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Планируемые результаты  

            Коммуникативные  умения 

  

           Говорение,  диалогическая речь 
 

             -  вести  диалог/полилог  в  ситуациях  официального общения в рамках  изученной  тематики; кратко  ком- 

           ментировать  точку  зрения другого человека; 

             -  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая  подтверждение какой-либо информации; 

             -  обмениваться информацией , проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

             -  выражать и аргументировать личную точку зрения; 

             -  запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

             -  при помощи разнообразных языковых средств без подготовки  инициировать, поддерживать и заканчивать  

           беседу на изученные темы. 

 

           Говорение , монологическая речь 

 

            -  формулировать несложные связные высказывания с использованием основных  коммуникативных  типов 

          речи ( описание, повествование, рассуждение, характеристика )  в рамках изучаемых тем; 

            - передавать  основное содержание  прочитанного /увиденного / услышанного; 

            -  давать краткие описания  и /или комментарии с опорой  на нелинейный текст ( таблицы, графики ); 

            -  строить высказывания на основе  изображения с опорой  или без опоры на ключевые  слова/план/вопросы. 

 

            Аудирование 

 

           - понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов  различных стилей  и жанров моно- 

         логического и диалогического характера в рамках  изученной тематики с чётким нормативным произношением; 

           -  выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов  различных  



         жанров монологического  и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся чётким 

нормативным произношением. 

 

        Чтение 

 

      -  читать и понимать  несложные  аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные  виды 

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

      -  отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второсте- 

      пенной , выявлять наиболее значимые факты 

 

        Письмо 

 

    -  писать несложные  связные тексты по изученной тематике; 

    -  писать  личное (электронное ) письмо, заполнять  анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой  в  

стране изучаемого языка; 

    -  письменно выражать свою точку зрения в рамках  тем,  включённых в раздел  « Предметное  содержание речи» 

      в форме  рассуждения, приводя  аргументы и примеры 

 

      Языковые  навыки 

 

     Орфография и пунктуация 

 

     -  владеть орфографическими навыками в рамках изучаемых тем; 

     -  расставлять в тексте знаки препинания в  соответствии с нормами пунктуации. 

 

      Фонетическая сторона речи 

 

     - владеть  слухопроизносительными  навыками в  рамках  изучаемых тем; 

     -  владеть навыками  ритмико-интонационного  оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 



 

     Лексическая  сторона речи 

 

  -  распознавать и употреблять в речи  лексические  единицы в рамках изучаемых тем; 

  -  определять принадлежность слов к частям речи  по аффиксам; 

  - догадываться о значении отдельных слов на основе  сходства с родным языком, по словообразовательным  

  элементам и контексту; 

  -  распознавать и употреблять различные средства связи, а тексте для обеспечения его целостности. 

 

 

Основное содержание курса 

  Глава 1  Отпуск и каникулы  на базовом уровне  предусмотрено  9 часов и 1 час резерв 

  Глава  2 Школа и школьная жизнь   на базовом уровне  8 часов и 1 час резерв 

  Глава  3  Моя семья     на базовом  уровне 8 часов и 1 час резерв 

  Глава  4 Мир книг  на базовом уровне  7 часов и 1 час резерв 

  Глава  5  Научно- технический  прогресс  на базовом уровне  8 часов и 1 час резерв 

  Глава  6  Изменения  климата и его последствия     на базовом уровне   7 часов и 1 час резерв 

  Глава  7  Германия тогда и сейчас    на базовом уровне  9 часов и 1 час  резерв 

  Глава 8  Цифровые средства  информации   на  базовом уровне 7 часов и 1 час резерв 

  Глава  9  Свободное время с  пользой на базовом уровне   8 часов  и 1 час резерв 

                           

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое  планирование      10  класс  - 105 часов 

 

№п/п      Да та          Тема урока       Содержание Виды  деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

    Тема 1.  Urlaub   und Ferien.  Отпуск  и   каникулы  9 (1)   

   1.   Разные способы  прове- 

дения каникул, летние 

развлечения. 

