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Пояснительная записка 
Программа по немецкому языку для старших классов составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования (2004). В программе конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта, дается 

примерное 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 «Первые шаги. 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.  

1. Цели обучения немецкому языку  

на старшей ступени полной средней школы. _В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования и воспитания цели 

обучения могут быть дифференцированы на:  

- цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в конце обучения на старшей ступени (11 класс) базового уровня подготовки 

по немецкому языку;  

- цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в 11 классе профильного уровня подготовки.  

В том и другом случае это предполагает:  

• 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.  

1. 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, изученною в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv  с модальными глаголами;  

- активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;_ -активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном 

предложении;  

- усвоение Partizip II в роли определения, распространенного определения;  

- распознавание в тексте форм Копjunktiv и перевод их на русский язык.  

Речевая компетенция  

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:  

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учёбно-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 (В1 — в терминах Совета Европы).  

Рассмотрим цели обучения к 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 процесс 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 

приобретенных 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.  

II. Организация обучения немецкому языку на старшей ступени  

1. Сложность обучения иностранным языкам на старшей ступени полной средней школы в организационном плане связана не только с 

трудностью стоящих перед учащимися и учителем целей и задач, но и с многообразием условий обучения.  

В настоящее время существует немало школ, еще не перешедших на профильное обучение. Обучение иностранным языкам, в том числе и 

немецкому, осуществляется в них только на базовом уровне. С другой стороны, есть школы, в которых имеются базовые и профильные 

классы, и школы, где имеет место только профильное обучение. Это требует от учителя умения осуществлять  разноуровневое обучение, 

использовать разный материал, предлагаемый УМК для реализации этой программы, в том числе профильный, который дан в приложениях 

к учебнику, организовывать проектную деятельность. Изучение иностранного языка на старшей ступени предполагает предоставление 

учащимся и таких образовательных услуг, как элективные курсы, которые, в частности, позволяют расширить рамки профильной 

подготовки или модифицировать ее с помощью интеграции иностранного языка с другой предметной областью.  

2. В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования на изучение иностранного языка на базовом уровне 

выделяется З часа в неделю (105 — за год). 

Требования к уровню подготовки  учащихся 11 классов. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 



мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

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

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 

 

 

 



КТП 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, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Lesen bedeutet sich 

informieren. Und noch 

viel mehr, nicht? 

1. Учить работать с 

картой Германии, 

заполнять ее 

данными, 

полученными из 

текстов. АВ1! 

Познакомить с 

государственным 

устройством 

Германии.  

2. Читать с полным 

пониманием тексты 

описательного 

характера о столице 

Германии и других 

немецких городах с 

предварительно 

снятыми 

Основные 

достопримечательности, 

туристические 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 рассказывают 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, нахождение 

на ней названий 

географических 

объектов. Выделение в 

тексте ключевых слов 

и выражений.  

Краткое обобщение 

содержания текста. 

Выражение своего 

мнения, поиск в тексте 

аргументов для его 

обоснования.  
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1
 Символ АВ показывает, что данные упражнения и тексты содержатся в рабочей тетради 



трудностями.  

*2 3 АВ! Написать 

заметку о Берлине в 

газету.  

4. Читать текст с 

полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Аргументировать 

свой ответ на 

вопрос, данный в 

заглавии, цитатами 

из текста.  

 

Блок 2 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Характеристика  

лексики для 

продуктивного 

употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wortschatz: Ohne Wörter 

keine Rede. Oder? 

1. Читать тексты с 

полным 

пониманием 

содержания с 

предварительно 

снятыми 

Повторение изученной 

ранее лексики по темам: 

-Страны изучаемого 

языка и в первую 

очередь Германия, её 

географическое 

Города и сёла могут 

побуждать у их жителей 

различные чувства. А 

что ты думаешь о своём 

родном городе, селе? 

Расскажи об этом 

Обобщение лексики по 

теме. 

Выражение своих 

чувств, эмоций. 

Осуществление 
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2
 Символом * отмечены коммуникативные задачи и ситуации общения, характерные для профильного уровня 



трудностями 

2. Тренировать 

учащихся в 

употреблении 

новой лексики в 

различных речевых 

ситуациях 

*3. Разыгрывать 

сцену знакомства 

«Турист из России и 

житель Берлина» 

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 

своё отношение к тому 

или иному городу 

(10ЛЕ3). 

 

своему немецкому 

другу, подруге (я-роль, 

немецкий 

школьник/школьница). 

Во время поездки в 

Германию ты 

знакомишься со 

школьником/школьниц

ей из Берлина. 

Обменяйтесь 

информацией о себе и 

своём родном 

городе/селе (я-роль, 

немецкий 

школьник/школьница) 

*Ваш класс приехал в 

одну из Берлинских 

школ. Ответьте на 

вопросы ваших 

немецких свермтников 

о России 

(российские/немецкие 

школьники) 

контакта со 

сверстниками, 

знакомство. 

Определение жанра 

текста. 

Краткое 

воспроизведение 

извлечённой из текста 

информации (ответы 

на вопросы) 

 

Блок 3 Учебные и 

коммуникативные 

Грамматический Ситуации общения и Специальные и общие 

учебные умения, 

Кол-во 

                                                           
3
 Лексическая еденица 



задачи материал социальные роли универсальные 

учебные действия 

часов 

Grammatik ordnet die 

Sprache und erklärt sie 

1. Распознавать 

грамматические 

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 

Präsens, Präteritum, 

Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv, Passiv с 

модальными глаголами 

Отгадываем название 

города по его описанию 

(российские, немецкие 

школьники) 

Распознавание в тексте 

грамматической 

формы по 

словообразовательны

м элементам и по 

наличию 

вспомогательного 

глагола. 

Определение темы 

текста при чтении с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Вычленение основных 

фактов и деталей 

2 



рабочей тетради) 

Блок 4 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

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 нём 

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 

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 

ещё предстоит. 

Школьники 

рассказывают 

одноклассникам и 

немецким друзьям о 

том, что они увидели 

(российские/немецкие 

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 

Чтение плана города, 

обозначение на нём 

маршрута экскурсии. 

Краткое письменное 

фиксирование 

услышанной 

информации. 

2 



понимание. Кратко 

рассказать о 

варьете. 

*4. прослушивание 

юмористической 

истории об И.В. фон 

Гёте 

друзьям 

присоединиться 

(российские/немецкие 

школьники) 

Блок 5 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Sprechen, seine 

Gedanken (auch 

schriftlich!) zum Ausdruck 

bringen. Ist das nicht 

wichtig für die 

Kommunikation? 

1. Сообщать новую 

информацию о 

Берлине.  

2. Рассказывать о 

своем родном 

городе (селе) с 

опорой на 

ключевые слова.  

З. АВ! Писать 

письмо, используя 

правила его 

оформления.  

4. Прослушать 

диалог-расспрос в 

ситуации 

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, репортёр 

Составление связного 

высказывания с 

опорой на ключевые 

слова.  

Составление диалога с 

опорой на диалог 

образец.  

Проявление речевой 

инициативы.  

Проведение 

целенаправленного 

расспроса.  

Проведение опроса.  

*Наглядное 

представление 

5 



«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, напри- 

мер, в виде 

коллажа. 

немецкой газеты). информации, 

полученной при 

опросе 

одноклассников. 

Блок 6 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 



Wiederholung 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 

прочитанном.  

З. Вспомнить, что 

учащиеся знают о 

Москве. Описать 

столицу, используя 

ключевые слова.  

4. Читать 

высказывания 

немецких 

школьников о 

Москве.  

5. Читать текст, 

раскрывающий 

некоторые 

национальные 

черты немцев.  

6. Прослушать 

Умение использовать 

изученную лексику в 

диалогических и 

монологических 

высказываниях в 

соответствующих 

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 

высказывание в форме 

описания.  

Умение характеризовать 

крупный город 

(например, Москву) и 

выражать свое 

отношение к нему. 

Умение читать текст с 

пониманием основного 

содержания и 

Во время путешествия 

по Германии вы хотите 

посетить еще один 

город. Вы читаете в 

мини-группах тексты о 

Бонне и Гейдельберге и 

обмениваетесь 

информацией о них. 

Затем определяете, в 

какой из этих городов 

вы хотите поехать 

(российские 

школьники). Расскажите 

вашим немецким 

друзьям о столице 

России Москве 

(российские, немецкие 

школьники). В одной из 

немецких газет вы 

читаете мнения 

немецких школьников о 

Москве. Какой они 

представляют себе 

столицу России? А 

каково ваше мнение? 

(Российские, немецкие 

школьники.) 

Поиск главной 

информации в тексте 

при чтении с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Осуществление 

взаимодействия при 

работе в группе, обмен 

информацией, 

оказание 

взаимопомощи. 

Составление связного 

высказывания с 

опорой на ключевые 

слова.  

Краткое обобщение 

информация (в виде 

ассоциограммы).  

Выражение своего 

согласия/возражения 

на высказывания 

собеседника.  

Определение типа 

текста. 
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тексты о 

происхождении 

названий типичных 

немецких 

продуктов питания. 

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, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Landeskundliches: 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.  

*З Читать текст  о 

символах 

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»). 
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Германии.  

*Написать 

сочинение в форме 

рассуждения о 

коллекционирован

ии 

Блок 8   Кол-во 

часов 

Arbeit mit dem Portfolio 

(Selbstkontrolle) 

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 

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложения II и III) 

Блок 9 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für Sprachfans und 1. Познакомиться  

с информацией  

Сколько языков 

существует в мире? 

Почему люди на Земле 

Что символизирует 

Вавилонская башня? 

Обменяйтесь мнениями 

Чтение научно-

популярных текстов, 

10-12 

(язык) + 3-5 



künftige Philologen о языках: сколько  

языков существует  

в мире? Какие из  

них наиболее 

распространенные?  

Как возник язык?  

2. Читать легенду  

о Вавилонской 

башне  

с полным 

пониманием 

содержания. 

Выразить свое 

мнение о 

содержании текста.  

З. Познакомиться с 

наукой о языке. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания.  

4. Читать текст о 

новых формах 

коммуникации. 

Выразить свое 

отношение к новым 

коммуникационны

говорят на разных 

языках?  

Филология как наука: что 

она изучает и какие 

разделы имеет. Научная 

классификация языков. 

Коммуникация в 

современном мире. 

Новые 

коммуникационные 

технологии. Этапы 

развития немецкой 

литературы. С 

произведениями каких 

немецких и австрийских 

писателей вы 

познакомились, читая 

книги для чтения?  

 

по этому вопросу (я-

роль).  

Выберите в своей 

группе «учителя», 

остальные учащиеся — 

«ученики». Они задают 

«учителю» вопросы о 

лингвистике. «Учитель» 

отвечает на них и 

иллюстрирует свои 

ответы примерами 

(«учитель» — 

«ученики»). Какие 

новые информационные 

технологии вы 

используете? для чего? 

Помогают ли они вам в 

учебе? Обменяйтесь 

мнениями по этой 

проблеме.  

 

например, 

использование 

краткой письменной 

фиксации 

статистических  

данных.  

Участие в 

профессионально 

ориентированной 

ролевой игре. Поиск 

синонимов и 

антонимов к словам. 

Выделение в тексте 

новой и уже известной 

информация. 

Использование 

этимологического 

словаря. Участие в 

обсуждении проблемы 

с опорой на знание 

исторических вех в 

развитии родной 

литературы. 

Использование 

межпредметных 

связей (литература).  

(литератур

а) 



м технологиям.  

