


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы общего образования: 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результатыосвоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются 

на основе следующих требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 

формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 



кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 

понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики; 

выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение 

читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные 

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

коммуникативной задачи; 

отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Письмо 

писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание 

речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 

выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам 

и по контексту о значении отдельных слов; 



распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

Систематизация всех временных форм Passiv. 

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений 

с PartizipI и PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben + 

смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; вести 

диалог/полилогв ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение. Монологическая речь 

резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

понимать простую техническую информацию; 

понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру; 



в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможностиили вероятности в 

прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

-употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv); 

-употреблять распространенные определения с PartizipI и PartizipII; 

-употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv; 

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

Содержание тем учебного предмета 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки. 

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 



Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в 

медицине. Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

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

знаменательные даты в различных странах мира. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

10 класс (102 часа) 

Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

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

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение 

иностранных языков 

Лексика: виды отдыха, занятия летом, географические названия 

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

зависимости от цели высказывания 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

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

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

относятся в Германии. 

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 

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

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

жизнь, домашние задания. Роль изучения иностранных языков. 

Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. 

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

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение. 

Страноведение: школьная система в Германии и России 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья 

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

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

обязанности 

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

желания и совета 

Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II) 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 



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

Информация об известных семьях 

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг 

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

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

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

литературе. 

Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный залог, 

повелительное наклонение. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов 

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

Германии и России. Известные немецкие писатели 

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

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

информационные технологии. Современные профессии. Образование и профессии. 

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

технология, промышленность 

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

Infinitiv 

Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение заимствованных 

слов. 

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

Великие ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской премии 

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

Содержание темы: природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. 

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

природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды 

Грамматика: причастие I, II и причастные обороты 

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов. 

Страноведение: причины загрязнения окружающей среды. Природоохранные 

организации в России и Германии. Разделение мусора 

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

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

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

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

развитие культуры и науки стран изучаемого языка 

Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система 

немецкоговорящих стран и России 

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

Фонетика/Орфография: чтение дат 

Страноведение: послевоенная история Германии. Современная политическая система. 

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

крупные города Германии 

Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 



Содержание темы: новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Общество потребления. Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. Развитие 

языка 

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

отношение к ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета для 

образования 

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

союзами dass и damit. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из английского 

языка) 

Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. Отношение 

молодых людей из Германии к проблеме использования электронных средств массовой 

информации 

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой 

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

отдых. Экстремальные виды спорта 

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

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

причастия. 

Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте 

Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах 

проведения свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. Олимпийские 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

УМК 

 1. Лытаева М. А. Немецкий язык. Книга для учителя. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни – М.: Просвещение, 2018 г. 

 2. Лытаева М. А. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды Плюс» 10-11 классы» - М.: Просвещение, 2017 г.  

3. Лытаева М. А., Базина Н. В. Немецкий язык. 10 класс. Рабочая тетрадь для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. - М.: Просвещение, 2019 г. 

 4. Радченко О.А., Лытаева М. А. Немецкий язык. 10 класс. Аудиокурс «Вундеркинды 

Плюс» -М.: Просвещение, 2019 г.  

5. Радченко О.А., Лытаева М. А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 класс. учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. - М.: Просвещение, 2019 г 

 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе:  

1. http://www.deutschlanddeutlich.de  

2. http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm 

 3. www.audio-lingua.eu 

 4. www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline 

 5. www.prosv.ru 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Название раздела 

 

1 Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 10 

 

2  Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 14 

 

3 Meine Familie und ich. Моя семья  

12 

4 Bücherwelt. Мир книг  

14 

5 Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-

технический прогресс 

 

9 

6 Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия  

12 

7 Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас  

10 

8 Digitale Medien. Цифровые средства информации  

13 

9 Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой  

8 

  102 

 

http://www.deutschlanddeutlich.de/
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline
http://www.prosv.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Немецкий язык, 10 класс 

 
№ 

урок

а 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Содержание 

Колич

ество 

часов 

 

Виды деятельности учащихся 

 

Дата проведения 

План Факт 

Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 10ч. 

