Аудирование с 

извлечением 

информации 

  

170 Устраиваем 

праздник.  

Отработка  

и 

закрепление 

лексическог

о материала 

   Обмен 

мнениями  и 

предлагаем 

свои 

варианты. 

 

171 Чем 

охотнее 

занимаются 

молодые 

люди и 

люди в 

возрасте. 

  Чтение  

текста с 

полным 

понимание

м 

содержания 

 Выражать 

своё мнение 

по теме (АК) 

 

172 Необычные 

способы 

времяпрепр

овождений 

молодёжи. 

  Чтение 

текстов в 

группах и 

обмен 

информаци

ей 

  Выполнени

е лексико-

грамматиче

ских 

упражнений 

173 Экстремаль

ные виды 

спорт. 

Плюсы и 

Отработка  

и 

закрепление 

лексическог

 Читать 

мнения 

молодых 

людей 

 Вести 

дискуссию  

по теме. 

 



24 

 

минусы.  о материала записывать 

ключевые 

слова. 

174 Надо ли 

запрещать 

молодым 

людям 

заниматься 

экстремаль

ным видами 

спорта? 

 Активизация 

грамматическ

их  знаний. 

Существител

ьные 

образованные 

от 

прилагательн

ых. 

  Описывать 

фотографии 

Писать 

аргументат

ивное эссе 

175 Хобби 

типичные 

для мужчин 

и женщин.  

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика» 

Чтение с 

заданием на 

соотнесение 

 .  

176 Моё хобби.  Отработка  

и 

закрепление 

лексическог

о материала 

   Обучение 

монологическ

ой речи 

Написать 

письмо по 

теме. 

177 Где найти 

время для 

хобби?  

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика» 

  Обсуждение 

темы 
 

178 Предложен

ия для 

проведения 

свободного 

времени.  

  Чтение 

текстов с 

извлечение

м 

информаци

и 

 Вести 

диалог-обмен 

мнениями 

Выполнени

е лексико-

грамматиче

ских 

упражнений 

179 Мой  день 

рождения.  
    Описание и 

сравнение 

фотографий 

по теме 

Написание 

письма 

личного 

характера. 

180 Больше 

заниматься 

спортом, но 

тратить 

меньше 

денег.   

  Чтение с 

извлечение

м 

информаци

и 

 Вести диалог 

обмен 

мнениями 

 

181 Велосипед 

или 

автомобиль 

Преимущес

тва и 

недостатки.   

 Повторение 

грамматическ

ого 

материала 

  Дискуссия по 

теме. 

Написание 

аргументат

ивного эссе. 

182 Системати

зация 

лексико-

грамматич

еских 

знаний 

учащихся. 

   Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

 Написание 

аргументат

ивного  

эссе. 

183 Спортивны

е фанаты,  
 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

Чтение 

текста с 

извлечение

м 
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«Лексика и 

грамматика» 

информаци

и 

184 История 

олимпийско

го 

движения.  

  Читать 

тексты с 

полным 

понимание

м 

содержания 

Аудирование с 

извлечением 

.необходимой 

.информацией. 
 

 

185 Олимпийск

ие виды 

спорта.  

  Чтение 

статей по 

теме из 

журнала 

Vitamin.de 

 Сообщения 

по теме 
 

186 Известные 

спортсмены 

Германии и 

России.  

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика» 

  Сообщения 

по теме. 

Сравнение 2-

х фотографий 

 

187 Чтение 

статей из 

журнала 

Vitamin.de 

     Выполнени

е лексико-

грамматиче

ских 

упражнений 

188 Рецензиров

ание статей 

из журнала 

Vitamin.de 

     Написать 

рецензию 

на статью 

из журнала 

Vitamin.de 

10. Повторение. 16ч. 

189 Чтение 

статей из  

журнала 

Vitamin.de 

    Обмен 

мнениями по 

теме. 

 

190 Рецензиров

ание статей 

из журнала 

Vitamin.de 

    Устное 

высказывани

е по теме 

 

191 Выполнени

е заданий 

по чтению с 

сайта 

ФИПИ 

  Читать 

тексты с 

полным 

понимание

м 

содержания 

 Подготовка к 

монологическ

ому 

высказывани

ю 

 

192 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Говорение

»  

    Описание 

картинок 
 

193 Практика  

выполнения 

заданий из  

раздела 

«Письмо» 

     Написать 

эссе 

194 Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ 

     Написать 

письмо 

другу по 

теме 

195 Практика 

выполнения 
  Практика 

выполнения 

 .  
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заданий по 

чтению   

заданий по 

чтению 

196 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика    

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика» в 

формате ЕГЭ 

    

197 Чтение 

текста с 

поиском 

информаци

и по теме 

  Чтение 

текста с 

поиском 

информаци

и по теме. 

  » 

198 Практика 

выполнения 

заданий из 

раздела 

«Письмо» 

    Обобщать 

информацию  

из разных 

источников 

 

199 Контроль 

навыков  

письма 

    Контроль 

навыков 

говорения. 

 

200 Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ 

   Практика 

выполнения 

заданий по 

аудированию 

  

201 Чтение 

статей из 

журнала 

Vitamin.de 

  Чтение 

статей из 

журнала 

Vitamin.de 

   

202 Чтение 

статей из 

журнала 

Vitamin.de 

  Чтение 

статей из 

журнала 

Vitamin.de 

   

203 Системати

зация 

лексико-

грамматич

еских 

знаний 

учащихся 

 Практика 

выполнения 

заданий 

раздела 

«Лексика и 

грамматика» 

    

204 Обобщающ

ее 

повторение 

      

Всего за год:  204 часа. 
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