5. Рассуждать на 

тему «Компьютер и 

я» (написать 

сочинение). 

 6. Познакомиться с 

основными 

направлениями в 

развитии 

литературы 

Германии.  

7. 

Проанализировать 

книги для чтения к 

учебникам данной 

серии и составить 

список авторов 

произведений, 

отрывки из которых 

были прочитаны.  

 

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложение IV) 

Блок 10 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 



Für künftige Historiker 

und 

Geselschaftswissenschaftl

er 

1. Читать таблицу 

наиболее значимых 

событий в история 

Германии и 

Австрии.  

2. Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Наиболее значимые 

события в истории 

Германии и Австрии. 

Традиции и обычаи 

средневековых рыцарей. 

Какими качествами 

должен обладать 

настоящий рыцарь? 

Встречаются ля рыцари 

в современном мире? 

Что вы думаете по 

этому поводу? 

Организуем 

обсуждение этих 

вопросов с немецкими 

друзьями (российские и 

немецкие школьники). 

Прогнозирование 

содержания текста с 

опорой на 

межпредметные связи 

(история, 

обществознание).  

Формулирование  

определения 

(дефиниции) понятия с 

использованием 

информации из текста. 
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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, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Lesen bedeutet sich 

informieren. Und noch 

viel mehr, nicht? 

1. Читать части 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания (работа 

в группах). 

Обменяться 

информацией в 

группах.  

Затем читать с 

Обмен школьниками. 

Общее и различное в 

школьных системах 

Германии и России. 

Русско-немецкий 

молодежный форум. 

Какой вклад он вносит в 

сотрудничество 

школьников разных 

стран?  

Ваши немецкие друзья 

принимали школьников 

из России, приехавших 

по обмену. Вы 

расспрашиваете, что 

входило в программу 

обмена и как была 

организована 

Использование сносок 

и комментария для 

облегчения понимания 

иноязычного текста. 

Поиск в тексте 

запрашиваемой 

информации и 

занесение ее в таблицу.  

Использование 

ключевых слов в виде 
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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 о 

проведении этого 

проекта, используя 

информацию из 

Международные 

экологические проекты. 

Какие цели они 

преследуют?  

 

 

cовместная 

деятельность 

(немецкие и российские 

школьники).  

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 приехали 

опор для порождения 

монологического 

высказывания или 

составления диалога. 

Запрос мнения 

собеседника и 

реагирование на него.  

 



всех текстов.  

 

участники 

экологического проекта 

из разных стран и 

убеждают вас 

присоединиться к 

проекту (российские 

школьники, школьники 

из разных стран).  

Блок 2 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Характеристика  

лексики для 

продуктивного 

употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wortschatz: Ohne Wörter 

keine Rede. Oder? 

1. Семантизировать 

лексику по теме.  

2. Читать 

высказывания 

учащихся о том, 

почему они 

участвуют в 

экологических 

проектах.  

*З. АВ! Читать 

письма учащихся о 

школьном обмене. 

Написать письмо-

объявление с 

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.  

Знакомимся ближе с 

участниками 

экологического проекта.  

Беседуем о том, что их 

привело в  движение 

(российские школьники, 

школьники разных 

стран).  

Вы решили найти в 

Германии друзей по 

переписке. Пишем 

вместе объявление в 

молодежный журнал, 

обсуждаем, какую 

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 

3 



целью поиска 

класса по 

переписке.  

• Впечатления о стране 

пребывания, трудности, с 

которыми сталкиваются 

школьник 

информацию о своем 

классе мы можем там 

поместить (российские 

школьники на урока 

немецкого языка). 

грамматики. 

Блок 3 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Грамматический 

материал 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

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.  

2. Тренироваться в 

употреблении 

причастий в роли 

определения.  

Активизировать 

новую лексику.  

З. АВ! Читать и 

Употребление Partizip I, 

Partizip II в роли 

определения. Перевод 

предложений с 

распространенным 

определением.  

 

*Репортер школьной 

газеты берет интервью 

у членов экологической 

молодежной 

организация (репортер,  

школьники разных 

стран).  

 

Выполнение 

грамматических 

упражнений с опорой 

на правила 

грамматики.  

Нахождение 

грамматических форм 

на основе известных 

признаков (суффиксов 

и приставок). 

Проведение 

целенаправленного 

расспроса (типа 

интервью).  
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анализировать 

текст, находить в 

нем причастия и 

распространенные 

определения.  

*4 АВ! Читать 

микротексты с 

пониманием 

основного 

содержания.  

Блок 4 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

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 

Германии.  

 

Учеба и быт школьников, 

приехавших по обмену в 

Германию или Россию. С 

какими трудностями 

сталкиваются школьники 

во время их пребывания в 

другой стране?  

В вашей школе учится 

по обмену 

школьница/школьник из 

Германия. 

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, 

российские 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, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Sprechen, seine 

Gedanken (auch 

schriftlich!) zum Ausdruck 

bringen. Ist das nicht 

wichtig für die 

Kommunikation? 

1. Написать письмо 

другу по переписке.  

2. Познакомиться с 

письмом, 

написанным в 

официальном  

стиле.  

3. Обсудить в 

парах/группах 

процесс 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 

немецкоязычкой 

страны.  

*6 Обсудить в 

классе, какие темы 

Поиск друга/подруги по 

переписке. Подготовка к 

приему школьников по 

обмену из Германии. Что 

ты можешь рассказать о 

себе, своей семье и 

родном городе/селе?  

Пишем письмо 

подруге/другу по 

переписке из Германии 

(немецкая 

подруга/немецкий друг, 

я-роль). Ваш класс едет 

по обмену в Германию. 

Обсуждаем на уроке 

детали поездки 

(российские 

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 

Написание личного 

письма с опорой на 

образец.  

Использование 

опорных вопросов для 

составления диалога. 

Соблюдение речевого 

этикета в соответствий 

с ситуацией общения. 

Использование 

прочитанного текста в 

качестве опоры при 

высказывании на 

основе его 

содержания.  

 

5  



можно прецложитъ 

для 

международного 

проекта.  

*7 АВ! Читать 

текст, делать 

сообщение на 

основе текста. 

международного 

экологического проекта 

(немецкие и российские 

школьники).  

Блок 6 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wiederholung und 

Kontrolle spielen eine 

große Rolle! 

1. Читать 

программы 

языковых курсов. 

 2. Прослушать 

рекламу 

интенсивного 

языкового курса. 

АВ! Письменно 

изложить 

услышанную 

информацию.  

3. Высказать свое 

мнение о том, 

какое значение 

имеют 

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/собеседник

ов в чем-либо.  

Ты прочитал и услышал 

рекламу нескольких 

языковых курсов в 

Германии. 

Спрашиваешь совета у 

своего немецкого 

друга/подруги, какой 

курс выбрать (немецкий 

друг/подруга, я-роль).  

Обмениваемся 

мнениями 

(*дискутируем) о 

школьном обмене и 

международных 

молодежных проектах 

Использование 

ключевых слов для 

подготовки к 

обсуждению 

проблемы. 

Составление просьбы 

дать совет. Убеждение 

кого-либо в чем-либо.  

Высказывание своего 

мнения с его 

обоснованием.  
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международные 

проекты.  

* Дискутировать о 

том, что наиболее 

важно в 

международных 

проектах для 

каждого учащегося.  

со своими немецкими 

сверстниками 

(немецкие и российские 

школьники).  

Блок 7 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Тексты Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Landeskundliches: Zitate. 

Tatsachen. Statistik. 

1. АВ! Прочитать и 

заполнить 

формуляр-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 

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 

Чтение и заполнение  

формуляра.  

Формулирование 

проблемы с опорой на 

статистические 

данные.  

Краткое обобщение 

информация текста. 
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среды. 

Ознакомиться со 

статистическими 

данными. 

(немецкие и российские 

школьники) 

Блок 8  Кол-во 

часов 

Arbeit mit dem Portfolio 

(Selbstkontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки достижений).  См. 

здесь в главе 1 аналогичный раздел 

1 

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложения II и III) 

Блок 9 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für Sprachfans und 

künftige Philologen 

1. Читать 

высказывания 

учащихся. 

Выражать свое 

отношение к 

проблеме.  

2. Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

определять его 

Что является для меня 

стимулом в изучении 

немецкого языка? Советы 

изучающим иностранный 

язык. Как возникло слово  

„deutsch“ 

Крупные ученые, 

сделавшие большой 

вклад в развитие 

немецкого языка. 

Как возник немецкий 

литературный язык?  

Основные жанры в 

Обсуждаем со 

школьниками из разных 

стран, что их 

мотивирует к изучению 

иностранного языка, а 

что на их желание учить 

иностранный язык 

влияет отрицательно 

(российские школьники, 

школьники из разных 

стран). Ты 

обмениваешься с 

немецким 

другом/подругой 

Краткое обобщение 

информация текста в 

виде ассоциограммы.  

Определение стиля 

текста.  

Нахождение и выписка 

из текста ключевых 

слов.  

Нахождение в тексте 

аргумента для 

доказательства тезиса. 

Определение жанровой 

принадлежности 

текста. 

10-12 

(язык) + 3-5 

(литератур

а) 



стиль, давать 

советы 

одноклассникам по 

изучению 

иностранного 

языка. 

3. Познакомиться с 

происхождением 

слова  „deutsch“ . 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

Передать  

кратко содержание  

текста.  

4. Читать 

биографический 

текст о Мартине 

Лютере c 

пониманием 

основного 

содержания, 

определять  

его жанровую 

принадлежность.  

5. Познакомиться с 

историей 

немецкой литературе. 

 

советами, как облегчить 

изучение иностранного 

языка (немецкий 

друг/подруга и- я-роль).  

Вместе с немецкими 

друзьями готовим 

круглый стол на тему 

«Немецкие лингвисты и 

их вклад в развитие 

немецкого языка» 

(немецкие и российские 

школьники).  

 

Производить выписку 

информации из текста 

для подготовки устных 

высказываний. 

Определение 

жанрового 

разнообразия 

литературных текстов. 

 



возникновения 

zнемецкого 

литературного 

языка.  

Читать текст 

сначала с 

пониманием 

основного 

содержания, затем 

с полным 

пониманием.  

Аргументированно 

отвечать на 

вопросы.  

6. Продолжить 

ознакомление с 

таблицей (учебник, 

с. 221—227). 

Обратить внимание 

на третий столбец. 

7. Познакомиться с 

терминами, 

обозначающими 

жанры 

произведений. 



Работа с профильно ориентированным материалом (Приложение IV) 

Блок 10 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für künftige Historiker 

und 

Geselschaftswissenschaftl

er 

1. Читать текст 

сначала с 

пониманием 

основного 

содержания, затем 

с полным 

пониманием. 

Семантизировать 

лексику для снятия 

лексических 

трудностей.  

2. Вести дискуссию 

на основе текста. 

Объединение Германии 

под руководством 

Бисмарка. 

Участвуем в дискуссии 

по проблеме «Было ли 

возможно объединение 

Германии в конце ХIХ 

века без войн и 

человеческих жертв?» 

(немецкие и российские 

школьники). 

Заполнение таблиц 

информацией из 

текста.  

Нахождение в тексте 

цитаты для 

подтверждения своего 

мнения.  

10 

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, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 



Lesen bedeutet sich 

informieren. Und noch 

viel mehr, nicht? 

1. Прослушать и 

прочитать 

пословицы.  

2. Читать 

публицистические 

тексты с 

пониманием 

основного 

содержания и 

обмениваться друг 

с другом 

информацией о 

прочитанном. 