Какие недостатки  и 

преимущества 

имеют разные виды 

отдыха? 

Чтение туристичес- 

ких проспектов, де- 

лая  выписки. 

Групповая  и  

парная. Подго-

товка к олимпи 

аде –чтение. 

Текущий. 

С.6-7 у.1а  

найти преи- 

мущества и 

недостатки. 

 

    2.   Подготовка к путешест-

вию. Предлоги места и  

направления. 

Что важно сделать  

при планировании 

отдыха? 

Чтение с понимани-

ем  основного содер-

жания и устное вы- 

сказывание. 

Коллективная  и в 

парах. 

Текущий  

С.9 у.4с 

дописать 

    3.   Мой летний отдых. Рассказы о путешес- 

твиях.  Употребле-

ние  прошедших 

времён. 

Характеристика ви-

дов отдыха, высказы 

вая свои мнения и 

доказывая. 

В парах. Текущий. 

С.11 у.5 в-с 

Соедини  

предложения 

 

   4.   Обсуждение с   друзья- 

 ми вариантов  летнего 

отдыха. Выбрать опти- 

 мальный  вариант. 

Описание  фотогра- 

фий. Диалог- обмен 

мнениями. 

Уметь описывать  

фото и   обсуждать 

подготовку  к   

путешествию 

Индивидуальная 

и  в группе 

Устной речи. 

С.15 у.10а  

опиши 

   5.   Какие страны выбирают  

для отдыха жители 

России и Германии? 

Диалог- убеждение Уметь приводить ар-

гументы, давать сове 

ты 

В группах Текущий. 

С.18 у.12в  

выбрать  



ответ 

   6.   Увлечения и интересы. Письмо личного 

плана 

Писать личное 

письмо,  делясь впе-

чатлениями о лете. 

Индивидуальная. Письма. 

С.20-21 у.13с 

   7.   Аудирование. Воспринимать на  

слух монологичес- 

кие тексты. 

Полностью  пони-  

мать услышанное 

Индивидуальная. Аудирования. 

С.24 у.16а 

ответы 

   8.   Путешествие по своей 

стране и за рубежом 

Крупные города и 

достопримечательно

сти, климат 

Повторить  и расска-

зать  о своих путеше 

ствиях 

Групповая. Устной речи. 

С.25 у.а-в 

дополни 

   9.   Проект. Написание  проспек 

та о своём регионе 

для немецких турис- 

тов  

Делать презентацию 

проекта 

Коллективная. С.25 у.д 

Написать E-

Mail другу. 

     Тема 2  Schule und  Sch ulleben.   Школа  и  школьная жизнь  - 8 (1)  часов  

   10.   Школьная    система в 

Германии. 

Читать мини-тексты 

и схему, извлекать 

из них информацию 

Делать сообщение о 

школьной системе 

Германии. 

В группах Текущий. 

С.29 у.3 запо-

лнить таблиц 

  11.   Типы школ в Германии. Сравнить типы 

школ, их сущностны 

е характеристики 

Обсудить особеннос 

ти каждого типа 

Групповая   Текущий . 

С.32 у.8а озна 

комиться. 

  12.   Проблемы в школе. Воспринимать на 

слух высказывания 

школьников. 

Уметь делать записи 

при прослушивании 

текста. 

Индивидуальная 

и коллективная.  

Аудирования. 

С.34 у.10а 

дополнить 

предложения. 

  13.   Урок грамматики. Придаточные пред-

ложения причины , 

уступки  и цели. 

Употребление 

союзов . 

Коллективная. Грамматики 

С.35 у.10е 

продолжить 



  14.   Почему школьникам 

нравится и не нравится 

учиться? 

Читать текст с пол-

ным пониманием. 

Делать записи в таб-

лице 

Групповая. Текущий. 

С.37 у.11д 

твоё мнение 

  15.   Активная общественная 

позиция в школе. 

Читать  тексты,  до- 

полняя предложени 

Прослушать интер- 

вью и делать  записи 

Коллективная. Чтения. 