1 1.Цели 

путешествия 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

1 ЛЕ buchen, 

zur Verfügung stehen, bummeln, 

entspannen, sich, der Ausflug, die 

Küste, das Jugendcamp 

читать текст прагматического 

характера с полным 

пониманием; активизировать 

активную лексику урока 

  

2 2.Фотографии с 

отпуска 

Совершенствование навыков 

говорения по ключевым словам 

Совершенствование грамматических 

умений и навыков 

1 Предлоги  места с географическими 

названиями 

активизировать употребление 

предлогов места с 

географическими названиями 

  

3 3..Цели 

путешествий 

немцев 

Совершенствование навыков чтения с 

общим пониманием содержания и 

навыков диалогической речи 

1 Предлоги  места с географическими 

названиями 

читать с пониманием 

основного содержания 

тексты, использовать 

извлечённую информацию в 

устном высказывании 

  

4 4. Проведение  

досуга 

Совершенствование навыков 

говорения по ключевым словам 

1 ЛЕ по теме урока 

baden, Ausflüge machen, Fahrrad 

fahren, in die Disco gehen, shoppen, 

faulenzen, tauchen, surfen, klettern 

характеризовать разные виды 

отдыха, высказывать свои 

предпочтения и обосновать 

  

5 5.Дорожное 
приключение 

Совершенствование навыков 
аудирования и письменной речи 

1 Образование прошедшего времени 
Präteritum 

воспринимать на слух рассказ 
о путешествии; повторять 

употребление Präteritum в 

монологических текстах 

  



6 6.Разговоры с 

друзьями 

Совершенствование навыков 

аудирования и навыков 

диалогической речи 

1 Образование прошедшего времени 

Perfekt 

воспринимать на слух 

высказывания молодых людей 

о проведённых каникулах; 

повторять употребление 

Perfekt в диалогической речи 

  

7  7.Выбор отеля 

для отдыха 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием и навыков и 

письменной речи 

1 Правила  

написания 

коротких 

сообщений 

читать с полным пониманием 

отзывы об отелях;  

извлекать запрашиваемую 

информацию из текста  

  

8 8.Путешествие в 

Россию 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием 

1 Правило образования 

повелительного наклонения 

сформулировать советы в 

повелительном наклонении 

  

9 9. Отпуск без 

родителей 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием 

и навыков устной речи 

1 ЛЕ anbieten, buchen, das Jugendcamp, 

das Abenteuer, sich amüsieren, Sich 

selbst überlassen sein, sozialisieren 

читать интервью с полным 

пониманием; высказать свое 

мнения о содержании 

интервью 

  

10 10. Сочи 

главный курорт 

России 

Совершенствование навыков 

аудирования с пониманием основного 

содержания и полным пониманием и 
навыков диалогической речи 

1 ЛЕ ein Reise im Voraus buchen, ein 

Café besuchen, durch die Geschäfte 

bummeln, der Preis der Reise, 
Pauschalangebote 

извлекать необходимую 

информацию из аудиотекста; 

употреблять лексику урока в 
диалогической речи 

  

 Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь-14ч. 

 
 

11 1. Обязательное 

школьное 

обучение в 
Германии 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

1 ЛЕ die Schulpflicht, das Schulgeld, 

erwerben, fördern, leichtfallen, 

wechseln, unterrichten, das Abitur, 
studieren, vermitteln 

читать схему и мини-тексты, 

на их основе описывать 

школьную систему Германии; 
сравнивать её с российской 

школьной системой 

  

12  2.Типы школ в 

Германии 

Совершенствование навыков 

аудирования с общим/ детальным  

пониманием содержания  

1 ЛЕ die Schulpflicht, das Schulgeld, 

erwerben, fördern, leichtfallen, 

wechseln, unterrichten, das Abitur, 

studieren, vermitteln 

воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей, которые учатся в 

разных школах; 

сравнивать типы школ и 

говорить об их 

преимуществах и недостатках 

  

13 3.Школьные Совершенствование навыков 1 Названия школьных предметов высказывать и обосновывать 

свои предпочтения в 

  



предметы говорения по ключевым словам школьных предметах; 

описывать и оценивать 

статистические данные 

14 4.Проблемы в 

школе 

Совершенствование навыков 

аудирования с общим/ детальным  

пониманием содержания 

1 ЛЕ sitzen bleiben, schwänzen, die 

Leistung, die Nachhilfestunde, 

überfordern, keinen Spaß am Lernen 

finden 

воспринимать на слух 

высказывание молодого 

человека с пониманием 

основной информации;  

фиксировать информацию в 
виде ключевых слов с 

последующим ответом на 

уточняющие вопросы 

  

15 5.Зачем и 

почему? 

Совершенствование речевой 

компетенции в области грамматики. 

