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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 
• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий  с обучающимися;
• организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы;
• организовывать профориентационную работу с обучающимися;
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовыват ее воспитательные 
возможности.
     Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
• -умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации 
к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения 
Говорение.
Диалогическая речь
 вести диалог/полилог в 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, Futurum Passiv).
 Систематизация всех временных форм Passiv.
 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений
с Partizip I и PartizipII (der lesende Schűler; das gelesene Buch), 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 den Wunsch haben + смысловой глагол
в Infinitiv с zu(Ich habe vor, eine Reise zu machen).
 Овладение конструкциями haben/sein zu + 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/полилог в 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 возможности или
вероятности в прошедшем времени;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquam-
perfekt, Futurum Passiv);
 употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II;
 употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.
Предметные результаты освоения данного курса отвечают следующим требованиям:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире;
2) владение  знаниями о  социокультурной специфике  страны/стран  изучаемого  языка  и
умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;  умение
выделять общее и различное в культуре родной страны.
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного профиля;
5) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.

1. Содержание учебного курса
Базовый уровень
Коммуникативные  умения
Говорение
Диалогическая речь



Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи
в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения,
давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение
обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов:
интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения,
краткий  комментарий  точки  зрения  другого  человека.  Интервью. Обмен, проверка и
подтверждение собранной фактической информации.
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных
коммуникативных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение,  характеристика).
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой
на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать
изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ,
описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять
фактическую информацию.
Аудирование
Совершенствование  умения  понимать  на  слух основное  содержание  несложных аудио-  и
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов)
монологического  и  диалогического  характера  с  нормативным  произношением  в  рамках
изученной  тематики.  Выборочное  понимание  деталей  несложных  аудио-  и  видеотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение,
объявление,  интервью,  тексты  рекламных  видеороликов. Полное  и  точное восприятие
информации в распространенных коммуникативных ситуациях.  Обобщение прослушанной
информации.
Чтение
Совершенствование  умений  читать  (вслух и  про  себя)  и  понимать  простые  аутентичные
тексты  различных  стилей  (публицистического,  художественного,  разговорного)  и  жанров
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную
информацию  от  второстепенной,  выявлять  наиболее  значимые  факты,  выражать 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.  Умение
читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально- делового) и
жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).
Письмо
Составление  несложных  связных  текстов  в  рамках  изученной  тематики.  Умение  писать
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе.
Умение описывать явления,  события.  Умение излагать  факты, выражать свои суждения и
чувства.  Умение  письменно  выражать  свою точку зрения  в  форме рассуждения,  приводя
аргументы  и  примеры.  Типы  текстов:  личное  (электронное)  письмо,  тезисы,  эссе,  план
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.  Написание отзыва на фильм
или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в
рамках изученной тематики.

Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе



интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить
отдельные  фонемы,  слова,  словосочетания,  предложения  и  связные  тексты. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной
коммуникации  различных частей  речи.  Употребление в речи эмфатических конструкций
(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи
предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither
… nor.

Лексическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  речи  лексических  единиц  в  рамках  тем,  включенных в
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look
after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание
и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to
know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем,
включенных в раздел
«Предметное содержание речи».
Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 
инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь
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 России и 
странах изучаемого языка.
Иностранные языки
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка.



3 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

10 класс

№ Тема Количество
часов

1. Страны изучаемого языка. Германия. 1
2. Географическое положение, климат, население, крупные города,

достопримечательности.
1

3. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат,
население, крупные города, достопримечательности.

1

4. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат,
население, крупные города, достопримечательности.

1

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

1

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

1

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

1

8. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат,
население, крупные города, достопримечательности.

1

9. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат,
население, крупные города, достопримечательности. Города
Германии.

1

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

1

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

1

12. Географическое положение, климат, население, крупные города,
достопримечательности. Хайдельберг, Бонн.

1

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

1

14. Иностранные языки. 1
15. Иностранные языки. Иностранные языки в профессиональной

деятельности и для повседневного общения.
1

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

1

17. Географическое положение, климат, население, крупные города,
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом.

1

18. Городская инфраструктура. Путешествие по своей стране и за
рубежом.