3. Читать 

художественные 

тексты сначала с 

пониманием 

основного 

содержания, затем 

с полным 

пониманием. 

Характеризовать 

главных героев и их 

поведение. 

Обсуждать 

содержание текстов 

в группах.  

Любовь и дружба. 

Проблемы в дружеских 

отношениях. 

Ответственность за 

своего партнера во 

взаимоотношениях 

полов.  

*Как описывается 

любовь в произведениях 

художественной 

литературы?  

 

Обсуждаем статьи из 

немецких журналов о 

дружбе. Обмениваемся 

мнениями, насколько 

близки нам проблемы 

немецких подростков 

(немецкие и российские 

школьники).  

Обсуждаем содержание 

отрывков из 

художественных 

текстов о любви и 

проблемы 

взаимоотношений 

юношей и девушек, их 

поведение и отношение 

друг к другу (немецкие 

и российские 

школьники).  

 

Употребление в речи 

пословиц и устойчивых 

словосочетаний для 

повышения ее 

образности и 

экспрессивности.  

Использование 

комментария,  сносок 

и словаря для 

облегчения 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. 

5 



*4 Описать историю 

любви из какого-

либо произведения 

русской 

литературы. 

Блок 2 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Характеристика  

лексики для 

продуктивного 

употребления  

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wortschatz: Ohne Wörter 

keine Rede. Oder? 

1. Читать 

предложения, 

содержащие новую 

лексику, выборочно 

переводить их. 

Высказываться о 

том, что важно для 

хорошей дружбы.  

Новая лексика (32 ЛЕ) в 

рамках тем, проблем, 

предметов речи: 

-Роль дружбы в нашей 

жизни, что делать, чтобы 

ее  

сохранить?  

Обмениваемся с 

немецкими друзьями 

мнениями о том, как 

можно сохранить 

дружбу (немецкие и 

российские школьники).  

Обобщение лексики на 

основе 

словообразовательных 

признаков.  

Использование 

перевода с немецкого 

языка на русский.  

3 

Блок 3 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Грамматический 

материал 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Grammatik ordnet die 

Sprache und erklärt sie 

1. Читать 

предложения, 

обратить внимание 

на форму Konjunktiv 

2. Тренировать в 

Распознавание формы 

Konjunktiv в тексте. 

Употребление формы 

würde + Infinitiv 

Обсуждаем с 

немецкими друзьями, 

каким должен быть 

идеальный друг 

(немецкие и российские 

Определение 

грамматической 

формы по 

словообразовательны

м  элементам и 

3 



распознавании и 

переводе Konjunktiv 

3. Тренировать в 

употреблении форм 

würde + Infinitiv , 

Konjunktiv 

модальных 

глаголов. 

Рассказать о друге, 

подругу своей 

мечты 

Konjunktiv модальных 

глаголов в устной речи 

 

школьники). вспомогательному 

глаголу. Выполнение 

грамматических 

упражнений с опорой 

на правила 

грамматики. 

Блок 4 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

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 

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 



всех влюбленных. 

Блок 5 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Sprechen, seine 

Gedanken (auch 

schriftlich!) zum Ausdruck 

bringen. Ist das nicht 

wichtig für die 

Kommunikation? 

1. Повторить и 

обобщить материал 

предыдущих 

разделов. Вести 

диалог-расспрос 

типа интервью по 

теме «Дружба».  

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 АВ! Читать текст 

Какие проблемы 

угрожают дружеским 

отношениям?  

Как преодолеть взаимное 

непонимание между 

бывшими друзьями и 

сохранить дружбу?  

Всегда ли любовь 

приносит счастье? 

Должны ли влюбленные 

доверять друг другу и 

нести ответственность за 

свои чувства?  

 

Ролевая игра:  

1. Репортер из 

молодежного журнала 

беседует с Соней и 

Мелани. Они 

рассказывают о своей 

дружбе (Репортер, Сони  

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).  

Целенаправленный 

расспрос (в виде 

интервью).  

Использование 

ключевых слов в 

качестве опоры для 

обсуждения 

проблемы. 

Высказывание 

рекомендаций, 

советов. 

5 



с пониманием 

основного 

содержания. Писать 

небольшую 

записку, например 

валентинку ко дню 

всех влюбленных.  

 

Ты рассказываешь 

психологу о своих 

проблемах с лучшей 

подругой/лучшим 

другом. 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).  

Блок 6 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wiederholung und 

Kontrolle spielen eine 

große Rolle! 

1. Повторить 

перевод Konjunktiv 

на русский язык,  

2. Повторять 

Умение распознавать в 

тексте грамматическую 

форму и пере- водить ее 

на русский язык.  

Обсуждаем с 

немецкими друзьями, 

повлияли ли 

достижения научно - 

Использование 

картинки и 

фотографии  

в качестве импульса 

5 



лексику по теме.  

3. Комментировать  

рисунки.  

4. Читать 

объявления о 

знакомстве с 

пониманием 

основного 

содержания и 

объяснять, почему  

понравился тот или 

иной персонаж. АВ! 

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. АВ! Прочитать и  

перевести 

стихотворение о 

любви. 

Умение использовать 

лексику в 

соответствующих 

ситуациях общения.  

Умение читать 

объявления с 

пониманием основного 

содержания и 

обосновывать свой 

выбор.  

Умение 

аргументированно 

высказывать свое мнение 

по проблеме.  

Умение характеризовать 

хорошего друга/подругу. 

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 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). 

для высказывания 

своего мнения по 

проблеме.  

Комментирование 

рисунков и 

фотографий.  

Использование 

ключевых слов для 

порождения 

монологического 

высказывания.  

Использование 

прилагательных для 

характеристики 

человека или явления. 

Выразительное чтение 

стихотворного текста.  

 



Блок 7 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Тексты Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Landeskundliches: Zitate. 

Tatsachen. Statistik. 

1. Познакомить с 

афоризмами о 

любви. Читать и 

комментировать их.  

*2 Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания о 

ласкательных 

словах.  

З. Читать текст с 

пониманием 

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 

wusst ich 

Обсуждаем, какие 

ласкательные слова 

используются  в 

различных языках, А 

какие в русском? 

(российские школьники, 

школьники разных 

стран.) Беседуем о том, 

в каком возрасте 

создают семью 

современные молодые 

люди в России и 

Германии.  

Рассказываем нашим 

немецким друзьям, как 

в нашей стране принято 

праздновать свадьбы 

(немецкие и российские 

школьники). 

Комментирование 

афоризмов.  

Выразительное чтение 

стихотворного текста. 

1 

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложения II и III) 

Блок 8  Кол-во 



часов 

Arbeit mit dem Portfolio 

(Selbstkontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки достижений).  См. 

здесь в главе 1 аналогичный раздел 

1 

Блок 9 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für Sprachfans und 

künftige Philologen 

1. Познакомить с 

тенденциями 

развития немецкого 

языка. Читать текст 

с пониманием 

основного 

содержания.  

2. Читать о 

проникновении 

английской лексики 

в немецкий язык.  

З. Обсуждать 

проблему: нужно ли 

защищать немецкий 

язык от влияния 

английского языка.  

4. Читать текст из 

художественной 

литературы с 

предварительно 

святыми 

трудностями. 

Многообразие диалектов 

в немецком языке.  

Англицизмы в немецком 

языке.  

Проникновение  

английской лексики в 

русский язык, Что думает 

о немецком языке Марк 

Твен? Согласны ли вы с 

мнением американского 

писателя? 

Характеристика 

основных направлений 

немецкой литературы. С 

какими направлениями 

вы уже познакомились в 

книгах для чтения?  

 

Нужно ли защищать 

немецкий язык от 

проникновения 

английских слов? 

Проводим дискуссию 

по этой проблеме 

(ведущий дискуссии, 

участники, 

представляющие разные 

точки зрения).  

Обсуждаем сложности 

немецкого и русского 

языков с немецкими 

школьниками, которые 

учат русский (немецкие 

и российские 

школьники).  

Нахождение в тексте 

цитаты для 

аргументации своего 

мнения.  

Использование 

межпредметных связей 

(родной язык). 

Использование 

комментария, сносок и 

словаря для 

облегчения понимания 

иноязычного текста.  

Участие в дискуссии о 

сложности немецкого 

и русского языков. 

Просмотр текстов, 

определение их 

принадлежности к 

разным литературным 

направлениям.  

 

10—12  

(язык)  

+5  

(литература

)  



Выразить свое 

отношение к нему.  

5. Продолжить 

ознакомление с 

таблицей (учебник, 

с. 221.—227). 

Обратить особое 

внимание на второй 

столбец. 

Познакомить с 

краткой 

характеристикой 

каждого 

литературного 

направления.  

6. Познакомить с 

некоторыми 

примерами 

произведений 

указанных 

направлений. 

Находить 

соответствующие 

тексты  

в книге для чтения 

к учебникам. 

Давать их краткую 

интерпретацию.  

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложение IV) 

Блок 10 Учебные и 

коммуникативные 

Предметное содержание Ситуации общения и Специальные и общие 

учебные умения, 

Кол-во 



задачи речи (темы, проблемы) социальные роли универсальные 

учебные действия 

часов 

Für künftige Historiker 

und 

Geselschaftswissenschaftl

er 

1. Читать тексты 

сначала с 

пониманием 

основного 

содержания, затем 

с полным 

пониманием. 

2. Рассказывать о 

главных вехах 

Второй мировой 

войны 

3. Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания о 

последствиях 

Второй мировой 

войны для 

Германии 

Причины и последствия 

Первой мировой войны. 

Последствия Второй 

мировой войны и их 

влияние на историю 

Европы. 

Обсуждаем, каковыф 

отличия Первой 

мировой авойны от 

предшествующих войн 

и почему она 

называется «мировой» 

(немецкие и российские 

школьники). 

Обсуждаем 

последствия Второй 

мировой войны для 

Германии. Причины её 

раздела (российские и 

немецкие школьники) 

Приведение 

компрессии (сжатия) 

содержания текста в 

краткую хронологию 

событий. 

10 

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, 

универсальные 

Кол-во 

часов 



учебные действия 

Lesen bedeutet sich 

informieren. Und noch 

viel mehr, nicht? 

1. Читать (в 

группах)  

разные тексты 

сначала  

с пониманием 

основного 

содержания, затем с 

полным 

пониманием. 

Обменяться 

информацией  

о прочитанном.  

2. Читать текст  

с полным 

пониманием. АВ! 

Пересказать текст 

(письменно).  

*З. Написать 

реферат о 

возникновении 

живописи и 

скульптуры 

История возникновения 

музыки, танца, живописи, 

скульптуры, литературы.  

Современные немецкие 

музыкальные группы и 

исполнители 

Расспрашиваем 

немецких друзей о 

популярной группе 

«Рамштайн» (немецкие 

и российские 

школьники). 

Чтение текста в 

труппах с целью 

обмена информацией 

между участниками 

групп. Использование 

сносок, комментария и 

словаря для 

облегчения понимания 

иноязычного текста. 

Письменное 

реферирование 

прочитанного. 

5  

Блок 2 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Характеристика  

лексики для 

продуктивного 

употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wortschatz: Ohne Wörter 

keine Rede.  

1. Познакомить с 

пословицами о 

музыке и пении. 

Новая лексика (21 ЛЕ) в 

рамках тем, проблем, 

предметов речи:  

Ты интересуешься у 

своего немецкого 

друга/подруги, играет 

Обобщение лексики по 

словообразовательным 

элементам, общему 

3 



Oder? *Комментировать 

пословицы.  

2. Семантизировать 

новую лексику и 

тренировать 

учащихся в ее 

употреблении (то 

же и в рабочей 

тетради).  