1 случаи употребления союзов 

weil, darum, trotzdem, obwohl 

говорить о причинах какого-

то действия, следствии или 

уступке, употребляя союзы 

weil, darum, trotzdem, obwohl в 

соответствии с их функцией 

  

16  6.Органы 

самоуправления  

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

1 способы словообразования читать интервью с полным 

пониманием, выписывать 

ключевые слова 

  

17 7.Иностранцы 

учат немецкий 

язык 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным  пониманием 

содержания 
Совершенствование навыков 

говорения по ключевым словам 

1 случаи употребления um…zu, damit воспринимать на слух 

высказывание молодых 

людей, извлекать 
запрашиваемую информацию; 

сформулировать советы по 

изучению иностранного языка 

  

18 8.Гимназические 

старшие классы    

Совершенствование навыков чтения с 

полным  пониманием содержания и 

навыков устной речи 

1 ЛЕ der Kurs, das Fach, das 

Aufgabenfeld, das Abitur, entscheiden, 

das Zeugnis, die Prüfung 

читать текст с полным 

пониманием; характеризовать 

и сравнивать старшую 

ступень российской школы и 

немецкой гимназии 

  

19  9.Телефоны в 

школе 

Совершенствование навыков 

говорения по ключевым словам 

1 ЛЕ hervorgehen, 

bestehen, verbunden sein, 

verdeutlichen, erkennen, 

wiederspiegeln 

описывать фото; 

извлекать информацию из 

статистических данных 

  

20  10.Запрет 

телефонов. 
Возможно ли 

это? 

Совершенствование навыков чтения с 

полным  пониманием содержания 

1 ЛЕ Pro und kontra, behaupten, 

widersprechen, außerdem, einerseits, 
andererseits, doch, davon abgesehen, 

dafür sprechen auch, so, 

zusammenfassend 

читать текст с полным 

пониманием; перерабатывать 
информацию текста 

  



21 11..Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков 

аудирования с пониманием основного 

содержания 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

 

понимать содержание 

аудиотекста, представленного 

в формате ЕГЭ 

  

22 12..Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ  

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

понимать содержание текста, 

представленного в формате 

ЕГЭ 

  

23 13.Выполнение 

заданий в 
формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков лексико-

грамматических умений и навыков 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 
формате ЕГЭ 

 

употреблять заданные 

грамматические структуры в 
речевых ситуациях 

  

24 14.Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков 

письменной речи  

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

 

писать письмо личного 

характера 

  

 Meine Familie und ich. Моя семья-12ч. 

25 1. Конфликт 

поколений 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным  пониманием 

содержания 

1 ЛЕ behandeln, bevorzugen, 

einmischen, sich, sich ein Beispiel 

nehmen an, streiten, sich, verhalten, 

sich 

воспринимать на слух 

высказывания молодых людей 

с полным пониманием; 

описывать и комментировать 

статистические данные 

  

26 2. Родители о 

детях 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

1 ЛЕ durchsetzen, 

versorgen, 

zurückhaltend, 
zustimmen, streiten, sich 

читать тексты с пониманием 

основного содержания и 

деталей; оценивать свои 
поступки и поступки других 

людей 

  

27 3.Кумиры нового 

века 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания и 

навыков устной речи 

1 ЛЕ das Vorbild, schätzen, die 

Eigenschaft, vorkommen, stören, sozial 

engagiert, schwärmen 

читать текст и статистику и 

обобщать извлечённую из них 

информацию 

  



28 4. Если бы … Совершенствование грамматических 

навыков 

1 знать случаи употребления  союзов 

wenn, als ob 

высказывать свои пожелания, 

употребляя придаточные 

предложения нереального 

условия и сослагательное 

наклонение 

  

29 5. Братья и 

сёстры  

Совершенствование грамматических 

навыков Совершенствование навыков 

чтения с полным  пониманием 

содержания  

1 знать случаи употребления  союзов 

wenn, als ob 

высказывать свои пожелания, 

употребляя придаточные 

предложения нереального 

условия и сослагательное 

наклонение 

  

30 6.Карманные 

деньги  

Совершенствование навыков 

аудирования с пониманием основного 

содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ das Taschengeld, das Einteilen von 

Geld, der Umgang mit dem Budget, 

missbrauchen, sparen, umgehen 

воспринимать на слух 

интервью эксперта о 

карманных деньгах, извлекать 

запрашиваемую информацию 

  

31 7.Убедить 

родителей 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания и 

навыков устной речи 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ das Taschengeld, die Belohnung, 

verdienen, das Geld ausgeben, die 

Regelung des Taschengeldes, 

missbrauchen, sparen, umgehen 

давать совет родителям о том, 

как воспитывать у детей 

адекватное отношение к 

карманным деньгам; 

высказывать своё мнение о 

том, на что тратятся 

карманные деньги 

  



32 8.Нет ссорам в 

семье! 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ Gegensätze tolerieren, Vertrauen 

aufbauen, Rituale zelebrieren, 

Streitkultur entwickeln, sich Zeit 

füreinander nehmen, versorgen 

selbstbewusst 

читать текст с пониманием 

основного содержания; 

комментировать 

высказывания о семейных 

отношениях, выражая своё 

мнение; давать совет друг 

другу о преодолении 

конфликтов в семье 

 

  

33 9.Нужна ли Вам 
семья? 