1

19. Контрольная работа. 1
20. Анализ контрольной работы. 1
21. Страны изучаемого языка. Урок повторения. 1
22. Страны изучаемого языка. Проверочная работа. 1
23. Страны изучаемого языка. Анализ проверочной работы. 1
24. Страны изучаемого языка. Проектный урок. 1
25. Страны изучаемого языка. Образовательные поездки. 1
26. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 1
27. Образовательные поездки. Увлечения и интересы. 1
28. Современная молодежь. Образовательные поездки. 1



29. Современная молодежь. Увлечения и интересы. 1
30. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с

предыдущими поколениями.
1

31. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с
предыдущими поколениями.

1

32. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 1
33. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Заполнение

анкет.
1

34. Иностранные языки. Иностранные языки в профессиональной
деятельности и для повседневного общения.

1

35. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Переписка с
друзьями.

1

36. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Современная
молодежь.

1

37. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Общение в
семье и в школе.

1

38. Природа и экология . 1
39. Природа и экология. Природные ресурсы. 1
40. Природа и экология. Переписка с друзьями. 1
41. Природа и экология. Образовательные поездки. 1
42. Знаменитые природные заповедники России и мира. 1
43. Природа и экология. Проверочная работа. 1
44. Природа и экология. Анализ проверочной работы. 1
45. Контрольная работа. 1
46. Анализ контрольной работы. 1
47. Природа и экология. Проверочная работа. 1
48. Природа и экология. Проверочная работа. 1
49. Природа и экология. Анализ проверочной работы. 1
50. Повседневная жизнь. 1
51. Общение с друзьями и знакомыми. 1
52. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 1
53. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки

России и стран изучаемого языка. Мириам Пресслер.
1

54. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки
России и стран изучаемого языка. Кристине Нестлингер.

1

55. Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. 1
56. Общение в семье и в школе. 1
57. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 1
58. Общение с друзьями и знакомыми. Семейные традиции. 1
59. Повседневная жизнь. Семейные традиции. 1
60. Общение с друзьями и знакомыми. Спорт. Активный отдых. 1
61. Общение с друзьями и знакомыми. Домашние обязанности. Покупки. 1
62. Общение с друзьями и знакомыми. 1
63. Повседневная жизнь. Переписка с друзьями. 1
64. Переписка с друзьями. Семейные традиции. 1
65. Общение с друзьями и знакомыми. Увлечения и интересы. 1
66. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки

России и стран изучаемого языка. Г. Гейне.
1

67. Общение с друзьями и знакомыми. Связь с предыдущими
поколениями.

1

68. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Урок 1



повторения.
69. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Проектный

урок.
1

70. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Проверочная
работа.

1

71. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Анализ
проверочной работы.

1

72. Контрольная работа. 1
73. Анализ контрольной работы. 1
74. Здоровье. Посещение врача. 1
75. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 1
76. Здоровый образ жизни. Спорт. 1
77. Здоровый образ жизни. Активный отдых. 1
78. Здоровье. Экстремальные виды спорта. 1
79. Здоровье. Экстремальные виды спорта. Урок повторения. 1
80. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Музыкальные жанры

и их представители.
1

81. Современная молодежь Увлечения и интересы. Музыка в Германии. 1
82. Современная молодежь Увлечения и интересы. Музыка в России. 1
83. Современная молодежь Увлечения и интересы. Музыкальные группы. 1
84. Современная молодежь Увлечения и интересы. Музыкальные

инструменты.
1

85. Современная молодежь Увлечения и интересы. История музыки. 1
86. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки

России и стран изучаемого языка. Бах, Моцарт, Бетховен.
1

87. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки
России и стран изучаемого языка. Композиторы России.

1

88. Современная молодежь Увлечения и интересы. Изобразительное
искусство в Германии.

1

89. Современная молодежь Увлечения и интересы. Немецкие художники. 1
90. Современная молодежь Увлечения и интересы. Немецкая поэзия. 1
91. Современная молодежь. Культурные достопримечательности

Германии.
1

92. Современная молодежь. Фольклорные традиции Германии. 1
93. Современная молодежь Увлечения и интересы. Урок повторения. 1
94. Современная молодежь Увлечения и интересы. Проектный урок. 1
95. Современная молодежь Увлечения и интересы. Проверочная работа. 1
96. Современная молодежь Увлечения и интересы. Анализ проверочной

работы.
1

97. Контрольная работа. 1
98. Анализ контрольной работы. 1
99. Современная молодежь. Урок повторения. 1
100. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки

России и стран изучаемого языка. Урок повторения.
1

101. Общение с друзьями и знакомыми. Урок повторения. 1
102. Знаменитые природные заповедники России и мира. Урок

повторения.
1



11 класс

№ Тема Количество
часов

1. Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. 1
2. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми 1
3. Повседневная жизнь. Переписка с друзьями. 1
4. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 1
5. Повседневная жизнь. Деньги, покупки. 1
6. Повседневная жизнь. Спорт. 1
7. Спорт. Активный отдых. 1
8. Спорт. Здоровье. Активный отдых. 1
9. Спорт. Экстремальные виды спорта. 1
10. Спорт. Здоровье. Поход к врачу. 1
11. Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Проверочная

работа.
1

12. Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Анализ
проверочной работы.

1

13. Современная молодежь. 1
14. Современная молодежь. Увлечения и интересы. 1
15. Современная молодежь. Новые информационные технологии. 1
16. Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями. 1
17. Современная молодежь. Изучение иностранных языков. 1
18. Современная молодежь. Здоровый образ жизни. 1
19. Современная молодежь. Планы на будущее, проблемы выбора

профессии.
1

20. Современная молодежь. Урок повторения. 1
21. Контрольная работа. 1
22. Анализ контрольной работы. 1
23. Здоровье. Поход к врачу. 1
24. Здоровье. Здоровый образ жизни. 1
25. Здоровье. Общение в семье и в школе. 1
26. Здоровье. Повседневная жизнь. 1
27. Здоровье. Повседневная жизнь. Урок повторения. 1
28. Увлечения и интересы. 1
29. Увлечения и интересы. Иностранные языки. 1
30. Страны изучаемого языка. 1
31. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат,

население, крупные города, достопримечательности.
1

32. Страны изучаемого языка. Путешествие по своей стране и за
рубежом.

1

33. Страны изучаемого языка. Путешествие по своей стране и за
рубежом.

1

34. Страны изучаемого языка. Городская и сельская жизнь. 1
35. Страны изучаемого языка. Сельское хозяйство. 1
36. Страны изучаемого языка. Городская инфраструктура. 1
37. Страны изучаемого языка. Особенности жизни в городе. 1
38. Страны изучаемого языка. Иностранные языки в 1
39. Страны изучаемого языка. Праздники и знаменательные даты в

различных странах мира.
1

40. Страны изучаемого языка. Профессии. 1



41. Страны изучаемого языка. Семейные традиции. 1
42. Страны изучаемого языка. Проектный урок. 1
43. Контрольная работа. 1
44. Анализ контрольной работы. 1
45. Страны изучаемого языка. Переписка с друзьями. 1
46. Страны изучаемого языка. Повседневная жизнь. 1
47. Страны изучаемого языка. Урок повторения. 1
48. Страны изучаемого языка. Семейные традиции. 1
49. Страны изучаемого языка. Повседневная жизнь. 1
50. Страны изучаемого языка. Путешествие по своей стране и за

рубежом.
1

51. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в различных странах мира. Россия, Германия

1

52. Научно-технический прогресс. 1
53. Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. 1
54. Научно-технический прогресс. Космос. 1
55. Научно-технический прогресс. Новые информационные технологии. 1
56. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 1
57. Научно-технический прогресс. Современные профессии. 1
58. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Изменение

климата и глобальное потепление
1

59. Научно-технический прогресс. Повседневная жизнь. 1
60. Научно-технический прогресс. Сельское хозяйство. 1
61. Научно-технический прогресс. Городская и сельская жизнь. 1
62. Научно-технический прогресс. Современные профессии. 1
63. Научно-технический прогресс. Новые информационные технологии. 1
64. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 1
65. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Изменение

климата и глобальное потепление.
1

66. Научно-технический прогресс. Знаменитые природные заповедники
России и мира.