З. Читать текст о 

музыкальных 

жанрах с полным 

пониманием 

содержания.  

Возникновение основных 

видов искусств.  

Какие существуют  

музыкальные жанры  

и направления?  

• Названия музыкальных 

инструментов.  

• Отношение к 

современной и 

классической музыке.  

ли он/она на 

музыкальных 

инструментах. Если да, 

то на каких именно. 

Затем рассказываешь о 

себе (немецкий 

друг/подруга, я-роль)  

 

корню, по теме 

«Музыкальные 

инструменты».  

Чтение научно - 

популярного текста, 

выделение основных 

фактов и деталей.  

Блок 3 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Грамматический 

материал 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Grammatik ordnet die 

Sprache und erklärt sie 

1. Читать текст, 

находить и 

определять виды 

придаточных 

предложений.  

2. Читать 

высказывания 

подростков. 

Тренировать 

учащихся в 

использовании 

придаточных 

предложений.  

Повторение придаточных 

предложений и их 

систематизация.  

Обмениваемся 

мнениями о 

современной немецкой 

рок-музыке с друзьями 

из Германии (немецкие 

и российские 

школьники).  

Определение видов 

придаточных 

предложений по союзу 

и вопросу, на который 

они отвечают. 

Обобщение и 

систематизирование 

знаний о придаточных 

предложениях.  

Письменное 

реферирование текста.  

3 



*3 Найти 

информацию о 

жизни Моцарта и 

написать реферат; 

Блок 4 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

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-загадкам 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, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Sprechen, seine 

Gedanken (auch 

schriftlich!) zum Ausdruck 

bringen. Ist das nicht 

wichtig für die 

Kommunikation? 

1. Вспомнить 

информацию об 

истории искусств. 

Рассказать об 

истории их 

возникновения, 

написать статью об 

Какие жанры музыки 

существуют?  

Что вы знаете об истории 

развития классической 

немецкой, австрийской и 

русской музыки? 

Отношение молодежи к 

классической и 

современной музыке.  

Мы составляем журнал 

о музыке и пишем для 

него заметки о 

возникновении 

искусств, о немецких, 

австрийских и русских 

композиторах, 

Опора на ключевые 

слова для 

продуцирования 

монологического 

высказывания или 

написания заметки в 

журнал.  

Аргументированное 

выражение своего 
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истории 

возникновения 

музыки.  

2. Рассказать об 

известных 

композиторах стран 

изучаемого языка и 

России.  

З. Читать 

высказывания 

подростков о 

классической и 

современной 

музыке с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Высказать свое 

мнение об этом.  

*4 Читать тексты об 

использовании 

музыки для 

различных целей.  

*Сейчас музыка часто 

звучит как фон для 

какой-то деятельности. 

Есть ли у нее будущее?  

 

направлениях в музыке, 

о современных 

молодежных группах и 

исполнителях 

(немецкие и российские 

школьники). 

Обмениваемся 

мнениями о 

современной и 

классической музыке с 

нашими немецкими 

друзьями (немецкие и 

российские школьники).  

*Обсуждаем тему 

«Музыка для различных 

целей» (немецкие и 

российские школьники).  

мнения.  

 

Блок 6 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

Кол-во 

часов 



учебные действия 

Wiederholung und 

Kontrolle spielen eine 

große Rolle! 

1. Повторить 

лексику главы.  

2. Читать интервью 

с пониманием 

основного 

содержания.  

З. 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 

Умение использовать 

активную лексику в 

определенных ситуациях 

общения. Умение читать 

текст- интервью и 

извлекать из него 

основную информацию.  

Умение порождать 

монологическое 

высказывание в форме 

характеристики 

(музыкальной 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) 

Обсуждаем с 

немецкими друзьями 

возможность создания 

в школе музыкальной 

или танцевальной 

группы. Какое 

направление мы 

выберем? Где будем 

выступать? 

Обмениваемся 

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 

расспрашивают друг 

друга об этом 

(немецкие и российские 

*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.  
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главы. 

Дискутировать на 

тему «Музыка — 

это язык, который 

понимает каждый».  

*7 Написать 

сочинение. 

или рассуждения (что для 

меня значит музыка). 

школьники).  

*Дискутируем на тему 

«Музыка — это язык, 

который понимает 

каждый».  

Обмениваемся 

мнениями о  

музыкальных 

предпочтениях, о том, 

какую роль играет 

музыка 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, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Landeskundliches: 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, австрийской 

и русской классической 

музыке, о ее ярких 

представителях 

(немецкие и российские 

Осуществление поиска 

нужной информации в 

тексте. 

1 



школьники) 

Блок 8  Кол-во 

часов 

Arbeit mit dem Portfolio 

(Selbstkontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки достижений).  См. 

здесь в главе 1 аналогичный раздел 

1 

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложения II и III) 

Блок 9 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für Sprachfans und 

künftige Philologen 

1. Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

определять его тип. 

Высказываться - о 

том, почему 

учащиеся изучают 

немецкий язык.  

2. Читать текст о Ф. 

И. Тютчеве с 

пониманием 

основного 

содержания.  

3. Познакомить со 

стихами Ф. И. 

Тютчева в переводе 

Значение немецкого 

языка в Европе  

и мире.  

Великий русский поэт Ф. 

И. Тютчев и немецкий 

язык.  

У тебя появились 

сомнения, остается ли 

немецкий язык 

востребованным  

в Европе. Твой 

немецкий друг/подруга 

старается тебя убедить 

в обратном (немецкий 

друг/под- руга, я-роль). 

Ты рассказываешь - 

своему немецкому 

другу/подруге, что с 

Германией связаны 

многие русские поэты 

(немецкий 

друг/подруга, я-роль).  

Определение жаировой 

принадлежности 

текста.  

Выражение 

сомнения/неувереннос

ти  

с использованием  

соответствующих  

речевых клише. 

Обоснование своего 

мнения, убеждения.  

10—12  

(язык)  

+ 3—5  

(литература

)  



на немецкий язык.  

Читать 

стихотворение  

И. В. фон Гёте и 

перевод Тютчева.  

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложение IV) 

Блок 10 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное содержание 

речи (темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für künftige Historiker 

und 

Geselschaftswissenschaftl

er 

1. читать тексты с 

полным 

пониманием. 

2. Отвечать на 

проблемные 

вопросы по теме 

«Объединение 

Германии» 

Объединение Германии в 

1989 году. Как 

восприняли это событие 

простые жители Берлина. 

Ваши немецкие друзья 

рассказывают об 

объединении 

Германии, о том, как 

как восприняли это 

событие их родители и 

родственники. Затем вы 

вместе обсуждаете те 

процессы, которые 

происходили в 

Восточной Европе и 

Советском Союзе в 

конце 90-х гг. Их 

причины и последствия 

(немецкие и российские 

школьники) 

Ответы на вопросы с 

опорой на текст и 

межпредметные связи 

(история, 

обществознание) 
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АВ! Итоговый тест Кол-во 

часов 

 2 

 

КТП 11 КЛАСС 

Kapitel „Wiederholung“ Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Beginnen wir mit den 

Sommererinnerungen. 

Oder? Wiederholung 

1. Рассказать о своих  

летних каникулах.  

2. Расспросить своего 

друга/подругу о том, 

как он/она провел/а 

летние каникулы.  

З. Повторить 

употребление 

косвенных вопросов в 

речи.  

4. Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

высказывания 

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, немецкие 

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 немецким 

другом/подругой вы 

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 
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школьников из 

Германии о своих 

каникулах,  

5. Систематизировать 

лексику по теме 

«Летние каникулы».  

6. АВ! 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 АВ! Читать 

газетные объявления 

с пониманием 

основного 

содержания. 

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).  

 

письменного текста в 

соответствия с 

определенной 

речевой формой 

(рассказ, 

рассуждение).  

Чтение газетных 

объявлений. 



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 

Кол-во 

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 

Из чего состоит 

повседневная 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?  

Ты обсуждаешь с 

немецким 

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 

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 

сравнительного 

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 
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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». 

Семейный бюджет, из 

чего он складывается?  

 

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 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). 

группе). 

Систематизация 

лексики по теме и 

опора на нее при 

обсуждении 

проблемы. Участие в 

обсуждении/дискусси

и.  

 

Блок 2 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Характеристика  

лексики для 

продуктивного 

употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wortschatz: Ohne Wörter 

keine Rede. Oder? 

1. Систематизировать 

новую лексику на 

основе 

Новая лексика (17—20 

ЛЕ) в рамках тем, 

проблем, предметов 

Должны ли школьники 

помогать по хозяйству? 

Какие обязанности по 

Целенаправленная 

тренировка в 

3 



словообразовательны

х элементов.  

2. Тренировать 

учащихся в 

употреблении новой 

лексики в различных 

речевых ситуациях.  

З. Комментировать 

статистические 

данные.  

4. Читать 

микродиалоги с 

полным пониманием.  

*5 АВ! Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, отвечать 

на проблемный 

вопрос.  

речи:  

• Особенности 

старшей ступени 

обучения 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?  

 

дому есть у вас? 

Обмениваемся мнением 

со своими немецкими 

друзьями (российские и 

немецкие школьники).  

Во время пребывания в 

Германии ты покупаешь 

сувениры в различных 

магазинах (я-роль, 

продавец). *Почему 

школа воспринимается 

часто как тяжкое бремя? 

Обсуждаем эту 

проблему вместе с 

немецкими друзьями 

(российские и немецкие 

школьники).  

 

употреблении лексики 

по теме.  

Систематизация слова 

на основе общего 

корня.  

Подбор к словам 

антонимов.  

Использование 

диалога-образца для 

составления диалога.  

*Комментирование 

статистических 

данных.  

Блок 3 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Грамматический 

материал 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Grammatik ordnet die 

Sprache und erklärt sie 

1. Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания.  

2. Находить в тексте 

придаточные 

предложения и 

Разница в 

употреблении союзов 

als —wenn ; was —dass  

—damit.  

Повторение 

инфинитивного  

оборота 

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 

грамматической 

формы. Определение 

вида придаточных 

2  



определять их вид.  um…zu+Infinitiv.  предложений.  

Блок 4 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

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 

извлечённую из 

Увлечения 

школьников, в 

частности 

компьютером. 

Крупный 

универсальный 

магазин. Покупки в 

магазине. Как 

выпроводите 

выходные? Часто ли 

вы проводите их 

вместе с родителями, 

братьями и сестрами. 

Сегодня почти у 

каждого школьника есть 

дама компьютер. Он 

помогает в учебе и 

развлекает в свободное 

время. Есть ли здесь 

отрицательные 

моменты? Какие? 

Обсуждаем эту тему с 

немецкими друзьями 

(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) 
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текста информацию. 

5. Прослушать 

отрывок из 

журнальной статьи с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Блок 5 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Sprechen, seine Gedanken 

(auch schriftlich!) zum 

Ausdruck bringen. Ist das 

nicht wichtig für die 

Kommunikation? 

1. Дать определение 

понятия 

«повседневная 

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 поэтапный 

Что входит в понятие 

«повседневная 

жизнь». 

Какое место в ней 

занимает школа и 

свободное время. 

Как молодёжь в 

Германии и России 

проводит выходные. 

Покупки в универмаге. 