Совершенствование навыков 
аудирования с пониманием основного 

содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ Gegensätze tolerieren, Vertrauen 
aufbauen, Rituale zelebrieren, 

Streitkultur entwickeln, sich Zeit 

füreinander nehmen, versorgen 

selbstbewusst 

воспринимать на слух 
высказывания молодёжи о 

семье и соотносить их с 

письменными 

утверждениями; описывать и 

комментировать фото 

  

34 10.Хорошая 

атмосфера в 

семье 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

содержания 
Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ die Beziehung, die 

Familienmitglieder, das wahre 

Interesse, recht haben, Wünsche 
aussprechen, akzeptieren  

воспринимать на слух 

интервью психолога и 

извлекать запрашиваемую 
информацию; давать советы, 

используя сослагательное 

наклонение модальных 

глаголов 

  

35 11.Известные 

семьи 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

1 Образование и употребление 

прошедшего времени Präteritum 

читать текст с полным 

пониманием; информационно 

перерабатывать текст, 

присваивать его структуру 

  



36 12 Чтение в 

удовольствие 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ anregen, bereichern, eintauchen, 

die Fantasie, die Vorstellungskraft, 

versetzen sich, die Weltanschauung, 

merken sich 

читать с пониманием 

основного содержания 

высказываний молодых 

людей о роли чтения в их 

жизни; высказывать мнение о 

том, как часто и с какой 

целью читают книги 

российские школьники 

  

 Bücherwelt. Мир книг-14ч. 

37 1..Современные 

книги для 

молодежи 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ anregen, der Inhalt, lehrreich, die 

Neugier, bis zum Schluss fesseln, 

handeln von, nicht mehr aus der Hand 

legen, wahrheitsgetreu, widerspiegeln 

читать с пониманием 

основного содержания 

аннотации книг, находить в 

них запрашиваемую 

информацию; выражать своё 

мнение о книге, используя 

оценочную лексику 

  

 

 

38 2.Изобретение 

книгопечатания 

Совершенствование навыков 

аудирования и чтения с полным 

пониманием содержания 

1 Страдательный залог воспринимать на слух и 

читать информацию об 

изобретении книгопечатания, 

обобщать данные, 

полученные из различных 

источников 

  

39 3.Относительные  

придаточные 

предложения 

Совершенствование грамматических 

навыков 

1 Относительные  придаточные 

предложения 

 

образовывать относительные 

придаточные предложения; 

обмениваться мнением о 

значении книгопечатания для 
развития общества 

  



40 4.Литературные 

жанры  

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков 

1 Относительные  придаточные 

предложения 

ЛЕ der Roman, das Sachbuch, das 

Hörbuch, der Krimi, der Thriller, 

Fantasy,  der Comic, die Lyrik, das 

Taschenbuch,  die Science-Fiction 

характеризовать жанры книг; 

описывать диаграмму 

  

41 5..Почему мы 

читаем книги? 

Совершенствование навыков 

письменной речи 

1 ЛЕ anregen, fesseln, hervorrufen, 

kaltlassen, legen, überfliegen, wecken, 

widerspiegeln 

писать ответ на личное 

письмо; описывать и 

сравнивать фото, отмечая, где 

молодые люди любят читать 

  

42 6.Аудиокниги: за 

и против 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ das Hörbuch, eintauchen, 

querlesen, bereichern, konzentrieren 

читать мини-тексты с 

пониманием основного 

содержания; обсуждать 

преимущества и недостатки 

аудиокниг 

  

43 7. 

Самообразовани

е при помощи 

книг 

. 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ das Material zusammen fassen, den 

ganzen Text einmal lesen, sich beim 

lesen Notizen machen, sich entspannen 

давать советы о том, как 

лучше запоминать 

содержание прочитанного 

  

44 8. Чем являются, 

собственно, 

сказки? 