1

67. Научно-технический прогресс. Урок повторения. 1
68. Контрольная работа. 1
69. Анализ контрольной работы. 1
70. Природа и экология. Изменение климата и глобальное потепление. 1
71. Природа и экология. Здоровье. 1
72. Природа и экология. Здоровый образ жизни. 1
73. Природа и экология. Общение в семье и в школе. 1
74. Природа и экология. Городская и сельская жизнь. Прогресс в науке. 1
75. Природа и экология. Активный отдых. 1
76. Природа и экология. Городская и сельская жизнь. 1
77. Природа и экология. Путешествие по своей стране и за рубежом. 1
78. Природа и экология. Праздники и знаменательные даты в России и

странах изучаемого языка.
1

79. Природа и экология. Официальный стиль общения. 1
80. Природа и экология. Переписка с друзьями. 1
81. Природа и экология. Путешествие по своей стране и за рубежом. 1
82. Природа и экология. Домашние обязанности. Деньги, покупки. 1
83. Природа и экология. Проверочная работа. 1
84. Природа и экология. Анализ проверочной работы. 1
85. Природа и экология. Проектный урок. 1



86. Природа и экология. Повседневная жизнь. Переписка с друзьями. 1
87. Природа и экология. Официальный стиль общения. 1
88. Профессии. Современная молодежь. 1
89. Профессии. Современные профессии. Изучение иностранных языков. 1
90. Профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 1
91. Профессии. Образование и профессии. 1
92. Профессии. Здоровье. 1
93. Контрольная работа. 1
94. Анализ контрольной работы. 1
95. Профессии. Проектный урок. 1
96. Профессии. Урок повторения. 1
97. Профессии. Связь с предыдущими поколениями. 1
98. Профессии. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 1
99. Профессии. Научно-технический прогресс. Урок повторения. 1
100. Профессии. Переписка с друзьями. Урок повторения. 1
101. Профессии. Переписка с друзьями. Урок повторения 1
102. Профессии. Обобщающий урок. 1



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
По немецкому языку
Уровень обучения:

Среднее общее образование (10-11 класс) 
Класс 10 а

Количество часов: в неделю 3, за год 102

Учитель: Севостьянова Екатерина Сергеевна, учитель иностранных языков, стаж 5 лет



№
п/п

 Тема  урока Содержание учебного предмета Дата по
плану

Дата
по

факту

Примечание



1. Германия. Страны изучаемого языка. Германия. 01.09

2. Достопримечательности  городов
Германии.

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

06.09

3. Города Германии.
Берлин.

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

07.09

4. Языки  международного  общения.
(Немецкий язык.)

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

08.09

5.  По карте Германии. Географическое положение, климат, население, крупные 
города, достопримечательности.

13.09

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

14.09

7. Города.  Осмотр
достопримечательностей.

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

15.09

8. Путешествие  по  своей  стране  и  за
рубежом.

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

20.09

9. Путешествие по Германии. Страны изучаемого языка. Географическое положение, 
климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Города Германии. 

21.09

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

22.09

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

27.09

12. Хайдельберг, Бонн. Географическое положение, климат, население, крупные 
города, достопримечательности. Хайдельберг, Бонн. 

28.09

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

29.09

14. Немецкий язык. Иностранные языки. 04.10



15. Достопримечательности  немецких
городов.

Иностранные языки. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного 
общения. 

05.10

16. Путешествие по своей стране Географическое положение, климат, население, крупные 
города, достопримечательности. Россия. 

06.10

17. Берлин. Досуг молодежи. Географическое положение, климат, население, крупные 
города, достопримечательности. Путешествие по своей 
стране и за рубежом. 

11.10

18. Германия. Достопримечательности. Городская инфраструктура. Путешествие по своей стране и
за рубежом. 

12.10

19. Контрольная работа. Контрольная работа. 13.10

20. Анализ контрольной работы. Анализ контрольной работы. 18.10

21. Проверка  навыков  аудирования  в
формате ЕГЭ.

Страны изучаемого языка. Урок повторения. 19.10

22. Лексико-грамматический  .тест  в
формате ЕГЭ.

Страны изучаемого языка. Проверочная работа. 20.10

23. Проверка нав.письма в формате ЕГЭ. Страны изучаемого языка. Анализ проверочной работы. 25.10

24. По  городам  Германии.  Защита
проектной работы.

Страны изучаемого языка. Проектный урок. 26.10

25. Молодежь в совеменном .обществе.
Школьный обмен в Европе.

Страны изучаемого языка. Образовательные поездки. 27.10

26. Школьный обмен в России. Праздники и знаменательные даты в различных странах 
мира. 

08.11

27. Молодежные проекты
(Европейская неделя молодежи).

Образовательные поездки. Увлечения и интересы. 09.11

28. Молодежные проекты. Современная молодежь. Образовательные поездки. 10.11

29. Молодежные   проекты  (защита
окружающей  среды).