Вместе с немецкими 

друзьями составляем 

коллаж на тему «Das 

Alltagsleben der 

Jugendlichen» 

(российские и немецкие 

школьники). Ты и твой 

друг/подруга 

приглашен(а) на 

вечеринку. Вам нужно 

купить новый наряд. Вы 

идёте в крупный 

универмаг. Но не так то 

просто найти что-то 

подходящее. Делаем 

Формулирование 

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 
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план магазина с 

выборочным 

пониманием 

информации 

*6 Высказать своё 

мнение о том, 

нравится ли вам 

ходить по магазинам 

*7. Составить анкету 

и провести опрос по 

теме главы 

«Повседневная 

жизнь 

*8 АВ! Написать 

личное письмо 

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). 

письма. 

Блок 6 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wiederholung und 

Kontrolle spielen eine 

große Rolle! 

1. Повторить 

изученную лексику.  

2. Тренировать 

учащихся в 

употреблении 

придаточных 

предложений цели с 

Умение употреблять 

новую лексику в 

соответствующих 

ситуациях общения. 

Умение употреблять в 

речи придаточные 

предложения.  

Умение рассказывать о 

школьной системе в 

Вместе с немецкими 

друзьями мы идем на 

консультацию к 

школьному психологу. 

Рассказываем о 

проблемах и стрессе, 

который испытываем в 

связи с большой 

загруженностью. 

подбор к словам 

синонимов. 

Выделение в тексте 

ключевых слов и 

использование их в 

речи. Участие в 

полилоге:  

высказывание своего 

мнения, просьба дать 
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союзом damit  и 

инфинитивным 

оборотом 

um…zu+Infinitiv. 

3. Читать 

высказывания 

школьников с 

пониманием 

основного 

содержания.  

4. Составить полилог 

на тему *Как 

бороться со 

стрессом?*.  

5. АВ! Читать отрывок 

из художественного 

текста с пониманием 

основного 

содержания. 

Отвечать на 

проблемный вопрос.  

*6. Читать комиксы, 

определять главную 

мысль, выражать 

свое мнение по 

отношению к какой-

либо проблеме.  

Германии и России, 

отмечая общее и 

различное. Умение 

выделять в тексте 

ключевые слова и 

включать их в свои 

высказывания. Умение 

вести полилог.  

Умение читать 

художественный текст 

с пониманием 

основного содержания.  

*Умение читать 

комиксы и 

формулировать 

главную мысль.  

*Умение писать 

сочинение.  

 

Психолог дает советы, 

как справиться со 

стрессом (российские и 

немецкие школьники, 

«психолог»).  

*Ролевая игра: твой 

немецкий друг перестал 

с тобой общаться. 

Выяснилось, что он 

полностью погрузился в 

виртуальный мир 

компьютера. Поговори 

об этом с членами его 

семьи, и вместе 

попробуйте отвлечь его 

от монитора («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.  

 



*7 Написать 

сочинение на тему 

«Мои будни. Какие 

заботы они 

доставляют?».  

Блок 7 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Тексты Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Landeskundliches: Zitate. 

Tatsachen. Statistik.  

1. Ознакомиться со 

статистическими 

данными о том, 

сколько карманных 

денег получают 

немецкие дети и 

какие хобби они 

имеют.  

2. Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Статистические 

данные. Welche 

Aberglauben haben die 

Deutschen? Welche 

Aberglauben sind in 

Russland verbreitet? 

Обсуждаем вместе с 

родителями размер 

суммы, которую они 

могут дать вам на 

карманные расходы. Ты 

рассказываешь о своих 

тратах и потребностях. 

Они предлагают тебе 

варианты заработать 

карманные деньги (я-

роль, <родители). 

 1 

Блок 8  Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 



Arbeit mit dem Portfolio 

(Selbstkontrolle) 

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 

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложения II и III) 

Блок 9 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für Sprachfans und 

künftige Philologen 

1. Вспомнить темы и 

проблемы, которые 

были изучены в 10 

классе. Кратко 

прокомментировать 

их.  

2. Читать текст 

сначала с 

пониманием 

основного 

содержания, затем с 

Повторение тем и 

проблем, изученных в 

10 классе.  

• Что такое язык? 

Каковы его сущность и 

значение?  

• Какие ученые внесли 

вклад в развитие 

немецкого и русского 

языков?  

Что такое слово, какие 

функции оно 

выполняет?  

Что такое 

Обсуждаем вместе с 

немецкими друзьями, 

для каких профессий 

необходимо знание 

иностранного языка 

(российские и немецкие 

школьники). Ролевая 

игра: один из учеников 

становится учителем и 

рассказывает другим о:  

— слове и его 

функциях,  

— полисемии и 

омонимии,  

Определение понятия, 

выделение его 

существенных 

характеристик. 

Перевод цитат на 

русский язык. 

Использование 

энциклопедического 

словаря.  

Опора на 

межпредметные связи 

(родной язык).  

Формулирование 

определения понятия с 

10—12  

(язык)  

+3-5  

(литература 



полным пониманием. 

Отвечать на 

проблемные 

вопросы.  

3. Читать тексты 

научного стали с 

пониманием  

основного 

содержания  

4. Находить в тексте и 

выписывать 

определения 

лингвистических 

понятий.  

5. Определять с 

помощью словаря 

главное значение 

многозначного слова. 

6. Читать и 

переводить на 

русский язык 

короткие 

юмористические 

рассказы, 

основанные на игре 

слов.  

7. Определять, в 

многозначность 

(полисемия) и 

омонимия?  

Что такое синонимы и 

антонимы? Как 

пополняется 

словарный запас 

языка? Какие 

существуют виды 

словообразования? 

Какие различают виды 

сокращений?  

Юность Фридриха 

Шиллера, его 

студенческие годы и 

создание драмы „Die 

Räuber“ 

— синонимах и 

антонимах,  

— словообразовании. 

«Ученики»  находят 

примеры этих 

лингвистических 

явлений в текстах 

учебника. Составляем 

коллаж, где в наглядной 

форме разъясняем 

явления полисемии и 

омонимии. Разные 

значения слов и 

омонимы иллюстрируем 

картинками.  

Для учащихся младших 

классов составляем 

схемы способов 

словообразования с 

примерами. 

Вспоминаем 

литературные 

произведения, в 

которых главные герои 

стали разбойниками.  

 

 

опорой на текст. 

Определение в 

словаре главного 

значения 

многозначного слова. 

Нахождение в словаре 

того значения 

незнакомого слова, в 

котором оно 

употребляется в 

данном контексте. 

Распознавание 

омонимов.  

Подбор синонимов к 

словам. Нахождение 

антонимов.  

Языковая догадка о 

значении слова по его 

словообразовательным 

элементам. 

Определение 

компонентов 

сложного слова и 

выделение главного.  

Распознавание 

сокращений и перевод 

их на русский язык. 

Опора на 

межпредметные связи 

(литература).  



каком значении 

многозначное слово 

употребляется в 

тексте.  

8. Подбирать к 

словам синонимы и 

антонимы.  

9. Находить в текстах 

учебника слова с 

приставками и 

суффиксами и 

определять, от каких 

слов они образованы.  

10. Находить в 

текстах учебника 

субстантивированные 

слова и переводить 

их на русский язык.  

11. Находить в 

текстах учебника 

сложные слова и 

определять их 

компоненты, 

переводить их на 

русский язык.  

12. Находить в 

текстах учебника 

 



сокращения.  

13. Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, затем с 

полным пониманием. 

содержания, затем с 

полным пониманием.  

14. Описывать 

ранний период 

творчества Фридриха 

Шиллера и 

возникновение 

драмы „Die Räuber“ 

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложение IV) 

Блок 10 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für künftige Historiker und 

Geselschaftswissenschaftle

r 

1. Читать текст с 

полным пониманием 

содержания;  

2. На основе текста 

давать определение 

понятия  

«Каролингское 

возрождение».  

Создание государства 

франков под 

предводительством 

Карла Великого.  

Реформы Карла 

Великого. Описание 

его внешности и 

характера. Раздел 

Вместе с немецкими 

друзьями участвуем в 

круглом столе на тему 

«Великие реформаторы 

Средневековья в 

Германии и России».  

Обсуждаем тему 

«Реформы Фридриха 

Составление 

ассоциограммы на 

основе текста и опора 

на нее при 

формулировании 

определения. Выписка 

из текста слов и 

выражений для 
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3. Описывать на 

основе текста 

внешность и характер 

Карла Великого.  

4. Читать 

комментарий к карте 

о разделе Франкской 

империи.  

5. Анализировать 

реформы, 

проводимые 

Фридрихом Великим.  

 

Франкской империи 

между сыновьями 

Карла. Пруссия во 

времена абсолютизма.  

Реформы, проводимые 

Фридрихом Великим.  

 

Великого и Александра 

II. Общее и различное» 

(немецкие и российские 

школьники).  

 

характеристики 

исторической 

личности.  

Опора на 

межпредметные связи 

(история). Анализ и 

сравнение 

исторических эпох в 

Германии и России.  

 

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

Блок 1 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

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 

Жанры театрального 

искусства и искусства 

кино. История 

возникновения 

театрального 

искусства. Развитие 

театра в Германии. 

Бертольд Брехт и его 

театр.  

Для своих друзей из 

Германии составляем 

викторину, 

посвященную истории 

театрального искусства 

(российские, немецкие 

школьники). Готовим 

краткие тексты-загадки 

об известных актерах 

Опора на 

межпредметные связи 

(история, МХК). 

Языковая догадка о 

значении слова по 

сходству с родным 

языком.  

Использование 

иллюстраций и 
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информацией.  

3. АВ! Заносить 

информацию из 

текстов в таблицу.  

4. АВ! Кратко излагать 

содержание текста 

письменно.  

5. Читать с полным 

пониманием 

содержания 

представленную в 

таблице информацию 

об истории 

немецкого 

киноискусства.  

*6. Написать 

сочинение на тему 

«Что тебе ближе: 

театр или кино».  

Знаменитые актеры 

мирового кино. 

Истории киноискусства 

в Германии после 

Второй мировой 

войны. 

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). 

подписей к ним при 

ответе на вопросы. 

Описание понятия с 

целью добиться 

понимания.  

Использование 

краткой информации 

из таблицы для 

создания 

монологического 

высказывания.  

 

Блок 2 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Характеристика  

лексики для 

продуктивного 

употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wortschatz: Ohne Wörter 

keine Rede. Oder? 

1. Семантизировать 

новые слова по 

контексту и по 

Новая лексика (25 ЛЕ) 

в рамках тем, проблем, 

предметов речи:  

Расспрашиваем своих 

немецких друзей, какие 

жанры театра и кино 

Целенаправленная  

тренировка в 

употреблении лексики 
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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 АВ! Писать 

сочинение на тему  

«Какой фильм или 

спектакль произвел 

на вас самое сильное 

впечатление?». 

Жанры театрального 

искусства и 

киноискусства.  

История театра и кино.  

• Характеристика 

известных режиссеров 

и актеров.  

• Название некоторых 

объектов в здании 

театра.  

• Как пригласить на 

спектакль или в кино?  

• Отношение к фильму 

или спектаклю.  

• Каким может быть 

фильм или спектакль? 

они предпочитают (я-

роль, немецкие 

школьники). Вместе с 

немецкими друзьями 

читаем театральную 

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). 

по теме.  

Обобщение лексики 

на основе 

словообразовательны

х признаков.  

Подбор к словам 

синонимов и 

антонимов.  

Выражение своего 

мнения о чем-либо с 

опорой на ключевые 

слова. 



Блок 3 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Грамматический 

материал 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Grammatik ordnet die 

Sprache und erklärt sie 

1. Читать текст и 

распознавать в нем 

сложносочиненные  

предложения.  

2. Ознакомиться   

с порядком слов  

в сложносочиненном  

предложении.  

