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1. Пояснительная записка 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не 

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 



прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна 

(страны) изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  

Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме или 

проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать о фактах или 

событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка.  

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 



- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую 

или интересующую формацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой или 

интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события или факты; раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую или интересующую 

формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка 

(автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

стран(ы) изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 

и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры 

и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  



 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устно-речевого общения. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную или основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс  

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

Тип и вид 

урока 

Планируемые результаты обучения 

и уровень усвоения материала 

Вид деятельности 

учащихся 

Виды 

контроля 

(в том числе 

и текущего) 
Знать/понимать Уметь Применять 

Wiederholungskurs. Ferien, ade! Повторение. Каникулы, до свидания! 

1 «Лето. Каникулы». 

Монологическая речь. 

Сообщения, 

содержащие 

информацию по теме. 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного.  

Лексический и 

грамматический 

материал: 

In den 

Sommerferien, im 

Ferienlager, auf 

dem Lande, am 

Meer, im Wald, 

am Fluss, in einer 

Jugendherberge, 

in den Bergen 

Придаточные 

дополнительные, 

придаточные 

причины. 

Уметь употреблять 

знакомую лексику в 

разных речевых 

образцах. Читать с 

общим охватом 

содержания 

Извлекать 

информацию из 

текста. Кратко 

высказываться по 

теме «Мои летние 

каникулы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

Чтение с общим 

охватом содержания. 

Выполнение после 

текстовых заданий. 

Краткие 

высказывания по 

теме «Мои летние 

каникулы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Фронтальный 

опрос 

лексики по 

теме  

2 «Лето. Летние 

каникулы». 

Диалогическая речь. 

Выражение своего 

отношения к 

высказыванию 

партнера. 

Комбинирован

ный урок. 

ЛЕ 

по теме «Лето». 

Уметь воспринимать 

текст на слух с 

пониманием 

основного 

содержания. Уметь 

вести диалог-обмен 

мнениями. 

Восприятие на слух и 

понимание 

высказываний 

молодых людей о 

летних каникулах. 

Участие в диалоге-

обмене мнениями. 

Фронтальный 

опрос 

3 Аудирование. 

Отделение главной 

информации от 

второстепенной. 

Выявление наиболее 

значимых фактов, 

определение своего 

отношения к ним. 

Урок 

повторения и 

закрепления. 

Лексический 

материал:   

Sport treiben, sich 

erholen, Rad 

fahren, reiten, 

surfen, Segeln, 

sich sonnen, 

baden, fischen 

Определять тип 

предложения по 

типичным 

признакам. Находить 

подлежащее, 

сказуемое.  

 

Чтение с пониманием 

основного 

содержания. 

Выполнение после 

текстовых заданий. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

. 



Сложноподчиненное 

предложение. 

 Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

грамматического и 

лексического 

материала. 

4 Ознакомительное 

чтение. Понимание 

основного содержания 

сообщений, 

репортажей, отрывков 

из произведений 

художественной 

литературы. Краткая 

передача содержания 

полученной 

информации.  

Комбинирован

ный урок 

Лексический 

материал по 

теме: «Лето. 

Каникулы». 

Уметь читать текст с 

полным пониманием. 

Уметь передавать  

содержание, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст. 

Читать текст с 

полным пониманием. 

Высказываться о том, 

где проводит летние 

каникулы немецкая 

молодежь. 

Систематизировать 

лексику по  теме. 

 

5 Контрольная работа 

№1 

Урок контроля ЛЕ и 

грамматические 

конструкции 

Уметь использовать 

изученный 

грамматический 

материал  в речи. 

Выполнять задания. 

Читать с извлечением 

необходимой 

информации. 

Контроль 

письменной 

речи 

6 Работа над ошибками. 

Чтение с полным 

пониманием. Оценка 

полученной 

информации. Участие 

в беседе/дискуссии. 

Комбинирован

ный  

ЛЕ и 

грамматические 

конструкции по 

теме урока 

Читать текст с 

полным пониманием 

содержания. 

Объяснять, чем 

отличаются 

европейские школы. 

Уметь использовать 

изученный 

грамматический 

материал  в речи. 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания. 

Выполнение после 

текстовых заданий. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль. 

Jugendliche, wie geht’s? Wer ist  das? Молодежь, как дела? Кто это? 

7 «Молодежь, как 

дела?». Краткие 

рассказы о себе, своем 

окружении, своих 

планах. Орфография. 

Комбинирован

ный урок  

Лексический 

материал:  

Образование 

прошедшего 

времени в 

немецком языке 

Употреблять 

лексический 

материал в 

тренировочных 

упражнениях 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

Читать слова. 

Записывать слова в 

словарную тетрадь. 

Составлять 

предложения с 

новыми словами. 

 



Перфект, 

претерит 

слабых \сильных 

глаголов. 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных 

на знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

8 «Молодежь, как дела?» 

Продуктивный и 

рецептивный 

лексический минимум 

по теме. 

Распознавание и 

употребление 

лексического 

материала. 

Урок введения 

нового 

материала 

Языковой и 

речевой 

материал  

Уметь догадываться 

о значении слов по 

контексту, умет 

работать со слова 

Уметь выражать свое 

согласие/несогласие 

с прочитанным рем.  

Читать с цель поиска 

информации. 

Фонетически, 

графически 

правильно оформлять 

слова. Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала 

 

9 «Молодежь в 

современном 

обществе». Чтение. 

Выделение основных 

фактов, отделение 

главной информации 

от второстепенной. 

Краткая передача 

содержания 

полученной 

информации. 

Комбинирован

ный 

Знание ЛЕ 

По теме  

Уметь читать с 

полным пониманием. 

Уметь дать анализ 

прочитанного. 

Толковать афоризмы 

и пословицы, 

высказывать свое 

мнение  по поводу 

прочитанного. 

Читать предложения 

с новыми словами, 

работать со словарем. 

Читать 

художественный 

текст. Производить 

поиск в тексте 

немецких 

эквивалентов к 

данным русским 

предложениям. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста (с опорой на 

текст). 

 

10 «Досуг молодежи». 

Личное письмо. 

Комбинирован

ный урок. 

Языковой и 

речевой 

Уметь работать с 

текстом, 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы 

 



Сравнение фактов 

родной культуры и 

культуры страны 

изучаемого языка.  

материал по теме  

 

осуществлять поиск 

определенной 

информации. Писать 

личное письмо с 

опорой на текст.  

по содержанию. 

Писать личное 

письмо с опорой на 

текст. 

11 Диалогическая речь по 

теме «Молодежь, как 

дела? Досуг 

молодежи». 

Выражение своего 

мнения по 

обсуждаемой теме. 

Комбинирован

ный урок 

Языковой и 

речевой 

материал по теме  

 

Уметь работать с 

текстом, 

осуществлять поиск 

определенной 

информации. 

Рассказывать с 

опорой на текст. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

Читать текст. 

Работать над 

лексикой по теме 

урока. Заполнять 

пропуски в словах, 

предложениях.  

Рассказывать с 

опорой на текст. 

Участвовать в 

диалоге этикетного 

характера.  

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

 

12 Распознавание и 

употребление 

лексического 

материала в речи по 

теме «Молодежь, как 

дела?». Использование 

двуязычного и 

одноязычного 

словарей и справочной 

литературы. 

Урок 

совершенствов

ания навыка 

чтения 

Языковой и 

речевой 

материал 

Употреблять 

лексический 

материал в 

тренировочных 

упражнениях. 

Умение читать 

аутентичный текст с 

пониманием 

основного 

содержания и 

высказыванием 

своего мнения по 

поводу прочитанного 

Составлять 

предложения с 

новыми 

лексическими 

единицами. Читать с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выполнять после 

текстовые задания. 

Переводить с 

использованием 

двуязычного словаря. 

Фронтальный 

опрос  

13 Изучающее чтение. 

Полное и точное 

Комбинирован

ный урок 

Языковой и 

речевой 

Читать текст, 

пересказывать 

Читать текст. 

Использовать при 

Фронтальный 

опрос 



понимание 

информации 

прагматических 

текстов (инструкций, 

рецептов, 

статистических 

данных).  

материал содержание 

прочитанного. 

чтении словарь. 

Кратко рассказывать 

содержание 

прочитанного текста. 

14 Систематизация 

изученного 

грамматического 

материала. Имена 

прилагательные. 

Склонение имен 

прилагательных и 

наречий. 

Распознавание, 

употребление, 

перевод. 

Комбинирован

ный урок 

Языковой и 

речевой 

материал 

 Уметь читать, 

изменять, переводить 

имена 

прилагательные и 

наречия по степеням 

сравнения.  

Читать и выписывать 

имена 

прилагательные, 

переводить их на 

русский язык. 

Образовывать 

степени сравнения 

имен прилагательных 

и наречий. 

. 

Kinder – Eltern – Kontakte. Дети – родители - контакты 

15 «Дети – родители – 

контакты» Чтение с 

целью выборочного 

понимания 

необходимой и 

интересующей 

информации.  

Определение своего 

отношения к 

прочитанному. 

Комбинирован

ный урок 

Языковой и 

речевой 

материал 

Уметь воспринимать 

на слух небольшие 

рассказы, решать 

коммуникативные 

задачи на основе 

прочитанного. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

Воспринимать на 

слух.  Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

 

16 «Дети – родители – 

контакты» 

Использование 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании. 

Извлечение из 

Комбинирован

ный урок 

Языковой 

материал по теме 

 

Уметь распознавать 

страдательный залог 

в устной речи. 

Работать со 

словарем. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Переводить 

предложения. Читать 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный контроль 



аудиотекста 

необходимой/интересу

ющей информации. 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

текст с целью 

выборочного 

понимания 

интересующей 

информации  с 

опорой на перевод 

отдельных слов.  

17 Видовременные, 

неличные и 

неопределенно-личные 

формы глагола. 

Распознавание и 

употребление в речи. 

Комбинирован

ный урок 

Грамматическая 

структура 

страдательного 

залога Passiv. 

Временные 

формы 

страдательного 

залога (Passiv) 

 

Уметь распознавать 

страдательный залог 

в устной речи. 

Опознавать Perfekt, 

Plusquamperfekt  и 

Futurum  Passiv, 

переводить 

предложения. 