Современная молодежь. Увлечения и интересы. 15.11

30. Молодежный обмен (Германия). Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 16.11



предыдущими поколениями. 
31. Молодежь в современном  обществе. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. 
17.11

32. Молодежный обмен. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 22.11

33. Школьный обмен. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 
Заполнение анкет. 

23.11

34. Международный школьный обмен Иностранные языки. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного 
общения. 

24.11

35. Международные  молодежные
проекты.

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 
Переписка с друзьями. 

29.11

36. Обучение за границей. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 
Современная молодежь. 

30.11

37. Обучение  за  границей  в  высших
учебных заведениях.

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 
Общение в семье и в школе. 

01.12

38. Природа и экология . Природа и экология . 06.12

39. Природа и экология. Природные 
ресурсы. 

Природа и экология. Природные ресурсы. 07.12

40. Природа и экология. Переписка с 
друзьями. 

Природа и экология. Переписка с друзьями. 08.12

41. Молодежные проекты Природа и экология. Образовательные поездки. 13.12

42. Знаменитые природные заповедники 
России и мира. 

Знаменитые природные заповедники России и мира. 14.12

43. Лексико-грамматический  тест  в
формате ЕГЭ.

Природа и экология. Проверочная работа. 15.12

44. Проверка  навыков  говорения  в
формате ЕГЭ.

Природа и экология. Анализ проверочной работы. 20.12

45.  Контрольная работа. Контрольная работа. 21.12

46. Анализ контрольной работы Анализ контрольной работы. 22.12



47. Проверка  навыков письма  в  формате
ЕГЭ.

Природа и экология. Проверочная работа. 27.12

48. Проверка  навыков  чтения  в  формате
ЕГЭ.

Природа и экология. Проверочная работа. 28.12

49. Повторение. Грамматика. Природа и экология. Анализ проверочной работы. 29.12

50. Межличностные  отношения  с
друзьями.

Повседневная жизнь. 10.01

51. Что такое дружба? Общение с друзьями и знакомыми. 11.01

52. Что такое дружба? Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 12.01

53. Дружба, любовь… Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 
и науки России и стран изучаемого языка. Мириам  
Пресслер. 

17.01

54. Дружба, любовь… Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 
и науки России и стран изучаемого языка. Кристине 
Нестлингер.

18.01

55. Дружба. любовь.. Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. 19.01

56. Проблемы в дружбе и любви. Общение в семье и в школе. 24.01

57. Проблемы в дружбе и любви. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 25.01

58. Кто такой настоящий друг? Общение с друзьями и знакомыми. Семейные традиции. 26.01

59. Бывает ли дружба между мужчинами
и женщинами?

Повседневная жизнь. Семейные традиции. 31.01

60. Бывает ли дружба между мужчинами
и женщинами?

Общение с друзьями и знакомыми. Спорт. Активный 
отдых.

01.02

61. Друзья и приятели. Общение с друзьями и знакомыми. Домашние 
обязанности. Покупки.

07.02



62. Любви все возрасты покорны Общение с друзьями и знакомыми. 08.02

63. Настоящий ли ты друг? Повседневная жизнь. Переписка с друзьями. 09.02

64. Дружба, любовь. Переписка с друзьями. Семейные традиции. 14.02

65. Лучшие друзья. Общение с друзьями и знакомыми. Увлечения и интересы. 15.02

66. Первая  любовь. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 
и науки России и стран изучаемого языка. Г. Гейне.

16.02

67. Знаменитые люди. Общение с друзьями и знакомыми. Связь с предыдущими 
поколениями.

21.02

68. О друге и дружбе. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 
Урок повторения.

22.02

69. О друге и дружбе. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 
Проектный урок.

28.02

70. Интересные факты о дружбе Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 
Проверочная работа.

01.03

71. Повседневная  жизнь.  Общение  с
друзьями.

 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 
Анализ проверочной работы.

02.03

72. Контрольная работа. Контрольная работа. 09.03

73. Анализ контрольной работы. Анализ контрольной работы. 14.03

74. Дружба, любовь Здоровье. Посещение  врача. 15.03

75. Грамматика. Повторение  Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 16.03

76. Письма влюблённых. Здоровый образ жизни. Спорт. 21.03

77. Истории о любви Здоровый образ жизни. Активный отдых. 22.03

78. Экстремальные виды спорта. Здоровье. Экстремальные виды спорта. 30.03



79. Здоровье.  Экстремальные  виды
спорта.