З. Тренировать 

учащихся в 

использовании 

правильного по-  

рядка слов в 

сложносочиненном  

предложении.  

4. Читать и 

переводить 

предложения  

с парными союзами. 

Satzreihe 

(сложносочиненное  

предложение). 

 Определение вида 

сложносочиненного 

предложения по  

союзу.  

Выполнение 

грамматических 

упражнений на основе 

правил грамматики.  
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Блок 4 Учебные и 

коммуникативные 

Предметное 

содержание речи 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

Кол-во 

часов 



задачи (темы, проблемы) учебные действия 

Hören und Verstehen 

müssen Hand in Hand 

gehen 

1. Воспринимать на  

слух телефонный 

разговор с полным 

пониманием 

содержания и 

отвечать на вопросы 

для контроля 

понимания.  

2. Прослушать диалог 

с полным 

пониманием 

содержания.  

3. Воспринимать на 

слух мнения молодых 

берлинцев о лучших  

театрах своего 

города.  

4. Прослушать с 

пониманием 

основного 

содержания текст  

о Большом театре в 

Москве. 

Приглашение в кино/ 

театр.  

Впечатление от 

просмотренного 

спектакля/фильма. 

Какие театры Берлина 

предпочитает 

молодежь?  

Большой театр и 

русский классический 

балет. 

Ты договариваешься со 

своим немецким 

другом/подругой 

сходить в кино (я-роль, 

немецкий 

друг/подруга). Твой 

немецкий друг 

предлагает посетить 

один из берлинских 

театров. Ты 

принимаешь 

приглашение (я-роль, 

немецкий 

друг/подруга). 

Приглашение кого - 

либо куда-либо. 

Выражение своих 

впечатлений. 

Краткая фиксация 

письменной 

информации из 

прослушанного текста. 

Составление диалога с 

опорой на вопросы. 

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 

Кол-во 

часов 

Sprechen, seine Gedanken 1. Рассуждать на тему 

«Искусство — одна 

Что мы можем 

почерпнуть из 

Беседуем с немецкими 

сверстниками о 

Рассуждение по какой-

либо теме с 
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(auch schriftlich!) zum 

Ausdruck bringen. Ist das 

nicht wichtig für die 

Kommunikation? 

из форм познания 

мира».  

2. Высказывать свое 

мнение о роли театра 

и кино в нашей 

жизни.  

3. Обсуждать в 

группах 

фильм/спектакль. 

Обмениваться 

мнениями друг с 

другом.  

4. Читать в группах 

тексты-биографии с 

пониманием 

основного 

содержания.  

Обмениваться 

информацией с 

членами других 

групп.  

5. Рассказывать о 

своем любимом 

актере/актрисе.  

*6 Написать 

сочинение на тему 

главы в форме 

рассуждения.  

7. АВ! Читать анонсы 

немецких фильмов и 

написать аннотацию 

фильмов и спектаклей? 

Какую роль играют 

театр и кино в нашей 

жизни? Популярные 

немецкие актеры кино. 

Мой любимый актер/ 

актриса.  

Современные 

немецкие фильмы.  

 

значении театра и кино 

в нашей жизни 

(российские и немецкие 

школьники). Со своим 

немецким 

другом/подругой ты 

делишься мнением о 

современных актерах 

кино и рассказываешь о 

своем любимом актере 

(я-роль, немецкий 

друг/подруга).  

*Вместе с  немецким 

другом/подругой вы 

читаете анонсы 

фильмов и обсуждаете, 

какой фильм стоит 

посмотреть. Вы 

пытаетесь убедить друг 

друга в правильности 

своего выбора (я-роль, 

немецкий 

друг/подруга).  

 

 

использованием схемы 

«тезис — аргументы 

— резюме». 

Составление монолога 

с опорой на ключевые 

слова. Работа в 

труппе, 

осуществление 

взаимопомощи, обмен 

информацией.  

Нахождение главной 

информации в тексте 

при чтении с 

пониманием 

основного 

содержания.  

Написание аннотации 

на фильм/спектакль.  

 



на них.  

Блок 6 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wiederholung und 

Kontrolle spielen eine 

große Rolle! 

1. Обменяться друг  

с другом 

информацией об 

истории театра  

и кино.  

2. Тренировать 

учеников в 

употреблении  

сложносочиненных  

предложений.  

3. Описывать и 

комментировать 

схему театрального 

зала. 

4. АВ! Написать 

сочинение о 

любимом театре, 

используя план.  

5. Читать 

художественный 

Навыки использования 

новой лексики.  

Умение высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. Навыки 

распознавания в тексте 

и употребления в речи 

сложносочиненных 

предложений. 

Умение читать 

художественный текст 

с пониманием 

основного содержания 

и деталей.  

Умение проникать в 

смысл текста.  

*Умение читать с 

пониманием основного 

содержания 

юмористические 

микротексты.  

*Умение читать 

прагматический текст 

Обсуждаем правила 

поведения в театре 

(немецкие и российские 

школьники). Ты 

приглашаешь своего 

немецкого 

друга/подругу на 

спектакль одного из. 

московских театров (я-

роль, немецкий 

друг/подруга). 

*проводим дискуссию 

на тему «Есть ли 

будущее у театра?» 

(ведущий, участники 

дискуссии) 

Группирование слов 

по тематическому 

принципу.  

*Написание 

сочинения с опорой на 

план. Извлечение 

информации из текста, 

проникновение в его 

смысл.  

Краткая письменная 

фиксация 

информации, 

извлечённой из текста. 

Чтение 

юмористических 

текстов с адекватной 

реакцией на них 

(невербально, 

вербально) 
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текст сначала с 

пониманием 

основного 

содержания, затем с 

полным пониманием.  

*6. Читать рекламные 

афиши и обсуждать 

какая из них больше 

понравилась.  

*7 Читать анекдоты 

по теме театр и кино 

с пониманием 

основного 

содержания.  

*8 АВ! Читать 

репертуар 

московских театров и 

заносить основную 

информацию о в 

таблицу.  

и извлекать из него 

требуемую 

информацию.  

 

Блок 7 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Тексты Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Landeskundliches: Zitate. Читать тексты о 

театральной жизни 

Deutscher 

Bühnenverein. 

Немецкие друзья 

рассказывают о том, 

какие театральные 

Чтение 

страноведческих 

1 



Tatsachen. Statistik. Германии. Theatertage/-nächte мероприятия регулярно 

проводятся в Германии. 

Мы рассказываем о 

театральных фестивалях 

в вашей стране 

(российские и немецкие 

школьники).  

 

текстов  с фиксацией 

внимания на 

основном содержании 

и игнорированием 

деталей. 

Блок 8  Кол-во 

часов 

Arbeit mit dem Portfolio 

(Selbstkontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки достижений).  См. 

здесь в главе 1 аналогичный раздел, с. 67 

1 

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложения II и III) 

Блок 9 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für Sprachfans und 

künftige Philologen 

1. Активизировать 

употребление 

фразеологизмов и 

пословиц в речи.  

2. Читать отрывки из  

художественного 

текста, определять 

грамматические 

Фразеологизмы, 

пословицы и 

поговорки. Какую роль 

играют они в нашей 

речи?  

Какие грамматические 

явления немецкого 

языка отсутствуют в 

русском и что 

Проводим 

соревнование: кто 

назовет больше 

поговорок немецких и 

русских по теме 

«Учение и школа»  

(российские и немецкие 

школьники). Составляем 

Нахождение в русском 

языке эквивалентов 

немецким 

фразеологизмам и 

пословицам.  

Употребление в речи 

пословиц и 

устойчивых 

10-12 (язык) 

+ 3-5 

(литература

) 



явления, которые в 

них описываются.  

3. Читать текст с 

полным пониманием 

содержания. Давать 

определение понятия  

«текст».  

4. Читать с полным 

пониманием отрывок 

из художественного 

текста и искать  

в нем особенности, 

свойственные 

разговорному стилю. 

5 Читать краткую 

биографию И. В. фон 

Гёте.  

6. Кратко изложить 

содержание текста.  

7. Написать 

биографию Генриха 

Гейне, опираясь на 

план.  

представляет для 

учащихся особенную 

трудность?  

Текст и его признаки.  

Функциональные 

стили речи.  

Основные признаки 

разговорного стиля 

речи.  

Характеристика 

научно-популярного 

стиля.  

Заимствования в 

немецком языке. И. В. 

фон Гёте, его 

биография.  

Жизнь и творчество 

Генриха Гейне.  

 

анкету и проводим 

опрос учащихся с целью 

выявления наиболее 

трудных 

грамматических 

явлений немецкого, 

русского и др. языков. 

Обобщаем полученные 

данные (немецкие и 

российские школьники). 

Какие 

интернациональные 

слова есть в разных 

языках (русском, 

немецком, английском 

и др.)? Похожи ли они в 

написании и 

произношении? 

Исследуем и обсуждаем 

эту тему. Проводим 

опрос на тему ,,Wer ist 

Goethe deines Landes?”. 

Представляем 

полученные мнения в 

виде коллажа. 

Участвуем в круглом 

столе на тему 

словосочетаний для 

повышения ее 

образности и 

экспрессивности.  

Проведение анализа 

грамматических 

явлений немецкого 

языка с целью 

определения, какие из 

них вызывают 

наибольшие 

трудности.  

Проведение анализа 

текста, нахождение в 

нем особенностей 

организации и 

употребления слов в 

текстах разговорною 

стиля.  

Сокращение текста с 

выделением лишь 

самой основной 

информации.  

Написание биографии 

с использованием 

плана.  



«Романтизм и его 

представители в 

немецкой и русской 

литературе».  

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложение IV) 

Блок 10 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für künftige Historiker und 

Geselschaftswissenschaftle

r 

1. Читать текст с 

полным пониманием 

содержания.  

2. Давать 

определение понятия 

«абсолютизм» и 

характеризовать его 

на примере 

правления Фридриха 

Великого.  

3. Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания и 

характеризовать 

личность Фридриха 

Абсолютизм в 

Германии и России, 

его ярчайшие 

представители. 

Фридрих Великий как 

монарх и как человек. 

Почему он был назван 

«Великим». 

Индустриализация в 

Германии. Влияние 

этого процесса на 

мировую историю 

начала ХХ века, Первая 

мировая война и ее 

влияние на поколение 

молодых немецких 

Обсуждаем, почему 

Фридрих Прусский и 

Екатерина II названы 

Великими. Как 

изменилась жизнь в 

Пруссии и России в 

эпохи их правления? 

Проводим презентацию 

известных немецких 

фирм. Обсуждаем, кто 

может относиться к 

«потерянному 

поколению». 

Характеризует ли это 

понятие лишь тех, кто 

пережил Первую 

Определение понятий 

с привлечением 

примеров.  

Выписка из текста слов 

и выражений для 

характеристики 

исторической 

личности. Проведение 

презентаций. 

Выражение 

эмоционального 

отношения к 

содержанию текста, 

затрагивающего 

интересы учащихся.  
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Великого.  

4. Обсудить причины 

и следствия 

индустриализации в 

Германии.  

5. Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

художественный 

текст.  

6. Раскрыть 

содержание понятия 

потерянное 

поколение.  

солдат. мировую войну? 

Kapitel 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folge?  

Блок 1 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Lesen bedeutet sich 

informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

1. Высказывать свое 

мнение по проблеме 

главы.  

2. Читать в группах 

микротексты с 

История науки и 

техники. Кто такой 

ученый, чем он 

занимается? 

Некоторые всемирно 

известные ученые.  