Самостоятельное 

выведение правила 

по схеме. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный контроль 

18 «Дети – родители – 

контакты». Заполнение 

анкеты, формуляра; 

изложение сведений о 

себе в форме, 

принятой в стране 

изучаемого языка 

(автобиография/резюм

е). 

Комбинирован

ный урок. 

Языковой 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал  

в устной и 

письменной речи. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. Читать 

текст. Заполнять 

формуляр, сообщая 

сведения о себе. 

 

19 Формы условного 

наклонения. 

Комбинирован

ный урок. 

Модальные 

глаголы. 

Сослагательное 

наклонение 

модальных 

глаголов.   

Уметь употреблять 

модальные глаголы, 

сослагательное 

наклонение 

модальных глаголов  

в устной и 

письменной речи. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

 



20 «Дети – родители - 

контакты». Реплики-

клише речевого 

этикета, отражающие 

особенности культуры 

страны изучаемого 

языка. 

Урок 

применения и 

совершенствов

ания знаний 

ЛЕ и 

грамматические 

конструкции 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух все 

звуки изучаемого 

иностранного языка, 

соблюдать ударение 

и интонацию в 

словах и фразах. 

Соблюдать ритмико-

интонационные 

произношения 

различных типов 

предложений, 

Выражать чувства и 

эмоции с помощью 

эмфатической 

интонации. 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

Читать полилог. 

Членить полилог на 

мини-диалоги. 

Воспроизводить 

полилог. Отвечать на 

вопросы, 

относящиеся к 

личному опыту. 

 

21 Совершенствование 

орфографических 

навыков. 

Сослагательное 

наклонение 

вспомогательного 

глагола sein. 

Комбинирован

ный урок  

Языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал  

в устной и 

письменной речи. 

Восприятие  на слух 

связного 

высказывания. 

Фронтальный 

опрос. 

22 «Дети – родители - 

контакты» Личное 

письмо. Расспрос о 

новостях; рассказ об 

отдельных фактах или 

событиях своей жизни, 

выражая свои 

суждения и чувства. 

Комбинирован

ный урок 

Языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал 

при написании 

личного письма по 

образцу 

(расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах, сообщать то 

же о себе, выражать 

благодарность, 

просьбу), используя 

материал тем, 

усвоенных в устной 

Графическое 

оформление слов 

. 



речи, употребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка. 

23 «Дети – родители - 

контакты». Новые 

словообразовательные 

модели. Инфинитив с 

частицей zu. 

Инфинитивный оборот 

с ohne…zu. 

Комбинирован

ный урок 

Лексический и 

грамматический 

материал по теме 

Уметь употреблять 

изученный материал 

в речи 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

Выполнять 

упражнения на 

закрепление и 

систематизацию 

изученного 

материала. 

Фронтальная 

беседа 

24 Контрольная работа 

№2  

Урок контроля ЛЕ по теме и 

грамматический 

материал 

Уметь использовать 

изученный материал  

Выполнять задания 

на употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Контроль 

усвоения 

изученного 

языкового и 

грамматическ

ого материала 

25 Работа над ошибками. 

Использование 

косвенной речи 

(косвенного вопроса, 

приказания или 

побуждения). 

Комбинирован

ный  

ЛЕ по теме и 

грамматический 

материал 

Уметь использовать 

изученный материал 

Выполнять задания 

на употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

 

26 Чтение. Выделение 

нужной или основной 

информации из 

различных источников 

на изучаемом 

иностранном языке. 

Ударение, интонация в 

словах и фразах. 

Комбинирован

ный урок 

ЛЕ и 

грамматические 

конструкции 

Уметь работать с 

текстом, 

осуществлять поиск 

определенной 

информации. 

Отвечать на вопросы 

перед прочтением 

текста. Читать текст. 

Выполнять текстовые 

задания. Читать текст 

с использованием 

словаря. Выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Кратко 

пересказывать текст. 

Рассказывать по 

аналогии. 

 



Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Erste Liebe. Первая любовь 

27 «Первая любовь». 

Совершенствование 

слухо-

произносительных 

навыков, в том числе 

применительно к 

новому языковому 

материалу. 

Урок введения 

нового 

материала 

Языковой и 

грамматический 

материал по теме  

Адекватно 

произносить и 

различать на слух все 

звуки изучаемого 

иностранного языка, 

соблюдать ударение 

и интонацию в 

словах и фразах, 

Соблюдать ритмико-

интонационное 

произношение  

различных типов 

предложений.  Уметь 

работать со 

словарем. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных 

на знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

Использовать 

словарь для перевода 

отдельных 

лексических единиц 

и предложений. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление  

лексического 

материала. 

 

28 «Первая любовь». 

Чтение.  

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку или началу 

текста. Выбор 

основных фактов, 

опуская 

второстепенные. 

Комбинирован

ный урок 

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

материала 

по теме урока. 

 

Уметь читать 

журнальную статью с 

пониманием 

основного 

содержания 

Читать с целью 

понять основное 

содержание. 

Использовать 

комментарии, 

словарь. Читать про 

себя. Формулировать 

основную мысль. 

Осуществлять поиск 

заданной 

информации в тексте. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

 



правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

лексического 

материала. 

29 Просмотровое или 

поисковое чтение.  

Раскрытие причинно-

следственных связей 

между фактами. Новые 

словообразовательные 

модели. 

Комбинирован

ный урок 

 

Языковой и 

грамматический 

материал по теме  

Уметь читать текст, 

делая обобщения, 

сравнивая разные 

факты на основе 

полученной из текста 

информации. Уметь 

делать выборочный 

перевод 

Образовывать новые 

слова с 

использованием 

правил 

словообразования. 

Читать текст с целью 

поиска информации. 

Использовать 

словарь в процессе 

чтения. 

Комментировать 

факты , описанные в 

тексте. Работать над 

техникой чтения. 

Фонетически, 

графически  

правильно оформлять  

новые слова. 

Образовывать новые 

слова с 

использованием 

правил 

словообразования 

 

30 «Первая любовь». 

Чтение. 

Игнорирование 

лексических и 

смысловых 

трудностей, не 

влияющих на 

понимание основного 

содержания текста. 

Комбинирован

ный  

Языковой и 

грамматический 

материал по теме 

урока 

Уметь читать текст с 

полным понимание 

содержания, 

выписывать из текста 

необходимую 

информацию  

Читать полилог. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в тексте. 

Работать над 

перифразом. Читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания. 

Объяснять проблемы, 

обозначенные в 

тексте причины их 

возникновения. 

 

31 Досуг молодежи. Комбинирован Лексический и Уметь читать Читать тексты в  



Диалогическая речь. 

Использование 

переспроса и 

словарных замен в 

процессе устно 

речевого общения. 

ный урок речевой 

материал по теме 

урока. 

небольшие тексты с 

полным пониманием 

содержания. 

рассказывать на 

основе полученной 

информации. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

группах. 

Производить поиск 

немецких 

эквивалентов 

русским 

предложениям. 

Обмениваться 

информацией в 

группах о 

прочитанном. 

32 «Первая любовь». 

Чтение. 

Использование 

выборочного перевода 

для уточнения 

понимания 

иноязычного текста. 

Использование 

двуязычного и 

одноязычного 

словарей, справочной 

литературы. 

Комбинирован

ный  

 

ЛЕ по теме урока Уметь читать текст с 

пониманием 

основного  

содержания., вести 

беседу по 

прочитанному 

Чтение с пониманием 

основного  

содержания. 

Выполнение после 

текстовых заданий. 

Перевод с 

использованием 

двуязычного словаря. 

 

33 Чтение. 

Ориентирование в 

иноязычном 

письменном тексте. 

Согласование времен.  

Комбинирован

ный  

 

ЛЕ и 

грамматический 

материал по теме 

урока 

Уметь читать текст с 

пониманием 

основного  

содержания., вести 

беседу по 

прочитанному. 

Образовывать 

местоименные 

наречия 

(вопросительные, 

указательные). 

Читать с пониманием 

основного  

содержания. 

Выполнять после 

текстовые задания. 

Переводить с 

использованием 

двуязычного словаря. 

 

34 Аудирование. 

Использование 

текстовых опор 

различного рода 

Урок развития 

навыков 

аудирования.  

Языковой 

материал по теме  

Уметь воспринимать 

на слух текст по 

частям с 

последующим 

Воспринимать на 

слух текст. 

Письменно 

фиксировать 

 



(подзаголовки, 

таблицы, графики, 

шрифтовые 

выделения, 

комментарии, сноски). 

Выписки фактов. 

воспроизведением 

услышанного 

отдельные факты из 

прослушанного 

текста. Выполнять 

тесты на контроль 

понимания 

прослушанного. 

Выражать свое 

мнение по поводу 

полученной 

информации. 

35 Чтение. 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку/началу 

текста. 

Комбинирован

ный урок 

Основные 

способы 

словообразовани

я: аффиксации, 

словосложения, 

конверсии. 

Образовывать новые 

слова, используя  

способы: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

Чтение предложений. 

Работа с гнездами 

слов. Заполнять 

анкету.  

. 

36 Сообщения (работа 

над проектом), 

содержащие наиболее 

важную информацию. 

Рассказ о себе, своем 

окружении, своих 

планах, обосновывая 

свои намерения и 

поступки.  

Комбинирован

ный урок 

Лексический 

материал  

Уметь делать краткие 

сообщения по  

предложенной теме.  

Уметь использовать в 

речи. Перифраз, 

синонимичные 

средства. 

Читать. Завершать 

предложенные 

высказывания. 

Отвечать на вопросы, 

делать краткие 

сообщения  по плану. 

 

Familie. Семья 

37 Распознавание и 

употребление в речи 

лексики по теме 

«Семья». 

Интернациональная 

лексика. Оценочная 

лексика. 

Урок 

систематизации 

и закрепления 

грамматическог

о материала 

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

по теме 

 

Уметь употреблять в 

речи изученный 

лексический 

материал 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

 

38 Признаки 

нераспространенных и 

распространенных 

простых предложений. 

Урок 

закрепления 

нового 

грамматическог

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

Уметь употреблять в 

речи инфинитивные 

обороты с zu. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

 



Овладение новыми 

словообразовательным

и моделями по теме 

«Семья» 

о материала по теме 

 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

лексического 

материала. Читать 

предложения, 

содержащие новый 

лексический 

материал. Составлять 

предложения по 

образцу. 