Здоровье. Экстремальные виды спорта. Урок повторения. 04.04

80. Аудирование в формате ЕГЭ. Современная молодежь. Увлечения и интересы. 
Музыкальные жанры и их представители.

05.04

81. Культурные  достопримечательности
Германии 

Современная молодежь Увлечения и интересы.  Музыка в 
Германии.

06.04

82. Музыка в России. Современная молодежь Увлечения и интересы. Музыка в 
России.

11.04

83. Музыкальные группы. Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Музыкальные группы.

12.04

84. Музыкальные инструменты. Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Музыкальные инструменты.

13.04

85. История  музыки. Современная молодежь Увлечения и интересы. История  
музыки.

18.04

86. Известные композиторы Германии. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 
и науки России и стран изучаемого языка. Бах, Моцарт, 
Бетховен. 

19.04

87. Журналы и газеты. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 
и науки России и стран изучаемого языка. Композиторы 
России.

20.04

88. Современные художники Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Изобразительное искусство в Германии.

25.04

89. Немецкие  художники.  Грамматика.
Придаточные предложения.

Немецкая поэзия.

Современная молодежь Увлечения и интересы. Немецкие 
художники. 26.04

90. Современная молодежь Увлечения и интересы. Немецкая 
поэзия.

91. Культурные  достопримечательности
Германии.
Фольклорные традиции Германии.

 Современная молодежь. Культурные 
достопримечательности Германии. 27.04

92. Современная молодежь. Фольклорные традиции 
Германии.

93. Статьи из газеты. Современная молодежь Увлечения и интересы. Урок 
повторения.

04.05



94. История музыки. Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Проектный урок.

10.05

95. История поэзии. Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Проверочная работа.

11.05

96. История изобразительного искусства Современная молодежь Увлечения и интересы. Анализ 
проверочной работы.

16.05

97. Контрольная работа. Контрольная работа. 17.05

98. Анализ контрольной работы. Анализ контрольной работы. 18.05

99. Современная молодежь. Современная молодежь. Урок повторения. 23.05

100. Выдающиеся личности. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 
и науки России и стран изучаемого языка. Урок 
повторения.

24.05

101. Фольклорные традиции Германии
Фольклорные традиции Германии

Общение с друзьями и знакомыми. Урок повторения.
25.05102. Знаменитые природные заповедники России и мира. Урок 

повторения.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
По немецкому языку
Уровень обучения:

Среднее общее образование (10-11 класс) 
Класс 11 а

Количество часов: в неделю 3, за год 102

Учитель: Севостьянова Екатерина Сергеевна, учитель иностранных языков, стаж 5 лет



№ 
п/п

Тема  урока Содержание учебного предмета Дата по
плану

Дата по
факту

Примеч
ание

1. Воспоминания о лете. Повторение. Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. 01.09
2. Повторение типов сложных предложений. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми 03.09
3. Воспоминания  о  лете.  Повторение

грамматики.
Повседневная жизнь. Переписка с друзьями. 06.09

4. Воспоминания  о  лете.  Повторение
грамматики.

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 08.09

5. Повседневная жизнь молодёжи в России и
в Германии.

Повседневная жизнь. Деньги, покупки. 10.09

6. Распорядок дня. Недельный план Ингрид. Повседневная жизнь. Спорт. 13.09
7. «В школе». Спорт. Активный отдых. 15.09
8. Помощь в домашнем хозяйстве. Спорт. Здоровье. Активный отдых. 17.09
9. Работа с текстом. Спорт. Экстремальные виды спорта. 20.09
10. Высшая ступень обучения в Германии. Спорт. Здоровье. Поход к врачу. 22.09
11. «Карманные деньги». Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. 

Проверочная работа. 
24.09

12. «Карманные деньги».  Составление плана
текста.

Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Анализ 
проверочной работы. 

27.09

13. Диалоги в магазине. Современная молодежь. 29.09
14. «Мой  выходной  день».  Виды

придаточных предложений.
Современная молодежь. Увлечения и интересы. 01.10

15. Употребление придаточных предложений. Современная молодежь. Новые информационные 
технологии. 

04.10

16. Предложения с инфинитивным оборотом
и придаточные предложения цели.

Современная молодежь. Связь с предыдущими 
поколениями. 