 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

 

1 ЛЕ Magie, Wunder, Riesen, Zwerge, 

Hexen, sprechende Tiere 

 

читать текст с полным 

пониманием; 

говорить о типичных 

признаках сказок 

  

45 9.Братья Гримм Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

содержания 

Совершенствование грамматических 
навыков 

1 Определительные   придаточные 

предложения 

воспринимать на слух текст с 

полным пониманием; 

употреблять в речи 

придаточные 
определительные 

предложения 

  

46 10.Обобщающее 

повторение 

Подготовка к контрольной работе 1 ЛЕ и грамматический материал по 

теме 

производить самооценку и 

систематизацию полученных 

  



11знаний и умений 

 

47 11.Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ  

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

читать текст с полным 

пониманием содержание  

  

48 12.Выполнение 

заданий в 
формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков 

письменной речи  

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 
формате ЕГЭ 

 

писать эссе в формате ЕГЭ   

49 13..Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

содержания 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

 

слушать и понимать 

содержание аудиотекста, 

представленного в формате 

ЕГЭ 

  

50 14. Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ  

Совершенствование навыков чтения и 

письма  

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

читать текст с пониманием 

основного содержания; писать 

письмо личного характера 

  

 Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс-9ч. 

51 1. Изобретения Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

1 ЛЕ erfinden, produzieren, entdecken, 

der Nobelpreis, verzichten auf, auf die 

Idee kommen, speichern 

Имена великих изобретателей 

читать в группах тексты с 

полным пониманием и 

обмениваться друг с другом 

извлечённой информацией; 

воспринимать на слух 

сообщения одноклассников и 

делать заметки в таблице 

  

52 2. 

Положительные 

последствия 
технического 

прогресса 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

1 ЛЕ der Fortschritt, liefern, 

ermöglichen, verzichten auf, die 

Routine, effizient, umweltschonend, 
der Arbeitsplatz 

читать мнения молодых 

людей о преимуществах 

научно-технического 
прогресса и фиксировать 

главные идеи в виде 

ментальной карты 

  



53 3. Раньше и 

сегодня 

Совершенствование навыков 

аудирования и чтения с полным 

пониманием содержания 

1 ЛЕ ausstatten, entdecken, die 

Rechnung, der Tablet-PC, erobern 

слушать и читать тексты о 

техническом развитии; 

сравнивать стадии развития 

изобретения по образцу 

  

54 4. Инфинитив  Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 
Совершенствование навыков устной 

речи  

1 инфинитив страдательного залога с 

модальными глаголами 

читать текст с полным 

пониманием; говорить о 
значении изобретений, 

используя инфинитив 

страдательного залога с 

модальными глаголами 

  

55 5.Инфинитив Совершенствование грамматических 

навыков 

1 конструкция sein + zu + Infinitiv употреблять глаголы haben, 

sein с инфинитивом 

  

56 6.Женщины в 

науке 

Совершенствование навыков чтения с 

извлечением информации 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием  

1 ЛЕ die Intelligenz, die Energie,  der 

Nobelpreis, entdecken, die Vorlesung 

читать текст с извлечением 

запрашиваемой информации; 

воспринимать на слух текст с 

полным пониманием 

содержания; обобщать 

прочитанное и прослушанное,  

делать выводы 

  

57 7. Четвёртая 
промышленная 

революция 

Совершенствование навыков 
аудирования с пониманием основного 

содержания 

1 ЛЕ ausstatten, bestellen, effizient, die 
Intelligenz, liefern, produzieren,  

steuern, vernetzen 

конструкция sein + zu + Infinitiv 

воспринимать на слух текст с 
опорой на графическое 

изображение;  

употреблять глаголы haben, 

sein с инфинитивом 

  

58 8.Генная 

инженерия 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания / с 

полным пониманием содержания 

1 ЛЕ das Erbgut, das Gen, künstlich, der 

gentechnisch veränderter Organismus, 

produzieren 

читать текст с пониманием 

основного содержания; читать 

текст с полным пониманием; 

обмениваться информацией о 

генной инженерии 

  

59 9.Может ли 

прогресс быть 

опасным? 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

Совершенствование навыков устной / 

1 ЛЕ и грамматика раздела читать мнения молодых 

людей о генетические 

технологии с пониманием 

  



 письменной речи 

 

основного содержания; 

описывать фотографии;  

писать эссе 

Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия-12ч. 
 