39 «Повседневная жизнь, 

быт, семья». 

Понимание основного 

содержания  аудио- и 

видеотекстов 

монологического и 

диалогического 

характера.  

Комбинирован

ный  

Знать, как 

составить план 

пересказа текста 

Языковой и 

грамматический 

материал по теме  

Уметь читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Использование 

словаря, сносок. 

Выполнение 

упражнений на 

контроль понимания 

прочитанного. 

Пересказывать 

содержание текста. 

. 

40 Диалогическая речь. 

Запрос информации, 

обращение за 

разъяснениями. 

Комбинирование 

видов диалога.  

Комбинирован

ный урок 

Языковой 

материал по теме  

Уметь читать 

полилог,  делить его 

на микро-диалоги, 

инсценируя их 

Читать полилог. 

Отвечать на вопросы. 

Разыгрывать сценки. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

 

41 Информационная 

переработка текстов. 

Заполнение формуляра 

(имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, 

адрес). 

Урок развития 

навыков 

работы с 

текстом. 

Языковой 

материал по теме 

Уметь делать 

выписки из 

прочитанного текста, 

заполнять формуляр 

(указывать имя, 

фамилию, пол, 

возраст, гражданство, 

адрес). 

Чтение. Работа по 

содержанию 

прочитанного.Выпол

нение письменных 

заданий. Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

 

42 Чтение. Составление 

плана, тезисов  

Урок развития 

речевых 

Языковой т 

речевой 

Уметь использовать 

изученный материал 

Готовность 

практически 

Читать высказывания 

Вести беседу-

 



сообщения, в том 

числе на основе 

выписок из текста. 

навыков материал по теме 

урока. 

в речи. Уметь вести 

диалог-побуждение к 

действию. Давать 

совет, приглашать к 

действию/взаимодейс

твию и 

соглашаться/не 

соглашаться принять 

в нем участие; делать 

предложение и 

выражать 

согласие/несогласие 

принять его, 

объяснять причину. 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

обсуждение по 

полученной 

информации. 

Разыгрывать сценки с 

использованием 

информации текста 

43 Активизация в речи 

изученного 

лексического 

материала по теме 

«Межличностные 

отношения». Работа 

над проектом. 

Комбинирован

ный урок 

Языковой 

материал по теме 

Уметь употреблять 

изученный материал 

в различного рода 

речевых 

упражнениях. Уметь 

делать связное 

высказывание по 

предложенной теме. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

 

44 «Здоровье и забота о 

нем».  Аудирование. 

Понимание 

высказываний 

собеседника в 

наиболее 

распространенных 

стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения. 

Урок развития 

навыков 

аудирования.  

Языковой 

материал по теме  

Уметь воспринимать 

на слух текст по 

частям с 

последующим 

воспроизведением 

услышанного 

Отвечать на вопросы 

перед 

прослушиванием 

текста (вхождение в 

проблему). 

Переводить 

незнакомые слова с 

помощью 

двуязычного словаря. 

Воспринимать на 

слух текст. 

Выполнять тесты на 

контроль понимания 

прослушанного. 

Выражать свое 

 



мнение по поводу 

прослушанного. 

45 «Повседневная жизнь, 

быт, семья». Чтение. 

Перевод. Извлечение 

необходимой или 

интересующей 

формации. 

Комбинирован

ный  

Языковой 

материал по теме 

урока 

Уметь употреблять 

изученный материал 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

Чтение с общим 

охватом содержания. 

Выполнение после 

текстовых заданий. 

Перевод с 

использованием 

двуязычного словаря. 

Фронтальный 

опрос  

46 Совершенствование 

орфографических 

навыков. Спряжение 

модальных глаголов в 

настоящем и 

прошедшем времени. 

Комбинирован

ный  

Языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст с 

использованием 

словаря. 

Высказывать свое 

мнение по 

полученной 

информации 

Читать текст. 

Обсуждать 

полученную 

информацию. 

Выполнять задания  

на употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

 

47 Контрольная работа № 

3  

Контроль 

усвоения 

языкового 

материала по 

теме 

Языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал 

Выполнять задания  

на употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Индивидуаль

ный контроль 

48 Работа над ошибками. 

Чтение.  

Комбинирован

ный 

Языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал 

Выполнять заданий. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный  

контроль. 

Bundesländer, was Neues? Nation. Федеральные земли, что нового? Нации. 

49 «Нации». Чтение с 

пониманием основного 

содержания. 

Урок введения 

в тему. 

 

Знание 

лексического, 

речевого, 

Уметь читать схему и 

комментарии к ней, 

обсуждать 

Готовность 

практически 

использовать 

Читать схему и 

комментарии к ней. 

Работать со 

Фронтальный 

и 

индивидуаль



Использование 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при чтении. 

грамматического 

по теме 

 

прочитанное . Писать 

личное письмо. 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных 

на знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

словарем. Работать в 

парах. Читать 

информацию с 

опорой на 

комментарии и 

сноски. Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. Писать 

личное письмо. 

ный контроль 

50 Монологическая речь. 

Описание 

особенностей жизни и 

культуры своей страны 

и страны изучаемого 

языка. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

по теме 

 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

содержания, 

выполнять тестовые 

задания к тексту  

Читать текст с 

полным пониманием  

содержания. 

Комментировать 

полученную 

информацию. 

Выполнять после 

текстовые задания. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный контроль 

51 «Межличностные 

отношения». Чтение. 

Игнорирование 

лексических и 

смысловых 

трудностей, не 

влияющих на 

понимание основного 

содержания текста. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

по теме. 

 

Уметь извлекать 

информацию из 

диаграммы и 

комментировать 

полученную 

информацию. 

Работать со 

словарем. 

Познакомиться с 

диаграммой. Читать 

диаграмму с опорой 

на языковую догадку 

и словарь. 

Комментировать 

полученную 

информацию с 

опорой на 

диаграмму. 

Выполнение после 

текстовых заданий. 

Перевод с 

использованием 

двуязычного словаря 

 

52 «Нации». Чтение с 

полным пониманием. 

Комментирование 

отдельных фактов с 

опорой на текст. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

по теме 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

содержания. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

Читать текст  с 

полным пониманием. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 



Словообразование.  текста.  

Комментировать 

полученную 

информацию. 

Образовывать слова с 

опорой на основные 

способы 

словообразования. 

Находить немецкие 

эквиваленты к 

русским 

предложениям. 

Комментировать 

отдельные факты с 

элементами 

аргументации  с 

опорой на текст. 

Обмениваться 

информацией в 

группах.  

53 «Нации». 

Интерпретация 

языковых средств, 

отражающих 

особенности иной 

культуры. 

Совершенствование 

орфографических 

навыков. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

по теме. 

 

Уметь извлекать 

информацию из 

статей журналов и 

обмениваться ею.  

Читать отрывки из 

журнальных статей с 

опорой на сноски. 

Работать в группах, 

обмениваться 

информацией. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Задавать вопросы.  

 

54 Диалог-расспрос. 

Сообщение и запрос 

информации. 

Оценочная лексика, 

устойчивые 

словосочетания. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

по теме 

 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

содержания, 

выполнять тестовые 

задания к тексту и 

инсценировать его. 

Перевод с 

использованием 

двуязычного словаря. 

Читать 

высказывания. 

Выполнять  после 

текстовые задания. 

Участие в диалоге-

расспросе. 

 

55 «Путешествия по 

своей стране и за 

рубежом». 

Интернациональная 

лексика. 

Словообразовательные 

модели. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

по теме. 

Интернационали

змы. 

Комментировать 

информацию и 

пояснения к ней. 

Вычленять 

интернационализмы 

 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

Читать т с целью 

поиска заданной 

информации. 

Комментировать 

полученную 

информацию. 

Вычленять 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный контроль  



Словообразовани

е. Способы 

словообразовани

я. 

 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

интернационализмы. 

Работать со 

словарем. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

56 Повторение. 

Инфинитивные 

обороты 

statt+zu+Infinitiv, 

ohne+zu+Infinitiv, um 

+zu+Infinitiv. 

Урок 

систематизации 

и закрепления 

грамматическог

о материала  

Знание речевого, 

грамматического 

по теме 

Инфинитивные 

обороты 

statt+zu+Infinitiv; 

ohne+zu+Infinitiv

; zu +zu+Infinitiv. 

 

Уметь употреблять в 

речи Инфинитивные 

обороты 

statt+zu+Infinitiv; 

ohne+zu+Infinitiv; zu 

+zu+Infinitiv. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

материала. 

Выполнение 

тестовых заданий.  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный контроль 

57 Повторение. Признаки 

сложноподчиненных 

предложений. 

Придаточные 

предложения цели. 

Урок 

систематизации 

и закрепления 

грамматическог

о материала  

Знание речевого, 

грамматического 

по теме 

Придаточные 

предложения 

цели. 

Уметь употреблять в 

речи Придаточные 

предложения цели. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

материала.  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный контроль 

58 «Управление глаголов. 

Употребление 

местоименных 

наречий». 

Распознавание и 

употребление. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Знание 

грамматического 

материала 

по теме 

«Управление 

глаголов. 

Употребление 

местоименных 

наречий wofür?, 

dafür, worauf?, 

darauf и т.д.» 

 

Уметь употреблять в 

речи местоименные 

наречия, умение 

читать текст с 

полным пониманием 

содержания 

Читать утверждения. 

Вычленять глаголы и 

определять их 

управление. 

Вычленять 

местоименные 

наречия. Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный контроль 

59 Видовременные, Комбинирован Знание Уметь употреблять в Читать высказывания Фронтальный 



неличные и 

неопределенно-личные 

форм глагола. 

Грамматический 

анализ текста. 

Сообщение о своих 

планах на будущее. 

ный урок. 

 

грамматического 

материала 

по теме 

«Управление 

глаголов. 

Употребление 

местоименных 

наречий wofür?, 

dafür, worauf?, 

darauf и т.д.» 

 

речи местоименные 

наречия, умение 

читать текст с 

полным пониманием 

содержания 

о планах на будущее. 

Рассказывать о своих 

планах на будущее и 

подготовке к их 

реализации. 