С.38 у. 12с 

  16.   Мобильные телефоны в 

средней школе: за и про 

тив 

Прослушать  текст и 

выбрать правильны 

й ответ. 

Ответы на вопросы 

о русской школе.  

Индивидуальная Текущий. 

С.39 у.13с  

твоё мнение 

  17.   Старшая ступень гимна-

зии в Германии и  в 

России. 

Прочитать текст. Сравнить  с россий- 

ской системой. 

Коллективная. Текущий. 

С.45 ус 

описать  фото 

  18.   Проект – брошюра о 

своей школе на немец-

ком языке. 

Полезные советы. Обсуждение  рубрик 

тем 

Коллективная. Текущий.  

Подготовить 

страницу 

    Тема  3. Meine Familie  und  ich.   Моя  сем ья.  8 (1)   

  19.   Отношения родителей и 

детей. Оценка своих 

чувств. 

Воспринимать на 

слух высказывания 

молодых людей. 

Высказывать своё 

мнение о взаимоот- 

ношениях в семье. 

Коллективная  Текущий. 

С.53 у1д-е 

ответить 

  20.   Родители о своих детях Чтение мнений ро- 

дителей о детях. 

Соотнести с 

мнениями их детей. 

В группах Текущий , 

с55 у. 2д най-

ти ответ 

  21.   Личные качества родите 

лей и их детей. 

Речевые образцы 

для выражения жела 

ния и совета. 

Характеризовать ро-

дителей и детей 

В парах  Текущий.  

С.57 у.4а-в 

читать текст. 

  22.   Контрольная работа. Уметь показать свои  

знания в грамматике 

и чтении. 

Выполнение  

работы. 

Индивидуальная  Промежуточн

ый . с.46 у 4 

описать 

  23.   Анализ работы. Устная Работа над ошибка- Уметь объяснить Коллективная Устной речи 



речь. ми. Описание фото. ошибку. Не задано 

  24.   Урок грамматики- сос-

лагательное наклонение 

Повторить образова 

ние и употребление 

в речи. 

Выполнение упраж-

нений устно и пись-

менно с.58 

Коллективная Текущий.с. 

59 у.6 с выра-

зить совет 

 

  25. 
  Какие отношения скла-

дываются между брать-

ями и сёстрами? 

Дополнить пропуск 

в тексте глаголами в 

Konjunktiv  

Жаловаться на несп-

раведливое отноше-

ние в нереальном 

сравнении. 

В парах Текущий.с 60 

у. 7е дополни 

   26.   Семейные традиции. 

Домашние обязанности. 

Читать текст  и соот 

нести подписи. 

Комментировать  

высказывания, выра-

жая своё мнение. 

В группах Текущий. 

С.62 у.9с отве 

тить на 

вопросы 

  27.   Связь с предыдущими  

поколениями ,их отно-

шение в семье. 

Прослушать интер-

вью  с психологом. 

Выбрать  правиль-

ный ответ и дополни 

ть предложения. 

В парах Аудирования 

с.65 у11с  

писать 

  28.   Семейные истории. 

Переписка с друзьями. 

Чтение текста,встав-

ляя глаголы  в 

Preteritum 

Описывать и комен-

тировать  фото. Ста- 

вить вопросы другу 

В парах. Чтения  с.67 

у.12 е  найти 

информацию. 

  29.   Система ценностей. Какой видишь ты 

собственную семью 

Высказывать  своё 

мнение убеждение. 

В группах Текущий.с.69 

 у.-д  писать 

   Тема 4. Bucherwelt. Мир  книг 7 (1)     

  30.   Почему чтение так важ-

но для развития личнос-

ти? 

Читать с понимани 

ем основного содер 

жания высказыва-

ний. 

Управление  глаго-

лов. Чтение 

статистики. 

Коллективная. Текущий.с.73 

у.1д выразить 

согласие или 

возразить 

  31.   Современные книги для 

молодёжи. 
    

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