60 1. Причины 

изменения 

климата 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

Совершенствование навыков устной 
речи 

1        

61 2.Человек и 

климат 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ 

der Meeresspiegel, schmelzen, das 

Treibhauseffekt, verbrauchen, 

versinken, verursachen, wandeln 

воспринимать на слух текст с 

полным пониманием; 

обсуждать причины и 

следствия изменения климата 

  

62 3.Природные 

катастрофы 

Совершенствование грамматических 

навыков/ навыков устной речи 

1 причастия в качестве определения 

Partizip I 

Partizip II 

говорить о проблемах, 

связанных с изменением 

климата, употребляя 

причастия в качестве 

определения 

  

63 4.Гринпис 

«Возродим наш 

лес» 

Совершенствование навыков чтения/ 

аудирования с полным пониманием 

содержания 

Совершенствование навыков устной 
речи 

1 ЛЕ 

abholzen, der Müll, recyceln, retten, 

das Schutzgebiet, verursachen 

читать интервью с полным 

пониманием; 

воспринимать на слух 

интервью с полным 
пониманием; 

сравнивать и сопоставлять 

информацию; 

говорить о том, как можно 

внести свой вклад в охрану 

окружающей среды 

  

64 5. Пластиковые 

отходы 

Совершенствование навыков 

аудирования/ чтения с полным 

пониманием содержания 

1 ЛЕ 

der Müll, die Plastiktüte, recyceln, 

verbrauchen,  verursachen, 

umweltfreundlich 

воспринимать на слух 

репортаж о пластике и его 

вреде для окружающей среды, 

читать текст с полным 

пониманием, осуществлять 

проверку при помощи задания 
в формате ЕГЭ 

  

65 6.Защита 

климата 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания и 

деталей 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ 

aufheizen, sparen, umweltfreundlich, 

verbrauchen, verschwenden, 

verwenden,  

verzichten, sich gewöhnen an 

читать текст с пониманием 

основного содержания и 

деталей; 

формулировать советы по 

охране окружающей среды в 

  



повседневной жизни; 

1обмениваться мнением о 

том, как можно охранять 

окружающую среду 

66 7. Что я могу 

сделать для 

окружающей 

среды? Акции 

по защите 

окружающей 

среды в России 

Совершенствование навыков 

аудирования/ чтения с пониманием 

основной информации  

1 ЛЕ der Abfall, 

sparen, umweltfreundlich, verbrauchen, 

verschwenden, verwenden,  

die Mülldeponie, retten 

воспринимать на слух 

высказывания с пониманием 

основной информации; 

осуществлять проверку при 

помощи задания в формате 

ЕГЭ 

  

67 8. Эссе «Защита 

окружающей 

среды» 

Совершенствование навыков 

письменной речи 

1 структуру эссе с выражением 

мнения «за» и «против» 

соединительные слова для эссе 

определять порядок частей в 

эссе; 

использовать 

соответствующие 

соединительные слова в 

письменной речи 

  

68 9..Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ  

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания/ с 

полным пониманием 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

читать текст с пониманием 

основного; 

читать текст с полным 

пониманием содержание 

  

69 10.Выполнение 
заданий в 

формате ЕГЭ  

Совершенствование навыков 
говорения 

Совершенствование навыков 

аудирования с пониманием основной 

информации 

1 Алгоритм выполнения 
тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

описывать /сравнивать 
фотографии; 

воспринимать тексты на слух 

с пониманием основной 

информации 

  

70 11.Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ  

Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

выполнять лексико-

грамматические тесты в 

формате ЕГЭ 

  

71 12.Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ  

Совершенствование навыков 

письменной речи 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

писать письмо личного 

характера 

  

Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас-10ч. 
 

72 1. История 

Германии. 

Вторая Мировая 

война 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием 

1 ЛЕ 

angreifen, der Krieg, die Macht, das 

Wunder, teilen, der Mauerfall, die 

Wiedervereinigung  

читать текст с полным 

пониманием; 

создавать к фотографиям 

подписи; 

составлять из ключевых слов 

  



предложения, описывающие 

послевоенную историю 

Германии 

73 2. Германия 

после войны 

Совершенствование навыков 

аудирования/ чтения с полным 

пониманием содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ 

beitreten, teilen, die Macht, fliehen, die 

Grenze, der Vertrag, vereinigen, 

gestalten, beschließen, der Mauerfall 

читать текст с полным 

пониманием; 

описывать фотографии; 

воспринимать на слух 

высказывания с полным 

пониманием; 

вести полилог - обмен 

мнениями. 