Выполнять  

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

и 

индивидуаль

ный контроль 

60 Аудирование. 

Понимание на слух (с 

различной степенью 

полноты и точности) 

высказываний 

собеседников в 

процессе общения. 

Урок  развития 

навыков   

аудирования 

ЛЕ по теме 

«Нации» 

Уметь воспринимать 

на слух текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Воспринимать на 

слух текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выполнять после 

текстовые задания. 

Переводить  с 

использованием 

двуязычного словаря. 

 

61 Совершенствование 

орфографических 

навыков. Спряжение 

модальных глаголов в 

настоящем и 

прошедшем времени. 

Комбинирован

ный  

Языковой 

материал по теме 

урока 

Уметь переводить 

слова с помощью 

словаря. Уметь 

воспринимать на 

слух текст и 

передавать основное 

содержание 

услышанного  

Переводить  с 

использованием 

двуязычного словаря. 

Воспринимать на 

слух связные 

высказывания. 

Выполнять 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Фронтальная 

беседа 

62 Повторение учебного 

материала по теме 

«Нации». 

Совершенствование 

Комбинирован

ный  

Языковой 

материал по теме 

урока 

Уметь переводить 

слова с помощью 

словаря.  

Выполнять 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

Фронтальная 

беседа 



слухо-

произносительных 

навыков. 

лексического 

материала. 

Ausländer. Иностранцы 

63 «Иностранцы». 

Личное письмо по 

образцу. Расспрос о 

новостях и сообщение 

их. 

Комбинирован

ный урок. 

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

по теме 

 

Уметь читать текст. 

Писать письмо по 

образцу . 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

Читать. Отвечать на 

вопросы  по 

содержанию 

прочитанного. 

Писать письмо с 

опорой на 

прочитанный текст.. 

 

64 Ознакомительное 

чтение. Понимание 

основного содержания 

сообщений. Работа над 

проектом. Ритмико-

интонационное 

произношение 

предложений. 

Урок развития 

грамматически

х навыков и 

умений. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме  

 

Уметь употреблять 

изученный материал 

в речи 

Делать краткие 

сообщения на основе 

материала главы. 

. 

65 «Иностранцы». 

Изучающее чтение. 

Полное и точное 

понимание 

информации 

прагматических 

текстов 

(статистических 

данных).  

Комбинирован

ный урок 

Языковой и 

речевой 

материал по теме  

 

Уметь употреблять 

изученный материал 

в письменных 

упражнениях 

Читать статью читать 

таблицы. Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Выбирать ответ из 

предложенных 

вариантов. 

Беседовать по 

содержанию 

прочитанного. 

 

66 Аудирование. 

Выборочное 

понимание 

необходимой 

информации в 

прагматических 

текстах.  Краткая 

передача содержания 

Комбинирован

ный урок 

 

Языковой и 

речевой 

материал  

 

Воспринимать текст 

на слух. 

Переводить слова с 

помощью словаря. 

Воспринимать текст 

на слух. Отвечать на 

поставленные 

вопросы. Делать 

сообщения по 

содержанию 

Фронтальная 

беседа. 



полученной 

информации. 

прослушанного 

текста. 

67 «Страна изучаемого 

языка, ее культурные 

особенности, 

достопримечательност

и». 

Просмотровое/поисков

ое чтение.  

Комбинирован

ный урок 

 

Языковой 

материал по теме  

Уметь читать текст с 

использованием 

словаря. 

Читать текст с целью 

поиска информации. 

Фонетически, 

графически верно 

оформлять слова при 

выполнении 

различного рода 

упражнений.  

Принимать участие в 

беседе по 

содержанию текста. 

Фронтальный 

опрос 

68 Чтение. «Путешествие 

по своей стране и за 

рубежом». Выделение 

основных фактов, 

отделение главной 

информации от 

второстепенной. 

Комбинирован

ный урок 

 

Языковой 

материал по теме 

урока 

Уметь употреблять 

изученный материал  

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выполнять после 

текстовые задания. 

Фронтальный 

опрос 

69 Изучающее чтение с 

целью полного и 

точного понимания 

информации. 

Составление плана. 

Пересказ. 

Комбинирован

ный урок 

 

Языковой 

материал по теме 

урока 

Уметь употреблять 

изученный материал. 

Уметь работать со 

словарем 

Переводить с 

использованием 

двуязычного словаря. 

Составлять план. 

Делать пересказ 

содержания текста. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный контроль 

70 Понимание 

содержания 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов. 

Сообщение 

содержания 

прослушанного. 

Комбинирован

ный урок 

 

Языковой 

материал по теме 

урока 

Воспринимать на 

слух текст. Уметь 

рассказывать с 

опорой на текст. 

Слушать текст  и  

понимать 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать о том, 

что узнали при 

прослушивании 

текста. Участвовать в 

беседе по теме урока.  

Фронтальный 

опрос.  

71 Совершенствование 

орфографических 

Комбинирован

ный  

Языковой 

материал по теме 

Уметь читать с 

целью поиска 

Выполнение 

упражнений на 

 



навыков. Спряжение 

модальных глаголов в 

настоящем и 

прошедшем времени. 

 урока необходимой 

информации. 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. Читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания.  

72 Диалог-обмен 

мнениями. Выражение 

точки зрения, 

согласие/несогласие с 

ней. 

Урок 

обобщающего 

повторения. 

 

Языковой 

материал по теме 

урока 

Уметь употреблять 

изученный 

грамматический  

материал 

Выполнять 

упражнения на 

тренировку 

применения 

изученного 

материала. Вести 

диалог, используя 

оценочные суждения 

 

73 «Иностранцы» 

сообщение с опорой на 

текст. Переспрос, 

перифраз, 

синонимичные 

средства. 

Урок 

обобщающего 

повторения. 

 

Переспрос, 

перифраз, 

синонимичные 

средства. 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. Делать 

сообщение по 

содержанию 

прочитанного текста. 

Фронтальный 

опрос 

74 Контрольная работа 

№4  

Контроль ЗУН Языковой и 

речевой 

материал 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Контроль 

ЗУН по теме 

«Выбор 

профессии» 

75 Работа над ошибками. Комбинирован

ный  

Языковой и 

речевой 

материал 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль

ный контроль 



щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

материала. 

76 Повторение. Основные 

способы 

словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. Чтение. 

Комбинирован

ный  

Языковой и 

речевой 

материал. 

Основные 

способы 

словообразовани

я: аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

Чтение. 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

Чтение. Поиск 

информации. 

Фонетическое, 

графическое 

оформление новых 

слов Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Фронтальный 

опрос 

77 Повторение. Признаки 

безличных, 

сложноподчиненных 

предложений. 

Использование 

прямого и обратного 

порядка слов. 

Комбинирован

ный  

Языковой и 

речевой 

материал. 

Признаки 

безличных, 

сложноподчинен

ных 

предложений. 

Прямой и 

обратный 

порядок слов. 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Фронтальный 

опрос 

78 Повторение. Признаки 

безличных, 

сложноподчиненных 

предложений. Прямой 

и обратный порядок 

слов. 

Комбинирован

ный  

Языковой и 

речевой 

материал. 

Признаки 

безличных, 

сложноподчинен

ных 

предложений. 

Прямой и 

обратный 

порядок слов. 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Фронтальный 

опрос 

Ökologie. Экология 

79 Распознавание и 

употребление в речи 

Комбинирован

ный урок. 

Знание 

лексического 

Уметь читать новые 

лексические единицы 

Готовность 

практически 

Фонетически 

графически 

Фронтальный 

контроль 



лексических единиц по 

теме «Природа и 

экология». Личное 

письмо с опорой на 

текст. 

 материала по 

теме урока. 

соблюдая правила 

ударения и 

интонации.  Работать 

со словарем. 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных 

на знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

правильно оформлять 

новые слова. Читать 

новы слова по теме. 

Записывать их в 

словарные тетради. 

Переводить новые 

лексические единицы 

с помощью словаря. 

80 Чтение. Извлечение 

необходимой/интересу

ющей информации; 

определение своего 

отношения к 

прочитанному. 

Активизация лексики в 

речи. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Знание 

лексического, 

речевого, го 

по теме 

 

Читать текст с 

опорой на сноски. 

Передавать 

содержание 

прочитанного текста 

с опорой на текст.  

Читать с общим 

охватом содержания. 

Выполнять после 

текстовые задания. 

Искать в тексте 

немецкие 

эквиваленты к 

русским 

предложениям. 

Завершать неполные 

предложения. 

Воспроизводить 

информацию с 

опорой на текст. 

Фронтальный 

контроль 

81 Чтение с полным 

пониманием. 

Сообщение по 

содержанию. Имена 

существительные в 

различных падежах. 

Комбинирован

ный урок 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока  

Ориентироваться в 

тексте. Обмениваться 

информацией. 

Работать в группах: 

каждый читает один 

из текстов с опорой 

на сноски и 

выполняет задания на 

проверку понимания. 

Обмениваться 

информацией. Читать 

тексты и выполнять 

после текстовые 

задания. 

 

82 «Экология». Чтение с 

выбором необходимой 

информации. 

Предлоги, 

Комбинирован

ный урок. 

 

Знание 

лексического, 

речевого,  

по теме 

Уметь осуществлять 

просмотровое чтение  

Читать 

телевизионную 

программу передач. 

Выбирать 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный контроль 



управляющие 

дательным падежом. 

 интересующую 

информацию.   

Выполнять после 

текстовые задания. 

Переводить с 

использованием 

двуязычного словаря. 

83 Чтение. Понимание 

содержания на основе 

его информационной 

переработки. 

Сообщение по 

содержанию. 

Комбинирован

ный урок. 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока.  

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

информации. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных 

на знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

Выполнять 

упражнения на 

употребление  

лексического 

материала. Читать 

текст. Отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста. 

Задавать вопросы по 

тексту. 

. 

84 «Экология». Введение 

новых лексических 

единиц Чтение. 

Предлоги, 

управляющие 

винительным 

падежом. 

Урок контроля 

ЗУН 

 

Языковой и 

речевой 

материал  

 

Уметь использовать 

изученный материал. 

Выполнять задания 

на контроль усвоения 

и  на употребление 

грамматического и 

лексического 

материала  

 

85 «Природа и экология» 

Активизация 

лексических единиц. 