06.10

17. Аудирование в формате ЕГЭ. Современная молодежь. Изучение иностранных языков. 08.10
18. Письмо в формате ЕГЭ. Современная молодежь. Здоровый образ жизни. 11.10
19. Монолог «Планируем покупки». Современная молодежь. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 
13.10



20. Составление диалога по аналогии. Современная молодежь. Урок повторения. 15.10
21. Контрольная работа. Контрольная работа. 18.10
22. Анализ контрольной работы. Анализ контрольной работы. 20.10
23. Придаточные предложения цели с союзом

damit и инфинитивным оборотом.
Здоровье. Поход к врачу. 22.10

24. Стресс в нашей жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни. 25.10
25. Полилог «Как бороться со стрессом?». Здоровье. Общение в семье и в школе. 27.10
26. Приметы,  в  которые  верят  немцы  и

русские.
Здоровье. Повседневная жизнь. 29.10

27. Домашнее чтение. Здоровье. Повседневная жизнь. Урок повторения. 08.11
28. Повседневная  жизнь  молодёжи  в

Германии и в России.
Увлечения и интересы. 10.11

29. Интернационализмы. Увлечения и интересы. Иностранные языки. 12.11
30. История театра. Страны изучаемого языка. 15.11
31. Б. Брехт. Биография, творчество. Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, 
достопримечательности. 

17.11

32. Искусство кино. Страны изучаемого языка. Путешествие по своей стране и 
за рубежом. 

19.11

33. Чтение и письмо формате ЕГЭ. Страны изучаемого языка. Путешествие по своей стране и 
за рубежом. 

22.11

34. Аудирование в формате ЕГЭ. Страны изучаемого языка. Городская и сельская жизнь. 24.11
35. Чтение прагматического текста (афиши). Страны изучаемого языка. Сельское хозяйство. 26.11
36. Сложносочинённые предложения. Страны изучаемого языка. Городская инфраструктура. 29.11
37. Порядок  слов  в  сложносочинённом

предложении.
Страны изучаемого языка. Особенности жизни в городе. 01.12

38. Сложносочинённые  предложения  с
парными союзами.

Страны изучаемого языка. Иностранные языки в 03.12

39. Правило  образования  и  употребления
сложносочинённых предложений.  

Страны изучаемого языка. Праздники и знаменательные 
даты в различных странах мира. 

06.12

40. «Искусство  –  одна  из  форм  познания
мира». 

Страны изучаемого языка. Профессии. 08.12

41. Роль театра и кино в жизни.. Страны изучаемого языка. Семейные традиции. 10.12



42. Защита проектных работ. Страны изучаемого языка. Проектный урок. 13.12
43. Контрольная работа. Контрольная работа. 15.12
44. Анализ контрольной работы. Анализ контрольной работы. 17.12
45. Составление  рассказа  о  любимом

актёре/актрисе.
Страны изучаемого языка. Переписка с друзьями. 20.12

46. «Искусство одна из форм познания мира». Страны изучаемого языка. Повседневная жизнь. 22.12
47. Описание схемы театрального зала. Страны изучаемого языка. Урок повторения. 24.12
48. «Посещение театра». Страны изучаемого языка. Семейные традиции. 27.12
49. «Посещение театра». Страны изучаемого языка. Повседневная жизнь. 29.12

50. Сообщения о Большом театре. Страны изучаемого языка. Путешествие по своей стране и 
за рубежом. 

10.01

51. Страноведение.  Цитаты.  Факты.
Статистика.

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в различных странах мира. Россия, 
Германия

12.01

52. Научно-технический прогресс. Научно-технический прогресс. 14.01
53. Краткие сведения об учёных. Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. 17.01
54. Мнения немецких школьников о научно-

технический прогрессе.
Научно-технический прогресс. Космос. 19.01

55. Микро - тексты с опорой. Научно-технический прогресс. Новые информационные 
технологии.

21.01

56. Пословицы и афоризмы. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 24.01
57. Домашнее чтение. Статьи интернета. Научно-технический прогресс. Современные профессии. 26.01
58. Мировые проблемы 21 века.. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 

Изменение климата и глобальное потепление 
28.01

59. Систематизация  знаний  о  придаточных
предложениях.

Научно-технический прогресс. Повседневная жизнь. 31.01

60. Придаточные  предложения  следствия  и
уступительные.

Научно-технический прогресс. Сельское хозяйство. 02.02

61. Правило  образования  и  употребления
придаточных  предложений  следствия
(Konsekutivsatze).