Научно-технический 

Мы составляем 

рассказы-загадки об 

ученых, а 

одноклассники их  

отгадывают (немецкие и 

российские школьники). 

Обсуждаем вместе с 

Высказывание своего 

мнения с 

использованием 

ключевых слов. 

Определение понятия 

с использованием 

ассоциограммы.  
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полным пониманием. 

Обобщать и 

анализировать 

извлеченную 

информацию. 

Отвечать на 

проблемные 

вопросы.  

З. АВ! 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. АВ! Вспомнить 

имена известных 

прогресс, что он нам 

дал? 

 Открытия ХХI века. 

Какие они?  

*Изобретатели и 

путешественники.  

 

немецкими 

сверстниками, что нам 

дал научно-технический 

прогресс (немецкие и 

российские школьники).  

Как повлияют на нашу 

жизнь изобретения и 

открытия ХХI века? 

Высказываем свое 

мнение (немецкие и 

российские школьники).  

 

Обобщение 

информации, 

извлеченной из текста.  

Высказывание своего 

мнения.  

Обобщение 

информации и 

формулирование 

выводов. Опора на 

межпредметные связи 

(все учебные 

предметы).  

 



изобретателей и 

путешественников.  

Блок 2 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Характеристика  

лексики для 

продуктивного 

употребления  

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wortschatz: Ohne Wörter 

keine Rede. Oder? 

1. Читать, переводить 

на русский язык и 

интерпретировать 

пословицы и 

афоризмы.  

2. Семантизировать 

новую лексику и 

тренировать 

учащихся в ее 

употреблении.  

З. 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 -

Новая лексика (ЗО ЛЕ) 

в рамках тем, проблем, 

предметов речи: 

Каковы задачи 

ученых? • достижения 

науки  

и техники, их роль  

в нашей жизни.  

• Природные 

катаклизмы, 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, 

представляющие 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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возникновения 

природных 

катаклизмов.  

Блок 3 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Грамматический 

материал 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Grammatik ordnet die 

Sprache und erklärt sie 

1. Систематизировать 

знания о 

придаточных 

предложениях.  

2. Находить в тексте 

придаточные 

предложения 

следствия и 

уступительные 

придаточные 

предложения,  

З. Тренировать 

учащихся в 

употреблении нового 

грамматического 

материала.  

4. АВ! Читать текст с 

полным пониманием 

содержания, 

находить в нем 

придаточные 

предложения.  

*5 Составлять план  

текста в форме 

вопросов.  

Придаточные 

следствия 

(Konsekutivsätze) и 

придаточные 

уступительные  

(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.  

Составление плана 

текста.  
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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 

Кол-во 

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.  

З. 

Прокомментировать 

фотографии, 

используя 

информацию 

услышанного текста.  

Природные 

катаклизмы: 

извержения вулканов, 

вихри.  

 

Какое впечатление 

произвели на вас 

репортажи о природных 

катастрофах и их фото? 

Обменяйтесь мнениями 

(российские и немецкие 

школьники).  
Краткая письменная 

фиксация услышанной 

информации. 

Формулирование 

главной мысли текста.  

Использование 

извлеченной из текста 

информации в 

монологической 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 

Кол-во 

часов 



Sprechen, seine Gedanken 

(auch schriftlich!) zum 

Ausdruck bringen. Ist das 

nicht wichtig für die 

Kommunikation? 

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.  

З. Обсудить 

положительные и 

отрицательные 

стороны научно-

технического 

процесса.  

4. АВ! Прослушать 

рассказы-загадки об 

ученых и отгадать 

имена.  

5. Читать в группах 

тексты с пониманием 

основного 

содержания, 

обменяться 

информацией с 

членами других 

трупп и 

прокомментировать 

ее.  

*6. АВ! Описать одно 

из природных 

Природные 

катастрофы, 

вызванные 

естественными 

причинами (развитие 

Земли, атмосферные 

явления).  

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра: репортер 

немецкой газеты берет 

интервью у свидетеля 

землетрясения, 

наводнения или цунами 

(«репортер», 

«очевидец»). *Вместе с 

немецкими 

сверстниками 

обсуждаем, как можно 

помочь людям, 

оказавшимся в беде из-

за природных 

катаклизмов (немецкие 

и российские 

школьники).  

Формулирование  

определения понятия.  

Работа в группах, 

осуществление 

взаимопомощи.  

Высказывание своего 

мнения по проблеме с 

опорой на таблицы и 

схемы. Обобщение 

информации 

нескольких текстов, 

формулирование 

выводов.  

Использование 

приобретенных ранее 

знаний из разных 

предметных областей.  
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явлений.  

Блок 6 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Объекты контроля Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Wiederholung und 

Kontrolle spielen eine 

große Rolle! 

1. Подготовить 

викторину по 

материалам главы.  

2. Повторить 

усвоенную активную 

лексику.  

З. Рассказать о 

величайших 

открытиях ХХ и ХХI 

веков.  

4. Находить в тексте 

и определять вид 

придаточных 

предложений.  

5. АВ! Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания и 

находить в нем 

главную 

информацию.  

*6. Читать тексты о 

неопознанных 

объектах, 

высказывать свое 

мнение о них.  

Умение рассказывать 

об ученых, внесших 

большой вклад в 

развитие науки. 

Навыки употребления 

новой лексики и 

грамматики в речи. 

Умение сообщать о 

научном открытии и 

доказывать, почему 

оно считается 

значимым.  

Умение чтения с 

пониманием 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 ХХ—

ХХI веков и доказывает , 

почему оно 

действительно важное.  

Остальные высказывают 

свое мнение по этому 

вопросу.  

Опора на ключевые 

слова при составлении 

связного 

высказывания.  

Убеждение кого-либо 

в чем-либо.  

Определение главных  

мыслей текста.  

Написание сочинения 

в форме рассуждения.  
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*7 АВ! Писать 

сочинение по теме 

главы в форме 

рассуждения.  

Блок 7 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Тексты Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Landeskundliches: Zitate. 

Tatsachen. Statistik. 

1. Описывать коллаж.  

2. Читать таблицу, 

представляющую  

основные 

экологические 

проблемы, и 

комментарий к ней.  

З. Читать 

статистические 

данные с опо- 

„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  Кол-во 

часов 

Arbeit mit dem Portfolio 

(Selbstkontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки достижений).  См. 

здесь в главе 1 аналогичный раздел, с. 67 

1 

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложения II и III) 



Блок 9 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für Sprachfans und 

künftige Philologen 

1. Читать научно-

популярный текст с 

пониманием 

основного 

содержания.  

2. Анализировать 

тексты научно-

популярного стиля в 

учебнике, и находить 

в них особенности, 

присущие этому 

стилю.  

3. Читать статью из 

молодежного 

журнала, определить 

стиль. Выделять 

признаки 

публицистического 

стиля.  

4. Познакомиться с 

особенностями стиля 

художественной 

литературы и 

проанализировать 

отрывок из учебника.  

5. Познакомиться с 

композиционно - 

речевыми формами 

Характеристика 

научно-популярного 

стиля.  

Заимствования в 

немецком языке. 

Публицистический 

стиль речи и его 

признаки.  

Особенности стиля 

художественной 

литературы.  

Композиционно-

речевые формы (КРФ).  

КРФ «сообщение». 

КРФ «описание». 

Жизнь и творчество 

братьев Гримм. Жизнь 

и творчество Томаса 

Манна. Немецкие 

писатели — 

нобелевские лауреаты.  

Какие 

интернациональные 

слова есть в разных 

языках (русском, 

немецком и др.)? 

Похожи ли они в 

написании и 

произношении? 

Исследуем и обсуждаем 

эту тему. Создаем 

номер классной 

стенгазеты. Пишем 

небольшие заметки на 

актуальные темы 

школьной жизни или 

проведения досуга. 

Стараемся обращать 

внимание на 

особенности 

публицистического 

стиля речи.  

Каждый выбирает в 

книге для чтения 

отрывок из 

художественного текста 

и анализирует его. 

Затем обмениваемся 

полученными 

Проведение анализа 

текста научно-

популярного стиля и 

текстов 

художественной 

литературы, 

нахождение в них 

особенностей 

организации и 

употребления слов. 

Определение по 

известным признакам 

принадлежности 

текста к тому или 

иному стилю.  

Определение 

композиционно - 

речевой формы (КРФ) 

текста. Создание 

собственных текстов 

определенной 

композиционно - 

речевой формы с 

учетом особенностей 

их построения.  

Реферирование текста.  

10—12  

(язык)  

+3-5  

(литература

)  



(КРФ)
4
. Определять 

КРФ текстов 

учебника.  

6. Создавать 

собственные тексты в 

КРФ «сообщение» и 

«описание», 

используя правила их 

построения.  

7. Читать текст с 

полным пониманием 

содержания. Кратко 

обобщать 

информацию текста.  

результатами.  

Создаем небольшой 

путеводитель по 

достопримечательностя

м нашего города/ 

района/края. Каждый 

выбирает себе объект и 

описывает его. 

Подготовим к 

инсценировке для 

младших классов одну 

из сказок братьев 

Гримм.  

Принимаем участие в 

круглом столе «Русские 

и немецкие литераторы 

— нобелевские 

лауреаты».  

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложение IV) 

Блок 10 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für künftige Historiker und 

Geselschaftswissenschaftle

r 

1. Читать текст с 

полным пониманием 

содержания (с 

предварительно 

Послевоенное 

положение Германии. 

Мнения российских 

школьников о Второй 

мировой войне.  

Принимаем участие в 

дискуссия «Когда 

окончилась Вторая 

мировая война?». Наши 

немецкие друзья 

Проведение дискуссии 

(отстаивание своей 

точки зрения, согласие 

с собеседником или 

10 
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снятыми 

трудностями).  

2. Читать мнения 

российских 

школьников об 

ответственности 

фашистской 

Германии за 

развязывание Второй 

мировой войны,  

З. Читать тексты — 

подписи к 

фотографиям. 

Высказывать свое 

мнение о 

прочитанном.  

рассказывают о 

событиях, которые 

кажутся им наиболее 

важными за время, 

прошедшее со дня 

объединения Германии.  

несогласие с ним).   

Kapitel 4. Die Welt von Morgen. Welche Anforderungen stellet 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 

Кол-во 

часов 

Lesen bedeutet sich 

informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

1. Выдвигать идеи и 

предлагать решение 

экологических 

проблем 

цивилизации.  

Какие противоречия 

между человеком и 

природой возникают 

из-за научно-

технического 

Имеет ли будущее 

современная 

цивилизация? Что ее 

ждет:  

глобальная катастрофа 

Высказывание и 

обоснование своего 

мнения. Предложение 

вариантов решения 

проблемы на основе 
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2. Читать в группах 

тексты с полным 

пониманием 

содержания, затем 

обмениваться 

информацией.  

З. Читать мнения 

немецкой молодежи с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выражать свое 

отношение к 

прочитанному.  

4. Проводить 

дискуссию на основе 

прочитанных текстов,  

5. АВ! Заполнять 

анкету.  

б. АВ! Выписывать 

ключевые слова по 

проблеме.  

*7 Написать 

сочинение о том, 

каким будет мир 

будущего.  

прогресса? Какие 

проблемы они 

вызывают?  

Какие варианты 

решения проблем 

цивилизации 

предлагает наука?  

Что ждет нас в 

будущем?  

Какими качествами 

должен обладать 

человек будущего?  

*Как вы представляете 

себе мир в будущем? 

Какие изменения его 

ожидают?  

или торжество разума 

над природой? Что мы 

можем сделать, чтобы 

развитие человечества 

было гармонично? 