Диалог - побуждение к 

действию. Краткие 

сообщения. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока  

Уметь читать текст, 

вычленяя при этом 

главные факты и 

опуская детали  

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

.  

86 «Экология». 

Активизация 

лексических единиц в 

речи. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока  

Уметь отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы. Делать 

краткие сообщения 

по предложенной 

теме. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление и 

лексического 

материала. Делать 

сообщения. 

Принимать участие в 

Фронтальная 

беседа. 

Индивидуаль

ный 

контроль. 



правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

диалоге-побуждении 

к действию. 

87 Аудирование. 

«Экологические 

проблемы». 

Понимание основного 

содержания аудио- и 

видеотекстов 

монологического и 

диалогического 

характера. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока  

Употреблять 

изученный материал 

в речи. 

Читать, переводить 

предложения. 

Вставлять 

пропущенные слова в 

текст. 

Фронтальная 

беседа  

88 Промежуточная 

аттестационная работа. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока  

 

Уметь воспринимать 

на слух. 

Воспринимать  на 

слух высказывания о 

роли средств 

массовой 

информации в жизни 

молодежи. 

Выполнять после 

текстовые задания. 

Письменно 

фиксировать 

отдельные факты. 

ПА 

89 Признаки имен 

существительных в 

различных падежах. 

Артикли. Связное 

высказывание по 

предложенной теме. 

Комбинирован

ный урок 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока. Признаки 

имен 

существительны

х в различных 

падежах. 

Артикли. 

Уметь изменять 

имена 

существительные по 

падежам. Строить 

связные 

высказывания по 

предложенной теме. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Читать и определять 

падеж в 

словосочетаниях. 

Читать подписи к 

рисункам. Делать 

сообщения по 

предложенной теме. 

Фронтальный 

опрос 

90 Чтение, орфография 

лексико-

грамматического 

материала. Предлоги с 

родительным падежом. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока.  Артикли. 

Предлоги с 

дательным, 

Уметь использовать 

лексику для решения 

коммуникативных 

задач. Изменять 

имена 

существительные по 

Читать текст с 

пропусками и 

восстанавливать 

пропущенные 

предлоги с 

дательным,  

. 



винительным и 

родительным 

падежами. 

падежам. 

 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных 

на знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

винительным и 

родительным 

падежами. 

91 Признаки 

сложноподчиненных 

предложений. 

Аудирование. 

Относительно полное 

понимание 

высказываний 

собеседника. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока. Правила 

употребления 

союза wenn. 

Союз wenn в 

придаточных 

предложениях 

условия, 

времени. 

Структура 

сложноподчинен

ного 

предложения.  

Употреблять в речи, 

переводить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условия, времени. 

Воспринимать на 

слух текст. 

Читать правила на 

употребление союза 

wenn. Переводить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условия, времени. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Воспринимать на 

слух текст с полным 

пониманием 

содержания. 

Фронтальный 

опрос. 

92 Активизация ЛЕ по 

теме «Экология». 

Диалог-обмен 

мнениями. 

Эмоциональная оценка 

информации. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока.  

Уметь  давать совет 

эмоциональную 

оценку полученной в 

ходе беседы 

информации. 

Читать полилог. 

Обсуждать 

полученную 

информацию. 

Участвовать в 

диалоге-обмене 

мнениями.  

. 

93 «Экология». Здоровье 

и забота о нем » 

Чтение с полным 

пониманием. 

Прогнозирование 

содержания. Пересказ. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока  

Уметь читать текст с 

последующим 

пересказом. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. Читать 

текст. Выполнять 

после текстовые 

задания. Делать 

связное сообщение 

. 



Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных 

на знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

на основе 

прочитанного. 

94 Аудирование. 

Выборочное 

понимание 

необходимой 

информации. План 

прослушанного. 

Сообщение по 

услышанному тексту. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока. 

Уметь воспринимать 

на слух, 

комментировать 

содержание 

прослушанного. 

Составлять план 

прослушанного 

текста. 

Записывать новые 

слова в словарную 

тетрадь. Переводить 

новые слова с 

помощью словаря. 

Воспринимать на 

слух тексты с 

предварительно 

снятыми 

трудностями, 

высказывать свое 

мнение по 

содержанию. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

. 

95 «Экология». 

Письменная речь. 

Составление 

сообщения по образцу. 

Комбинирован

ный урок 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока. 

Уметь работать с 

незнакомой 

лексикой. Уметь 

выражать свое 

мнение по 

прочитанному. 

Отвечать на вопросы. 

Читать объявление с 

опорой на сноски. 

Писать объявление 

по образцу. 

Рассказывать о своих 

друзьях. Описывать 

своих друзей. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

 

96 Контрольная работа 

№5  

Урок контроля 

ЗУН 

Языковой и 

речевой 

Уметь использовать 

изученный материал. 

Выполнять задания 

на контроль усвоения 

Индивидуаль

ный контроль 



 материал по теме 

«Экология» 

 

и  на употребление 

грамматического и 

лексического 

материала по теме 

«Экология». 

97 Работа над ошибками. Комбинирован

ный урок. 

 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

«Экология» 

 

Уметь использовать 

изученный материал. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые 

навыки и 

умения. 

Участие в 

диалоге, 

полилоге. 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух 

небольших 

текстов, 

Построенных 

на знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил в 

устной речи и 

на письме. 

Решение 

Выполнять задания 

на контроль усвоения 

и  на употребление 

грамматического и 

лексического 

материала по теме 

«Экология». 

Фронтальная 

беседа.. 

98 «Экология». Чтение. 

Диалог - «интервью». 

Эмоциональная 

поддержка партнера. 

Урок 

обобщающего 

повторения  

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока 

Уметь употреблять  

изученный материал 

в письменной и 

устной речи. 

Участвовать в 

диалоге. Выполнять 

упражнений на 

употребление 

изученного 

языкового материала. 

. 

99 «Экология». Чтение. 

Поиск информации. 

Диалог-побуждение к 

действию. 

Комбинирован

ный урок. 

Языковой и 

речевой 

материал по теме 

урока. 

Читать текст с 

опорой на сноски. 

Читать текст с 

опорой на сноски. 

Работать со 

словарем. Отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Выполнять после 

текстовые задания. 

Фронтальный 

опрос. 

100 Чтение 

художественного 

текста с полным 

пониманием. Беседа по 

содержанию 

«Экология». 

Урок 

совершенствов

ания навыков 

чтения 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный 

лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. Читать 

текст с полным 

пониманием. 

Выражать свое 

мнение по поводу 

 



коммуникативн

ых 

задач по 

теме. 

 

прочитанного текста. 

Отвечать на вопросы, 

используя 

содержание текста. 

 

101 Личное письмо. 

Рассказ об отдельных 

фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои 

суждения и чувства. 

Формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка. 

Комбинирован

ный урок. 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный 

лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Фронтальный 

опрос,. 

102 Повторение. Диалог-

обмен мнениями. 

Согласие/не согласие. 

Эмоциональная 

поддержка партнера. 

Комбинирован

ный урок. 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный 

лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Участие в диалоге-

обмене мнениями. 

Фронтальный 

опрос,  

 

11 класс 

 

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов 

и тем 

Тип и вид урока Планируемые результаты обучения 

и уровень усвоения материала 

Вид 

деятельности 

учащихся 

Виды 

контроля 

(в том числе и 

текущего) 
Знать/понимать Уметь Применять 

Wiederholungskurs. Ferien, ade! Повторение. Каникулы, до свидания! 

1 «Лето. Каникулы». 

Монологическая речь. 

Сообщения, 

содержащие 

информацию по теме. 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного.  

Лексический и 

грамматический 

материал: 

In den 

Sommerferien, im 

Ferienlager, auf 

dem Lande, am 

Meer, im Wald, 

Уметь употреблять 

знакомую лексику в 

разных речевых 

образцах. Читать с 

общим охватом 

содержания Извлекать 

информацию из 

текста. Кратко 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

Чтение с общим 

охватом 

содержания. 

Выполнение 

после текстовых 

заданий. Краткие 

высказывания по 

теме «Мои 

Фронтальный 

опрос  



am Fluss, in einer 

Jugendherberge, in 

den Bergen 

Придаточные 

дополнительные, 

придаточные 

причины. 

высказываться по 

теме «Мои летние 

каникулы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

летние 

каникулы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2 «Лето. Летние 

каникулы». 

Диалогическая речь. 

Выражение своего 

отношения к 

высказыванию 

партнера. 

Комбинированн

ый урок. 

ЛЕ 

по теме «Лето». 

Уметь воспринимать 

текст на слух с 

пониманием 

основного 

содержания. Уметь 

вести диалог-обмен 

мнениями. 

Восприятие на 

слух и 

понимание 

высказываний 

молодых людей о 

летних 

каникулах. 

Участие в 

диалоге-обмене 

мнениями. 

Фронтальный 

опрос 

3 Аудирование. 

Отделение главной 

информации от 

второстепенной. 

Выявление наиболее 

значимых фактов, 

определение своего 

отношения к ним. 

Сложноподчиненное 

предложение. 

Урок 

повторения и 

закрепления. 

Лексический 

материал:   

Sport treiben, sich 

erholen, Rad 

fahren, reiten, 

surfen, Segeln, 

sich sonnen, 

baden, fischen 

 

Определять тип 

предложения по 

типичным признакам. 

Находить 

подлежащее, 

сказуемое.  

 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выполнение 

после текстовых 

заданий. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 

4 Ознакомительное 

чтение. Понимание 

основного содержания 

сообщений, 

репортажей, отрывков 

из произведений 

художественной 

Комбинированн

ый урок 

Лексический 

материал по теме: 

«Лето. 

Каникулы». 

Уметь читать текст с 

полным пониманием. 

Уметь передавать  

содержание, основной 

мысли прочитанного с 

опорой на текст. 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

Высказываться о 

том, где 

проводит летние 

каникулы 

 



литературы. Краткая 

передача содержания 

полученной 

информации.  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

немецкая 

молодежь. 

Систематизирова

ть лексику по  

теме. 