Научно-технический прогресс. Городская и сельская 
жизнь. 

04.02

62. Что  расскажем  о  современных Научно-технический прогресс. Современные профессии. 07.02



достижениях.
63. «Землетрясение». Научно-технический прогресс. Новые информационные 

технологии. 
09.02

64. «Наводнение». Научно-технический прогресс. Природа и экология. 11.02
65. «Цунами». Научно-технический прогресс. Природа и экология. 

Изменение климата и глобальное потепление. 
14.02

66. Определение  вида  придаточных
предложений.

Научно-технический прогресс. Знаменитые природные 
заповедники России и мира. 

16.02

67. Повторение. Викторина . Научно-технический прогресс. Урок повторения. 18.02
68. Контрольная работа. Контрольная работа. 21.02
69. Анализ контрольной работы. Анализ контрольной работы. 25.02
70. Домашнее чтение. Статьи интернета. Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. 
28.02

71. Страноведение.  Цитаты.  Факты.
Статистика.

Природа и экология. Здоровье. 02.03

72. Из журнала «Глобус». Природа и экология. Здоровый образ жизни. 04.03
73. Таблица  природных  катастроф.

Статистика
Природа и экология. Общение в семье и в школе. 09.03

74. Экологические проблемы цивилизации. Природа и экология. Городская и сельская жизнь. Прогресс
в науке. 

11.03

75. «Островной рай» Природа и экология. Активный отдых. 14.03
76. «Перенаселение» Природа и экология. Городская и сельская жизнь. 16.03
77. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. 
18.03

78. Человек будущего. Природа и экология. Праздники и знаменательные даты в 
России и странах изучаемого языка. 

21.03

79. Какие  черты  характера  нужны  для
будущего

Природа и экология. Официальный стиль общения. 30.03

80. Что думает немецкая молодёжь о себе и о
будущем мира.

Природа и экология. Переписка с друзьями. 01.04

81. Что думает русская молодёжь о будущем. Природа и экология. Путешествие по своей стране и за 
рубежом. 

04.04

82. Грамматика.  Систематизация Природа и экология. Домашние обязанности. Деньги, 06.04



придаточных предложений. покупки. 
83. Употребление придаточных предложений. Природа и экология. Проверочная работа. 08.04
84. Выполнение  упражнений  с  опорой  на

правила грамматики.
Природа и экология. Анализ проверочной работы. 11.04

85. Проблема  перенаселения  планеты.
Защита проектных работ.

Природа и экология. Проектный урок. 13.04

86. Повторение темы Komparativ II. Природа и экология. Повседневная жизнь. Переписка с 
друзьями. 

   
15.04

87. Составление советов. Природа и экология. Официальный стиль общения. 
88. Новые  информационные  технологии.

Интернет.
Профессии. Современная молодежь. 18.04

89. Резюме и автобиография. Профессии. Современные профессии. Изучение 
иностранных языков. 

20.04

90. Легко ли выбрать профессию. Профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 
профессии. 

22.04

91. Повторение.  Составление
монологического высказывания с опорой
на вопросы.

Профессии. Образование и профессии. 25.04

92. Домашнее чтение. Статьи из интернета. Профессии. Здоровье. 27.04
93. Страноведение.  Цитаты.  Факты.

Статистика.
Профессии. Связь с предыдущими поколениями. 29.04

94. Чтение  текста  о  ярмарке  вакансий  в
Германии.

Профессии. Семейные традиции. Общение с друзьями и 
знакомыми. 

04.05

95. Наиболее  востребованные  качества
личности  сотрудника.  Защита  проектной
работы.

Профессии. Проектный урок. 06.05

96. Систематизация  и  обобщение
пройденного

Профессии. Урок повторения. 11.05

97. Контрольная работа. Контрольная работа. 13.05
98. Анализ контрольной работы. Анализ контрольной работы. 16.05
99. Роль международных организаций 

(Greenpiese) по защите окружающей 
среды. Защита творческой работы.

Профессии. Научно-технический прогресс. Урок 
повторения. 

18.05



100. Урок-экскурсия. Профессии. Переписка с друзьями. Урок повторения. 20.05
101. Письмо в формате ЕГЭ. Профессии. Переписка с друзьями. Урок повторения 23.05
102. Аудирование в формате ЕГЭ. Профессии. Обобщающий урок. 25.05
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