  

74 3. ГДР и ФРГ. 
Объединение 

Германии 

Совершенствование навыков чтения/ 
аудирования с полным пониманием 

содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ beschließen,  die Grenze, fliehen  
die Marktwirtschaft, der Spitzenreiter, 

teilen, vereinigen, verwirklichen, 

wählen 

сравнивать общественную и 
экономическую жизнь в ГДР 

и ФРГ; 

воспринимать на слух 

высказывания с полным 

пониманием; 

обобщать информацию, 

полученную из различных 

источников 

  

75 4. До и после Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1 придаточные предложения времени 

с союзом nachdem 

грамматическая форма 

Plusquamperfekt 

говорить о том, что 

произошло раньше или позже, 

употребляя придаточные 

предложения времени с 

союзом nachdem; 
использовать грамматическую 

форму Plusquamperfekt 

  

76 5. Падение 

Берлинской 

стены 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1 придаточные предложения времени 

с союзом nachdem, wenn, als 

говорить об объединении 

Германии, используя 

придаточные предложения 

времени с nachdem; 

повторять разницу в 

употреблении союзов wenn, 

als в придаточных 

предложениях времени 

 

  

77 6. Федеральные 

земли и их 
столицы 

Совершенствование навыков 

поискового чтения и устной речи 

1 названия федеральных земель 

Германии и их столиц, 
достопримечательности 

описывать самые крупные 

города Германии, называть их 
достопримечательности 

  

78 7. Политические Совершенствование навыков чтения с 1 Названия политических партий в читать тексты о немецких   



партии в 

Германии 

полным пониманием содержания Германии партиях с полным 

пониманием прочитанного; 

делать выписки 

79 8. Политическая 

система в 

Германии 

Совершенствование навыков чтения/ 

аудирования с полным пониманием 

содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ 

die Bundesregierung, der 

Bundeskanzler, der Bundespräsident, 

der Bundestag, die Bundesversammlung,  

das Staatsoberhaupt, vertreten, wählen 

читать / 

воспринимать на слух текст с 

полным пониманием; 

описывать политическую 

систему Германии, опираясь 

на текст для аудирования и 

блок-схему; описывать 

политическую систему в 
России, сравнивать её с 

немецкой 

  

80 9. Участие 

немецкой 

молодежи в 

политике 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ 

der Freizeitangebot, der Jugendstadtrat, 

wählen, bewirken, sich zur Wahl 

stellen, unternehmen, demonstrieren, 

unterstützen   

 

читать текст с полным 

пониманием; 

обсуждать причины участия 

молодёжи в политических 

проектах 

  

81 10. Немецкие 

бренды/ фирмы 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания и 

деталей 

Совершенствование навыков устной 

речи  

1 Названия всемирно известных 

немецких фирм 

читать тексты с пониманием 

основной информации и 

деталей;  

обсуждать информацию 

текстов; 

представлять известные 
немецкие фирмы 

  

Digitale Medien. Цифровые средства информации-13ч. 

82 1. 
Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

Совершенствование навыков 
аудирования с пониманием 

запрашиваемой информации 

1 ЛЕ anklicken, die/das App, googeln, 
herunterladen, der Laptop, öffnen, 

recherchieren, 

das Smartphone, 

speichern, die Spielkonsole, der 

Touchbildschirm 

воспринимать на слух текст с 
пониманием запрашиваемой 

информации; комментировать 

статистические данные 

  

83 2. Цифровые 

будни 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ anklicken, die/das App, googeln, 

herunterladen, der Laptop, öffnen, 

recherchieren, 

das Smartphone, 

воспринимать на слух текст с 

полным пониманием; 

описывать график 

  



speichern, die Spielkonsole, der 

1Touchbildschirm 

84 3. Смартфоны 

завоевывают мир 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием 

1 ЛЕ  

das Handy, die/das App, herunterladen, 

das Netzwerk, das Smartphone 

читать текст с полным 

пониманием; строить график 

на основе текста 

  

85 4. 

Использование 

электронных 

ресурсов 

Совершенствование навыков 

аудирования с пониманием основного 

содержания  

Совершенствование лексико-
грамматических навыков 

1 ЛЕ темы;   

um ... zu + Infinitiv, придаточные 

цели с союзом damit 

воспринимать на слух 

высказывания молодых людей 

с пониманием основного 

содержания; 
употреблять um ... zu + 

Infinitiv, придаточные цели с 

союзом damit 

  

86 

 

5. Молодежь и 

Интернет 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием 

1 ЛЕ das Netzwerk, das Profil, googeln, 

Kontakte knüpfen, informieren sich 

über A., ins Netz stellen, posten, die 

Suchmaschine 

читать текст с полным 

пониманием прочитанного, 

осуществлять проверку в 

формате ЕГЭ 

  

87 6. Школа в 

цифровом веке 

Совершенствование навыков чтения/ 

аудирования с полным пониманием 
Совершенствование навыков устной 

речи 

1 der Laptop, recherchieren, 

herunterladen, verfügen, umgehen, 
nutzen, einfügen, erlernen, verursachen 

читать текст с полным 

пониманием; воспринимать 
на слух предложения с 

полным пониманием; 