5 Контрольная работа №1 

по теме «Повторение»  

Урок контроля ЛЕ и 

грамматические 

конструкции 

Уметь использовать 

изученный 

грамматический 

материал  в речи. 

Выполнять 

задания. Читать с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Контроль 

письменной 

речи 

6 Работа над ошибками. 

Чтение с полным 

пониманием. Оценка 

полученной 

информации. Участие в 

беседе/дискуссии. 

Комбинированн

ый  

ЛЕ и 

грамматические 

конструкции по 

теме урока 

Читать текст с 

полным пониманием 

содержания. 

Объяснять, чем 

отличаются 

европейские школы. 

Уметь использовать 

изученный 

грамматический 

материал  в речи. 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания. 

Выполнение 

после текстовых 

заданий. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

. 

Kreativ Kultur erleben.  Literatur. Литература 

7 «Литература». Чтение 

аутентичных 

текстов\отрывков из 

художественнной 

литературы. 

Распознавание и 

употребление 

лексического 

материала. 

Комбинированн

ый урок  

Лексический 

материал:  

Образование 

прошедшего 

времени в 

немецком языке 

Перфект, 

претерит 

слабых \сильных 

глаголов. 

Употреблять 

лексический материал 

в тренировочных 

упражнениях 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

Читать слова. 

Записывать слова 

в словарную 

тетрадь. 

Составлять 

предложения с 

новыми словами. 

. 

8 «Литература». Краткие 

рассказы о себе, о 

любимых писателях, 

предпочитаемых 

жанрах литературы. 

Орфография. 

Урок введения 

нового 

материала 

Языковой и 

речевой материал  

Уметь догадываться о 

значении слов по 

контексту, умет 

работать со слова 

Уметь выражать свое 

согласие/несогласие с 

Читать с цель 

поиска 

информации. 

Фонетически, 

графически 

правильно 

 



прочитанным рем.  текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных на 

знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

оформлять слова 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала 

9 

«Литература». Чтение 

несложных публикаций 

научно-

познавательного 

характера. Краткая 

передача содержания 

полученной 

информации. 

Комбинированн

ый 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать с 

полным пониманием. 

Уметь дать анализ 

прочитанного. 

Толковать 

афоризмы и 

пословицы, 

высказывать свое 

мнение  по 

поводу 

прочитанного. 

Читать 

предложения с 

новыми словами, 

работать со 

словарем. Читать 

художественный 

текст. 

Производить 

поиск в тексте 

немецких 

эквивалентов к 

данным русским 

предложениям. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста (с опорой 

на текст). 

 

10 «Литература». Чтение. 

Личное письмо. 

Описание особенностей 

жизни и культуры 

своей страны и 

Комбинированн

ый урок. 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь работать с 

текстом, 

осуществлять поиск 

определенной 

информации. Писать 

Читать текст. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Писать личное 

 



страны/стран 

изучаемого языка. 

личное письмо с 

опорой на текст.  

письмо с опорой 

на текст. 

11 Диалогическая речь по 

теме «Литература». 

Выражение своего 

мнения по 

обсуждаемой теме. 

Различные видамы 

диалогов по заданной 

теме. 

Комбинированн

ый урок 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь работать с 

текстом, 

осуществлять поиск 

определенной 

информации. 

Рассказывать с 

опорой на текст. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

Читать текст. 

Работать над 

лексикой по теме 

урока. Заполнять 

пропуски в 

словах, 

предложениях.  

Рассказывать с 

опорой на текст. 

Участвовать в 

диалоге 

этикетного 

характера.  

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 

12 Распознавание и 

употребление 

лексического материала 

в речи по теме 

«Литература». 

Использование 

двуязычного словаря. 

Урок 

совершенствова

ния навыка 

чтения 

Языковой и 

речевой материал 

Употреблять 

лексический материал 

в тренировочных 

упражнениях. Умение 

читать аутентичный 

текст с пониманием 

основного 

содержания и 

высказыванием своего 

мнения по поводу 

прочитанного 

Составлять 

предложения с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выполнять после 

текстовые 

задания. 

Переводить с 

использованием 

двуязычного 

словаря. 

Фронтальный 

опрос  



13 «Литература». Чтение. 

Краткая передача 

содержания 

полученной 

информации. 

Комбинированн

ый урок 

Языковой и 

речевой материал 

Читать текст, 

пересказывать 

содержание 

прочитанного. 

Читать текст. 

Использовать 

при чтении 

словарь. Кратко 

рассказывать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Фронтальный 

опрос 

14 Систематизация 

изученного 

грамматического 

материала. Имена 

прилагательные. 

Склонение имен 

прилагательных и 

наречий.  

Комбинированн

ый урок 

Языковой и 

речевой материал 

 Уметь читать, 

изменять, переводить 

имена прилагательные 

и наречия по степеням 

сравнения.  

Читать и 

выписывать 

имена 

прилагательные, 

переводить их на 

русский язык. 

Образовывать 

степени 

сравнения имен 

прилагательных 

и наречий. 

. 

Musik. Музыка. 

15 «Музыка». 

Аудирование. 

Извлечение из 

аудиотекста 

необходимой/интересу

ющей информации. 

Комбинированн

ый урок 

Языковой и 

речевой материал 

Уметь воспринимать 

на слух небольшие 

рассказы, решать 

коммуникативные 

задачи на основе 

прочитанного 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Воспринимать на 

слух.  

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 

16 «Музыка». Чтение с 

целью выборочного 

понимания 

необходимой 

информации в 

прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях). 

Перевод. Пересказ. 

Комбинированн

ый урок 

Языковой 

материал по теме 

 

Уметь распознавать 

страдательный залог в 

устной речи. Работать 

со словарем. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Переводить 

предложения. 

Читать текст с 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль 



Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

целью 

выборочного 

понимания 

интересующей 

информации.  с 

опорой на 

перевод 

отдельных слов.  

17 Расширение объема 

значений изученных 

грамматических 

явлений. Признаки 

глаголов в 

страдательном залоге. 

Распознавание и 

употребление в речи. 

Комбинированн

ый урок 

Грамматическая 

структура 

страдательного 

залога Passiv. 

Временные 

формы 

страдательного 

залога (Passiv) 

 

Уметь распознавать 

страдательный залог в 

устной речи. 

Опознавать 

Perfekt, 

Plusquamperfekt  

и Futurum  Passiv, 

переводить 

предложения. 

Самостоятельное 

выведение 

правила по 

схеме. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль 

18 «Музыка». Заполнение 

анкеты, изложение 

сведений о себе в 

форме, принятой в 

стране изучаемого 

языка 

(автобиография/резюме

). 

Комбинированн

ый урок. 

Языковой 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал  

в устной и 

письменной речи. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Читать текст. 

Заполнять 

формуляр, 

сообщая 

сведения о себе. 

 

19 Модальные глаголы. 

Сослагательное 

Комбинированн

ый урок. 

Модальные 

глаголы. 

Уметь употреблять 

модальные глаголы, 

Выполнение 

упражнений на 

 



наклонение модальных 

глаголов. 

Сослагательное 

наклонение 

модальных 

глаголов.   

сослагательное 

наклонение 

модальных глаголов  

в устной и 

письменной речи. 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

20 «Музыка». Реплики-

клише речевого 

этикета, отражающие 

особенности культуры 

страны изучаемого 

языка. 

Урок 

применения и 

совершенствова

ния знаний 

ЛЕ и 

грамматические 

конструкции 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух все 

звуки изучаемого 

иностранного языка, 

соблюдать ударение и 

интонацию в словах и 

фразах. Соблюдать 

ритмико-

интонационные 

произношения 

различных типов 

предложений, 

Выражать чувства и 

эмоции с помощью 

эмфатической 

интонации. 

Читать полилог. 

Членить полилог 

на мини-диалоги. 

Воспроизводить 

полилог. 

Отвечать на 

вопросы, 

относящиеся к 

личному опыту. 

 

21 Совершенствование 

орфографических 

навыков.  

Сослагательное 

наклонение 

вспомогательного 

глагола sein. 

Комбинированн

ый  

Языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал 

при написании 

личного письма по 

образцу 

(расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, 

просьбу), используя 

материал тем, 

усвоенных в устной 

речи, употребляя 

формулы речевого 

Восприятие  на 

слух связного 

высказывания. 

Фронтальный 

опрос. 



этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка. 

22 «Музыка». Чтение. 

Тезисы устного или 

письменного 

сообщения, в том числе 

на основе выписок из 

текста. 

Комбинированн

ый  

Языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал 

при написании 

личного письма по 

образцу 

(расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, 

просьбу), используя 

материал тем, 

усвоенных в устной 

речи, употребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка. 

Графическое 

оформление слов 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ый  контроль. 

23 Активизация 

лексического материала 

по теме «Музыка». 

Расширение объема 

продуктивного и 

рецептивного 

лексического 

минимума. Инфинитив 

с частицей zu. 

Инфинитивный оборот 

с ohne…zu. 

Комбинированн

ый урок 

Лексический и 

грамматический 

материал по теме 

Уметь употреблять 

изученный материал в 

речи 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

Выполнять 

упражнения на 

закрепление и 

систематизацию 

изученного 

материала. 

Фронтальная 

беседа 

24 Контрольная работа №2  Урок контроля ЛЕ по теме и 

грамматический 

материал 

Уметь использовать 

изученный материал  

Выполнять 

задания на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

Контроль 

усвоения 

изученного 

языкового и 

грамматическ



текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

материала. ого материала 

25 Работа над ошибками. 

Использование 

косвенной речи 

(косвенного вопроса, 

приказания/побуждения

). 

Комбинированн

ый  

ЛЕ по теме и 

грамматический 

материал 

Уметь использовать 

изученный материал 

Выполнять 

задания на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 

26 

Чтение. Распознавание 

и употребление в речи 

лексических единиц. 

Ударение, интонация в 

словах и фразах. 

Комбинированн

ый урок 

ЛЕ и 

грамматические 

конструкции 

Уметь работать с 

текстом, 

осуществлять поиск 

определенной 

информации. 

Отвечать на 

вопросы перед 

прочтением 

текста. Читать 

текст. Выполнять 

текстовые 

задания. Читать 

текст с 

использованием 

словаря. 

Выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Кратко 

пересказывать 

текст. 