Дискутируем об этом 

(ведущий дискуссии, 

участники).  

Какими качествами 

должен обладать 

человек, чтобы 

реализоваться в мире 

будущего и комфортно 

в нем существовать? 

Высказываем свои 

мнения об этом 

(немецкие и российские 

школьники).  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/подруга).  

сделанных выводов. 

Участие в дискуссии 

(высказывать свою 

точку зрения, 

выслушивать других, 

соглашаться, 

возражать).  

Использование 

ключевых слов при 

порождении 

монологического 

высказывания. 

Проведение анализа 

своих планов, 

устремлений, 

мечтаний, адекватная 

оценка своих 

возможностей. 

Блок 2 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Характеристика  

лексики для 

продуктивного 

употребления 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 



Wortschatz: 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.  

З. Рассказывать о 

своих планах с 

опорой на 

предыдущий текст.  

4. АВ! Читать текст  

с пониманием 

основного 

содержания и 

письменно 

фиксировать 

извлеченную 

информацию.  

*5 Писать сочинение 

о своих планах после 

окончания школы.  

*6 АВ! Читать 

объявления о работе 

и находить в них 

требуемую 

информацию.  

Новая  лексика (10—

15 ЛЕ) в рамках тем, 

проблем, предметов 

речи:  

• Проблемы нашей 

цивилизации и пути их 

решения,  

• Какими качествами 

должен обладать 

человек, чтобы 

соответствовать 

требованиям времени?  

Планы на будущее 

после окончания 

школы.  

Выбор профессии.  

• Какие качества 

важны для выбранной 

профессии?  

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 

определиться (я-роль, 

немецкий 

друг/подруга). 

Использование 

ключевых слов в 

качестве опоры для 

ответа на проблемный 

вопрос. 

Использование 

информации 

прочитанного 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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Блок 3 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Грамматический 

материал 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Grammatik 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.  

З. Тренировать 

учащихся в 

употреблении новых 

видов придаточных 

предложений.  

Придаточные 

предложения с союзом  

indem 

• Сравнительные 

придаточные 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, которые 

тебя интересуют 

(«консультант», я-роль, 

друг/подруга).  

 

Целенаправленная  

тренировка в 

использовании 

придаточных 

предложений.  

Выполнение 

грамматических 

упражнений с опорой 

на правила 

грамматики.  

Формулирование 

вопроса и составление 

ответа.  

3 

Блок 4 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Hören und Verstehen 

müssen Hand in Hand 

gehen 

1. Воспринимать на 

слух текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Генные технологии:  

надежда спасти 

население Земли от 

голо да или угроза 

жизни? Какие 

*Обсуждаем с 

немецкими друзьями 

проникновение генно - 

модифицированных 

продуктов на наш 

Прогнозирование 

содержания текста по 

экспозиции.  

Концентрация 

внимания на основном 
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Письменно 

фиксировать часть 

основной 

информации.  

2. Воспринимать, на 

слух высказывания 

молодых людей (с 

предварительно 

святыми 

трудностями)  

З. Прослушать текст 

и записать ключевые 

слова к пунктам 

плана.  

*4 Использовать 

прослушанный текст 

для написании мини-

сочинения на тему 

«Сложности при 

выборе профессии».  

профессии выбирают 

сверстники из 

Германии? Не всегда 

удается найти свой 

путь после школы. 

Поиски профессии 

могут затянуться.  

 

рынок и высказываем 

свое отношение к этому 

процессу (российские и 

немецкие школьники). 

делимся друг с другом 

информацией о том, кто 

какую профессию 

выбрал и почему. 

Отвечаем на вопрос: кто 

повлиял/что повлияло 

на ваш выбор? 

(Немецкие и российские 

сверстники.)  

 

содержании с 

игнорированием 

деталей. *Запись 

ключевых слов к 

пунктам плана во 

время прослушивания 

текста.  

 

Блок 5 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Sprechen, seine Gedanken 

(auch schriftlich!) zum 

Ausdruck bringen. Ist das 

nicht wichtig für die 

Kommunikation? 

1. Высказать свое 

мнение по теме 

главы.  

2. Сообщить о том, 

как обстоит дело с 

Как обстоит дело с 

выбором профессии? 

Кто может помочь 

сделать этот выбор? 

Как это делают 

немецкие сверстники? 

Как влияет хобби 

Ты интересуешься у 

своего друга/подруги, 

кто помогает ему/ей 

выбрать профессию (я-

роль, немецкий 

друг/подруга). 

Проводим опрос среди 

Составление 

монологического 

высказывания с 

опорой на вопросы.  

Составление просьбы 

и совета. *Запись в 

таблицу важной 
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выбором профессии.  

3. Познакомиться с 

советами, которые 

помогают 

определиться в 

профессиональном 

мире, и дать советы 

своим сверстникам.  

4. Дискутировать на 

тему «Как влияет 

хобби на выбор 

будущей 

профессии?».  

*5. Читать 

микротексты о новых 

популярных 

профессиях в 

Германии. Заносить 

важную информацию 

в таблицу.  

*6 Читать с 

пониманием 

основного 

содержания краткую 

информацию о 

направлениях и 

дисциплинах, 

человека на выбор 

профессии?  

*Какие профессии 

популярны среди 

немецкой молодежи? 

«Какие новые 

направления 

предлагают своим 

абитуриентам 

университеты 

Германии?  

Какие документы 

нужны для того, чтобы 

поступить в средние и 

высшие учебные 

заведения Германии?  

 

 

своих сверстников.  

Какие профессии сейчас 

наиболее востребованы 

у выпускников школ 

России?  

Сообщаем об этом 

своим немецким 

друзьям (российские и 

немецкие школьники).  

Обмениваемся 

мнениями по проблеме 

«Как влияют увлечения 

на выбор будущей 

профессии?» (немецкие, 

российские школьники).  

 

информации в виде 

ключевых слов. 

Пользование новыми 

информационными 

технологиями 

(Интернет).  

Составление 

автобиографии и 

резюме по образцу. 

Использование плана 

для написания 

сочинения.  

 



которые предлагают 

университеты 

Германии.  

7. Читать с полным 

пониманием резюме 

и автобиографию. 

Тренировать 

учащихся в их 

написании.  

*8. АВ! Писать, 

используя план, 

сочинения 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 

Кол-во 

часов 

Wiederholung und 

Kontrolle spielen eine 

große Rolle! 

1. Обменяться 

мнениями по теме 

«Мир будущего».  

2. Читать с полным 

пониманием текст, 

выписывать 

ключевые слова.  

З. Высказывать 

Умение высказывать  

свое мнение по 

проблеме, опираясь на 

проблемные вопросы. 

Умение читать текст с 

полным пониманием 

содержания, 

выписывать ключевые 

слова,  

Умение обсуждать 

Организуем 

международную 

рабочую группу и 

разрабатываем план 

«спасения» 

цивилизации (немецкие 

и российские 

школьники).  

*Роле игра: один из вас 

— менеджер отдела 

Планирование 

монологического 

высказывания с 

опорой на вопросы. 

Выделение в тексте 

ключевых слов и 

выражений и 

использование их в 

5 



предложения 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 

выборочным 

пониманием 

информации, затем с 

полным пониманием.  

Реферировать текст,  

*7 Написать 

небольшой текст, 

иллюстрирующий 

смысл пословицы.  

проблемы, затронутые 

в главе.  

Умение порождать 

монологическое 

высказывание с 

опорой на ключевые 

слова, Умение писать 

автобиографию по 

образцу.  

*Умение реферировать 

текст. Умение 

приводить примеры 

употребления 

пословицы.  

кадров, а другой хочет 

устроиться на работу. 

«Менеджер 

рассказывает о 

требованиях фирмы, а 

«соискатель» 

комментирует свое 

резюме и 

автобиографию 

(«менеджер», 

«соискатель»)  

своем высказывании.  

Составление устного 

(или письменного) 

текста. Толкование 

пословиц с помощью 

ситуации. 

Блок 7 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Тексты Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 



Landeskundliches: Zitate. 

Tatsachen. 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» 

интересуется тем, какие 

качества будущего 

сотрудника наиболее 

важны для фирмы.  

 «Менеджер» отвечает 

на его вопросы 

(«выпускник»,  

 «менеджер»). 

Чтение статистики и 

составление выводов. 

1 

Блок 8  Кол-во 

часов 

Arbeit mit dem Portfolio 

(Selbstkontrolle) 

Работа с листами для самоконтроля и пополнение досье (накопительной папки достижений).  См. 

здесь в главе 1 аналогичный раздел, с. 67 

1 

Работа с профильно ориентированным материалом (Приложения II и III) 

Блок 9 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für Sprachfans und 1. Обобщать КРФ КРФ «динамическое  Определение КРФ 10—12  



künftige Philologen «динамическое 

описание». 2. 

Выделять 

характеристики КРФ 

«повествование».  

3. Создавать 

собственные тексты 

КРФ  

*повествование».  

4. Написать рецензию 

на фильм или 

спектакль, соблюдая 

правила построения 

текстов типа 

«рассуждение.  

5. Создавать мини-  

тексты разных типов 

в зависимости от 

коммуникативной 

задачи.  

6. Читать текст с 

полным пониманием, 

выписывать 

ключевые слова.  

7. Делать аннотацию 

художественного 

текста.  

описание». КРФ 

«повествование». КРФ. 

«рассуждение» Типы 

прагматических 

текстов.  

Жизнь и творчество Э. 

М. Ремарка.  

 

текста.  

Создание собственных 

текстов определенной 

КРФ с 

использованием 

правила их 

построения.  

Опора на имеющийся 

речевой и учебный 

опыт, полученный на 

уроках литературы и 

русского языка. 

Создание аннотации 

текста.  

(язык)  

+ 3—5  

(литература

)  



Работа с профильно ориентированным материалом (Приложение IV) 

Блок 10 Учебные и 

коммуникативные 

задачи 

Предметное 

содержание речи 

(темы, проблемы) 

Ситуации общения и 

социальные роли 

Специальные и общие 

учебные умения, 

универсальные 

учебные действия 

Кол-во 

часов 

Für künftige Historiker und 

Geselschaftswissenschaftle

r 

1. Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания и 

сокращать ею.  

2. Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания и 

выделять его главные 

мысли.  

История российских 

немцев в России. 

Россия и Германия — 

стратегические 

экономические 

партнеры. В каких 

областях экономики 

это проявляется?  

Обсудите со своими 

сверстниками, в каких 

профессиях может быть 

востребовано знание 

немецкого языка, 

исходя из того, что 

Германия — главный 

экономический партнер 

России.  

Выписывание 

ключевых слов к 

пунктам плана.  

Проведение 

компрессии (сжатия) 

содержания текста. 

10 

АВ! Итоговый тест Кол-во 

часов 

 2 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник  “Deutsch, 10,11 “ – состоит из 4-х самостоятельных разделов, каждый раздел включает в себя информационно-

тематические блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы, отражающие сферы межличностного общения, сегодняшние 

проблемы молодёжи страны изучаемого языка.  

2. Книга для чтения.  

3. Сборник упражнений.  

4. Книга для учителя.  

5. CD-s.  

 



Дополнительные источники, используемые при работе с курсом. 

 Olga Swerlowa, „Grammatik im Gespräch“; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008 

 А. А. Попов, «6000 немецких глаголов» 

 «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями» 

 «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь) 

 Сборник упражнений по грамматике( 5- 9 класс)., И.Л. Бим. 

  «500 упражнений по грамматике немецкого языка», А.В. Овчинникова,1999 

 