высказываться об 

использовании ноутбуков или 

планшетов в качестве 

учебников 

  

88 7. Интернет-

зависимость 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием 

Совершенствование навыков устной 
речи 

1 ЛЕ die Sucht, süchtig, vernachlässigen, 

die Schule versäumen, Freundschaften 

schließen 
употребление придаточных 

предложений следствия с союзом 

sodass 

читать текст с полным 

пониманием; 

создавать подпись к 
фотографиям; 

обсуждать причины и 

следствия чрезмерного 

использования Интернета 

  

89 8. Неделя без 

телефона 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ abhängig, am Handy hängen, das 

Smartphone, im Kontakt bleiben, sich 

auf dem Laufenden halten 

читать текст с пониманием 

основного содержания и 

деталей; обсуждать 

информацию текста 

  



90 9. Дебаты  Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

Совершенствование навыков устной/ 

письменной  речи 

1 ЛЕ  

der Zugang, zugänglich, die 

Informationsquelle, günstig, abhängig, 

vernachlässigen, das 

Kommunikationsmittel, posten 

воспринимать текст на слух и 

делать из него выписки; На 

основе текстов 

формулировать плюсы и 

минусы электронных 

устройств для обучения 

  

91 10. Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

читать текст с пониманием 

основного содержания 

  

92 11. Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

воспринимать тексты на слух 

с полным пониманием 

содержания 

  

93 12 Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков 

говорения 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

описывать /сравнивать 

фотографии 

  

94 13. Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков 

письменной речи 

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

определять порядок частей в 

эссе; 

использовать 

соответствующие 

соединительные слова в 

письменной речи 

  

Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой-8ч. 



95 1. Свободное 

время немецкой 

молодежи 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием запрашиваемой 

информации 

 

1 ЛЕ 

sich interessieren, sich beschäftigen, 

sich mit Freunden treffen, fernsehen, 

spielen, chatten, Bücher lesen, beliebt 

nicht nur –sondern auch 

sowohl –als auch 

weder –noch 

entweder –oder 

bald-bald 

 

воспринимать на слух текст с 

полным пониманием; 

описывать статистику; 

читать текст с пониманием 

запрашиваемой информации; 

говорить о своём свободном 

времени; 

  

96 2. Обмен 

мнениями 

Совершенствование навыков 

аудирования/ чтения с полным 

пониманием 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ 

das Adrenalin, die Aktivität, der 

Ausflug, sich für etw. entscheiden, eine 

gemeinsame Entscheidung treffen, 

teilnehmen, der Nervenkitzel 

воспринимать на слух 

полилог; 

читать предложения о 

проведении свободного 

времени; обсуждать 

положительные и 

отрицательные стороны 

каждого предложения 

  

97 3. Автомобиль 

или велосипед? 

Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

Совершенствование навыков 

аудирования с полным пониманием 

Совершенствование навыков устной 

речи 

1 ЛЕ 

anlegen, fahrradfreundlich, das 

Kunststück, schonen, umweltbewusst,  

читать тексты с пониманием 

основного содержания; 

высказывать мнение о плюсах 

и минусах передвижения на 

велосипеде; воспринимать на 

слух интервью с полным 

пониманием 

  

98 4. Олимпийские 

Игры  

Совершенствование навыков 

аудирования/ чтения с полным 

пониманием 

Совершенствование навыков устной 
речи 

1 ЛЕ 

die Olympischen Spiele, die Sportart, 

der Sportler, der Wettkampf, ins 

Programm nehmen 

слушать/ читать тексты с 

полным пониманием;  

обсуждать, по каким 

критериям вид спорта 
становится олимпийским 

  

99 5. Хобби среди 

юношей и 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием 

Совершенствование навыков устной 

1 ЛЕ 

der Wettkampf, mit Freunden treffen, 

sich ausruhen, selbst Musik machen, 

читать тексты с полным 

пониманием и представлять 

их информацию 

  



девушек речи Sportveranstaltungen besuchen, die 

Familienunternehmungen 

одноклассникам; вести 

диалог-расспрос в форме 

интервью; описывать 

статистику 

100 6. Выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков 

аудирования  

1 Алгоритм выполнения 

тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

воспринимать тексты  на слух 

с пониманием основного 

содержания/ с полным 

пониманием  

  

101 7. Выполнение 
заданий в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование навыков чтения с 
пониманием основного содержания 

1 Алгоритм выполнения 
тренировочных тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

читать текст с пониманием 
основного содержания 

  

102 8 Урок 

коррекции 

знаний 

 1     

 