Рассказывать по 

аналогии. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 

Bildende Kunst . Изобразительное искусство. 

27  «Изобразительное 

искусство». 

Расширение 

потенциального 

словаря за счет 

Урок введения 

нового 

материала 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух все 

звуки изучаемого 

иностранного языка, 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

Использовать 

словарь для 

перевода 

отдельных 

лексических 

 



овладения новыми 

словообразовательным

и моделями, 

интернациональной 

лексикой. 

соблюдать ударение и 

интонацию в словах и 

фразах, Соблюдать 

ритмико-

интонационное 

произношение  

различных типов 

предложений.  Уметь 

работать со словарем. 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных на 

знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

единиц и 

предложений. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление  

лексического 

материала. 

28 «Изобразительное 

искусство». Чтение с 

пониманием основного 

содержания. Выбор 

основных фактов, 

отделение главной 

информации от 

второстепенной. 

Комбинированн

ый урок 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал  

Уметь читать 

журнальную статью с 

пониманием 

основного 

содержания 

Читать с целью 

понимания  

основного 

содержания. 

Использовать 

комментарии, 

словарь. Читать 

про себя. 

Формулировать 

основную мысль. 

Осуществлять 

поиск заданной 

информации в 

тексте. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 

29 Чтение. Составление 

плана, тезисов на 

основе выписок из 

текста. Интерпретация 

языковых средств, 

отражающих 

особенности иной 

культуры. 

Комбинированн

ый урок 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст, 

делая обобщения, 

сравнивая разные 

факты на основе 

полученной из текста 

информации. Уметь 

делать выборочный 

перевод Образовывать 

Читать текст с 

целью поиска 

информации. 

Использовать 

словарь в 

процессе чтения. 

Комментировать 

факты , 

 



Словообразование. новые слова с 

использованием 

правил 

словообразования. 

описанные в 

тексте. Работать 

над техникой 

чтения. 

Фонетически, 

графически  

правильно 

оформлять  

новые слова. 

Образовывать 

новые слова с 

использованием 

правил 

словообразовани

я 

30 «Изобразительное 

искусство». Чтение. 

Использование 

выборочного перевода 

для уточнения 

понимания 

иноязычного текста. 

Перифраз. 

Комбинированн

ый  

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст с 

полным понимание 

содержания, 

выписывать из текста 

необходимую 

информацию  

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

Читать полилог. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации в 

тексте. Работать 

над перифразом. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Объяснять 

проблемы, 

обозначенные в 

тексте причины 

их 

возникновения. 

 

31 «Изобразительное Комбинированн Лексический, Уметь читать Читать тексты в  



искусство». 

Диалогическая речь. 

Различные виды 

диалога на основе 

расширения ситуаций 

официального и 

неофициального 

общения. 

ый урок языковой и 

грамматический 

материал 

небольшие тексты с 

полным пониманием 

содержания. 

рассказывать на 

основе полученной 

информации. 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

группах. 

Производить 

поиск немецких 

эквивалентов 

русским 

предложениям. 

Обмениваться 

информацией в 

группах о 

прочитанном. 

32 «Изобразительное 

искусство». Чтение. 

Определение основной 

мысли текста. 

Использование 

двуязычного и 

одноязычного словарей, 

справочной 

литературы. 

Комбинированн

ый  

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст с 

пониманием 

основного  

содержания., вести 

беседу по 

прочитанному 

Чтение с 

пониманием 

основного  

содержания. 

Выполнение 

после текстовых 

заданий. Перевод 

с 

использованием 

двуязычного 

словаря. 

 

33 Чтение. Игнорирование 

лексических и 

смысловых трудностей, 

не влияющих на 

понимание основного 

содержания текста. 

Комбинированн

ый  

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст с 

пониманием 

основного  

содержания., вести 

беседу по 

прочитанному. 

Образовывать 

местоименные 

наречия 

(вопросительные, 

указательные). 

Читать с 

пониманием 

основного  

содержания. 

Выполнять после 

текстовые 

задания. 

Переводить с 

использованием 

двуязычного 

словаря. 

 

34 Аудирование. 

Понимание на слух (с 

различной степенью 

полноты и точности) 

содержания 

Урок развития 

навыков 

аудирования.  

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь воспринимать 

на слух текст по 

частям с 

последующим 

воспроизведением 

Воспринимать на 

слух текст. 

Письменно 

фиксировать 

отдельные факты 

 



аутентичных аудио- и 

видеотекстов 

различных жанров и 

длительности звучания. 

услышанного из 

прослушанного 

текста. 

Выполнять тесты 

на контроль 

понимания 

прослушанного. 

Выражать свое 

мнение по 

поводу 

полученной 

информации. 

35 Чтение 

публицистических, 

научно-популярных (в 

том числе 

страноведческих) 

текстов. Сравнении 

фактов родной 

культуры и культуры 

стран изучаемого 

языка.  

Комбинированн

ый урок 

Основные 

способы 

словообразования

: аффиксации, 

словосложения, 

конверсии. 

Образовывать новые 

слова, используя  

способы: аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

Чтение 

предложений. 

Работа с 

гнездами слов. 

Заполнять 

анкету.  

. 

36 Краткие сообщения. 

Перифраз, 

синонимичные 

средства. Образование 

сложных 

существительных 

Комбинированн

ый урок 

Лексический 

материал  

Уметь делать краткие 

сообщения по  

предложенной теме.  

Уметь использовать в 

речи. Перифраз, 

синонимичные 

средства. 

Читать. 

Завершать 

предложенные 

высказывания. 

Отвечать на 

вопросы, делать 

краткие 

сообщения  по 

плану. 

 

Filmkunst. Киноискусство 

37 Распознавание и 

употребление в речи 

лексики по теме 

«Киноискусство». 

Интернационализмы. 

Урок 

систематизации 

и закрепления 

грамматическог

о материала 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять в 

речи изученный 

лексический материал 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

 



Самостоятельное 

приобретение знаний: 

обобщение 

информации, 

фиксирование 

содержания сообщений. 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

материала. 

38 Признаки 

нераспространенных и 

распространенных 

простых предложений. 

Введение лексического 

материала по теме 

«Киноискусство». 

Урок 

закрепления 

нового 

грамматическог

о материала 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять в 

речи инфинитивные 

обороты с zu. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Читать 

предложения, 

содержащие 

новый 

лексический 

материал. 

Составлять 

предложения по 

образцу. 

 

39 «Киноискусство». 

Чтение с пониманием 

основного содержания. 

План текста. Пересказ с 

опорой на текст. 

Комбинированн

ый  

Знать, как 

составить план 

пересказа текста 

Языковой и 

грамматический 

материал по теме  

Уметь читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Использование 

словаря, сносок. 

Выполнение 

упражнений на 

контроль 

понимания 

прочитанного. 

Пересказывать 

содержание 

текста. 

. 

40 Диалогическая речь. 

Комбинирование видов 

диалога. Понимание на 

слух (с различной 

степенью полноты и 

точности) 

высказываний 

собеседников в 

Комбинированн

ый урок 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать 

полилог,  делить его 

на микро-диалоги, 

инсценируя их 

Читать полилог. 

Отвечать на 

вопросы. 

Разыгрывать 

сценки. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

 



процессе общения.  грамматического 

и лексического 

материала. 

41 Чтение репортажей. 

Информационная 

переработка текстов. 

Заполнение формуляра 

(имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, 

адрес). 

Урок развития 

навыков работы 

с текстом. 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь делать выписки 

из прочитанного 

текста, заполнять 

формуляр (указывать 

имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, 

адрес). 

Чтение. Работа 

по содержанию 

прочитанного. 

Выполнение 

письменных 

заданий. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 

42 Чтение. Понимание 

аргументации; 

извлечение 

необходимой или 

интересующей 

формации; определение 

своего отношения к 

прочитанному. 

Урок развития 

речевых 

навыков 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь использовать 

изученный материал в 

речи. Уметь вести 

диалог-побуждение к 

действию. Давать 

совет, приглашать к 

действию/взаимодейс

твию и 

соглашаться/не 

соглашаться принять 

в нем участие; делать 

предложение и 

выражать 

согласие/несогласие 

принять его, 

объяснять причину. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

Читать 

высказывания 

Вести беседу-

обсуждение по 

полученной 

информации. 

Разыгрывать 

сценки с 

использованием 

информации 

текста 

 

43  «Киноискусство». 

Разные виды монолога, 

включая высказывания 

в связи с увиденным 

или прочитанным, 

сообщения (в том числе 

Комбинированн

ый урок 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал в 

различного рода 

речевых 

упражнениях. Уметь 

делать связное 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 



при работе над 

проектом). 

высказывание по 

предложенной теме. 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

44 «Киноискусство».  

Аудирование теле- и 

радиопередач на 

актуальные темы. 

Ориентирование в 

иноязычном  

аудиотексте.  

Урок развития 

навыков 

аудирования.  

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь воспринимать 

на слух текст по 

частям с 

последующим 

воспроизведением 

услышанного 

 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

Отвечать на 

вопросы перед 

прослушиванием 

текста 

(вхождение в 

проблему). 

Переводить 

незнакомые 

слова с помощью 

двуязычного 

словаря. 

Воспринимать на 

слух текст. 

Выполнять тесты 

на контроль 

понимания 

прослушанного. 

Выражать свое 

мнение по 

поводу 

прослушанного. 

 

45 «Киноискусство». 

Просмотровое чтение  с 

целью выборочного 

понимания 

необходимой или 

интересующей 

информации из текста 

статьи, проспекта.  

Комбинированн

ый  

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал 

Чтение с общим 

охватом 

содержания. 

Выполнение 

после текстовых 

заданий. Перевод 

с 

использованием 

двуязычного 

словаря. 

Фронтальный 

опрос  



46 Совершенствование 

орфографических 

навыков. Спряжение 

модальных глаголов в 

настоящем и 

прошедшем времени. 

Комбинированн

ый  

Языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст с 

использованием 

словаря. Высказывать 

свое мнение по 

полученной 

информации 

Читать текст. 

Обсуждать 

полученную 

информацию. 

Выполнять 

задания  на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 

47 Контрольная работа № 

3  

Контроль 

усвоения 

языкового 

материала по 

теме 

Языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал 

Выполнять 

задания  на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 

 

Индивидуальн

ый контроль 

48 Работа над ошибками. 

Чтение. Пересказ. 

Рассуждение о фактах 

или событиях, приводя 

примеры, аргументы, 

делая выводы. 

Комбинированн

ый 

Языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал 

Выполнять 

заданий. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Фронтальный 

опрос.. 

Im Trend der Zeit. Ferienjob. Работа в каникулы. 

49 

«Работа в каникулы». 

Чтение с пониманием 

основного содержания. 

Использование 

языковой и 

контекстуальной 

догадки при чтении. 

Урок введения в 

тему. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал  

Уметь читать схему и 

комментарии к ней, 

обсуждать 

прочитанное. Писать 

личное письмо. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

Читать схему и 

комментарии к 

ней. Работать со 

словарем. 

Работать в парах. 

Читать 

информацию с 

опорой на 

комментарии и 

сноски. Отвечать 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль 



различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных на 

знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

на вопросы по 

содержанию. 

Писать личное 

письмо. 

50 «Современный мир 

профессий». Чтение. 

Комментирование 

полученной 

информации. 

Использование 

переспроса и 

словарных замен в 

процессе устно-

речевого общения. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

содержания, 

выполнять тестовые 

задания к тексту  

Читать текст с 

полным 

пониманием  

содержания. 

Комментировать 

полученную 

информацию. 

Выполнять после 

текстовые 

задания. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль 

51 «Работа в каникулы». 

Чтение. Игнорирование 

лексических и 

смысловых трудностей, 

не влияющих на 

понимание основного 

содержания текста. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь извлекать 

информацию из 

диаграммы и 

комментировать 

полученную 

информацию. 

Работать со словарем. 

Познакомиться с 

диаграммой. 

Читать 

диаграмму с 

опорой на 

языковую 

догадку и 

словарь. 

Комментировать 

полученную 

информацию с 

опорой на 

диаграмму. 

Выполнение 

после текстовых 

заданий. Перевод 

с 

использованием 

двуязычного 

словаря 

 

52 «Научно-технический 

прогресс». Чтение с 

полным пониманием. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

содержания. Отвечать 

Читать текст  с 

полным 

пониманием. 

 



Комментирование 

отдельных фактов с 

опорой на текст.  

материал  на вопросы по 

содержанию текста.  

Комментировать 

полученную 

информацию. 

Образовывать слова с 

опорой на основные 

способы 

словообразования. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Находить 

немецкие 

эквиваленты к 

русским 

предложениям. 

Комментировать 

отдельные факты 

с элементами 

аргументации  с 

опорой на текст. 

Обмениваться 

информацией в 

группах.  

53 Распознавание и 

употребление 

лексического материала 

в речи по теме «Работа 

в каникулы». 

Совершенствование 

орфографических 

навыков. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь извлекать 

информацию из 

статей журналов и 

обмениваться ею.  

Читать отрывки 

из журнальных 

статей с опорой 

на сноски. 

Работать в 

группах, 

обмениваться 

информацией. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Задавать 

вопросы.  

 

54 «Работа в каникулы». 

Монологическая речь.  

Рассказ о себе, своем 

окружении, своих 

планах, обоснование 

своих намерений и 

поступков.  

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

содержания, 

выполнять тестовые 

задания к тексту и 

инсценировать его. 

Перевод с 

использованием 

двуязычного 

словаря. Читать 

высказывания. 

Выполнять  

после текстовые 

 



задания. Участие 

в диалоге-

расспросе. 

55 «Жизнь в городе и 

сельской местности». 

Чтение. Выделение 

нужной или основной 

информации 

Интернациональная 

лексика. 

Словообразовательные 

модели. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Знание 

лексического, 

речевого, 

грамматического 

по теме. 

Интернационализ

мы. 

Словообразовани

е. Способы 

словообразования

. 

 

Комментировать 

информацию и 

пояснения к ней. 

Вычленять 

интернационализмы 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

Читать т с целью 

поиска заданной 

информации. 

Комментировать 

полученную 

информацию. 

Вычленять 

интернационализ

мы. Работать со 

словарем. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль  

56 Повторение. 

Инфинитивные 

обороты 

statt+zu+Infinitiv, 

ohne+zu+Infinitiv, um 

+zu+Infinitiv.v 

Урок 

систематизации 

и закрепления 

грамматическог

о материала  

Знание речевого, 

грамматического 

по теме 

Инфинитивные 

обороты 

statt+zu+Infinitiv; 

ohne+zu+Infinitiv; 

zu +zu+Infinitiv. 

 

Уметь употреблять в 

речи Инфинитивные 

обороты 

statt+zu+Infinitiv; 

ohne+zu+Infinitiv; zu 

+zu+Infinitiv. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

материала. 

Выполнение 

тестовых 

заданий.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль 

57 Повторение. Признаки 

сложноподчиненных 

предложений. 

Придаточные 

предложения цели. 

Урок 

систематизации 

и закрепления 

грамматическог

о материала  

Знание речевого, 

грамматического 

по теме 

Придаточные 

предложения 

цели. 

Уметь употреблять в 

речи Придаточные 

предложения цели. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

материала.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль 

58 «Управление глаголов. 

Употребление 

местоименных 

Комбинированн

ый урок. 

 

Знание 

грамматического 

материала 

Уметь употреблять в 

речи местоименные 

наречия, умение 

Читать 

утверждения. 

Вычленять 

Фронтальный 

и 

индивидуальн



наречий». 

Распознавание и 

употребление. 

по теме 

«Управление 

глаголов. 

Употребление 

местоименных 

наречий wofür?, 

dafür, worauf?, 

darauf и т.д.» 

 

читать текст с полным 

пониманием 

содержания 

глаголы и 

определять их 

управление. 

Вычленять 

местоименные 

наречия. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

ый контроль 

59 "Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии".  Описание 

своих планов на 

будущее. Работа над 

проектом. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Знание 

грамматического 

материала 

по теме 

«Управление 

глаголов. 

Употребление 

местоименных 

наречий wofür?, 

dafür, worauf?, 

darauf и т.д.» 

 

Уметь употреблять в 

речи местоименные 

наречия, умение 

читать текст с полным 

пониманием 

содержания 

Читать 

высказывания о 

планах на 

будущее. 

Рассказывать о 

своих планах на 

будущее и 

подготовке к их 

реализации. 

Выполнять  

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль 

60 Аудирование. 

Понимание на слух 

высказываний 

собеседников в 

процессе общения. 

Урок  развития 

навыков   

аудирования 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь воспринимать 

на слух текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Воспринимать на 

слух текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выполнять после 

текстовые 

задания. 

Переводить  с 

использованием 

 



двуязычного 

словаря. 

61 Восприятие на слух с 

полным пониманием 

содержания. 

Обобщение 

информации по теме 

«Работа в каникулы». 

Комбинированн

ый  

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь переводить 

слова с помощью 

словаря. Уметь 

воспринимать на слух 

текст и передавать 

основное содержание 

услышанного  

Переводить  с 

использованием 

двуязычного 

словаря. 

Воспринимать на 

слух связные 

высказывания. 

Выполнять 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Фронтальная 

беседа 

62 Повторение учебного 

материала по теме 

«Работа в каникулы». 

Совершенствование 

слухо-

произносительных 

навыков. 

Комбинированн

ый  

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь переводить 

слова с помощью 

словаря.  

Выполнять 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Фронтальная 

беседа 

Studium. Учёба. 

63 «Учёба». Личное 

письмо по образцу. 

Расспрос о новостях и 

сообщение их. 

Комбинированн

ый урок. 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст. 

Писать письмо по 

образцу  

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Читать . 

Отвечать на 

вопросы  по 

содержанию 

прочитанного. 

Писать письмо с 

опорой на 

прочитанный 

текст.. 

 

64 Ознакомительное 

чтение. Понимание 

основного содержания 

сообщений.  «Роль 

иностранного языка в 

Урок развития 

грамматических 

навыков и 

умений. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал в 

речи 

Делать краткие 

сообщения на 

основе материала 

главы. 

 



современном мире». Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

65 «Учёба». Изучающее 

чтение с целью полного 

и точного понимания 

информации 

прагматических текстов 

(статистических 

данных). Современный 

социокультурный 

портрет Германии. 

Комбинированн

ый урок 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал  

Уметь употреблять 

изученный материал в 

письменных 

упражнениях 

Читать статью 

читать таблицы. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Выбирать ответ 

из предложенных 

вариантов. 

Беседовать по 

содержанию 

прочитанного. 

 

66 Аудирование. Краткая 

передача содержания 

полученной 

информации. 

Активизация лексики в 

речи. 

Комбинированн

ый урок 

 

Языковой и 

речевой материал  

 

Воспринимать текст 

на слух. 

Переводить 

слова с помощью 

словаря. 

Воспринимать 

текст на слух. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. Делать 

сообщения по 

содержанию 

прослушанного 

текста. 

Фронтальная 

беседа. 

67 «Страна/страны 

изучаемого языка». 

Просмотровое/поисков

ое чтение. Выборочное 

понимание 

необходимой/интересу

ющей информации из 

текста, статьи. 

Комбинированн

ый урок 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст с 

использованием 

словаря. 

Читать текст с 

целью поиска 

информации. 

Фонетически, 

графически 

верно оформлять 

слова при 

выполнении 

различного рода 

упражнений.  

Принимать 

участие в беседе 

по содержанию 

Фронтальный 

опрос 



текста. 

68 Чтение. «Учёба». 

Выделение основных 

фактов, отделение 

главной информации от 

второстепенной. 

Комбинированн

ый урок 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал  

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выполнять после 

текстовые 

задания. 

Фронтальный 

опрос 

69 Изучающее чтение с 

целью полного и 

точного понимания 

информации. 

Составление плана. 

Пересказ. 

Комбинированн

ый урок 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный материал. 

Уметь работать со 

словарем 

Переводить с 

использованием 

двуязычного 

словаря. Делать 

сообщения с 

опорой на текст.  

Фронтальный 

опрос.  

70 

Восприятие на слух 

текста с выборочным 

пониманием 

информации. 

Сообщение содержания 

прослушанного. 

Комбинированн

ый урок 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Воспринимать на слух 

текст. Уметь 

рассказывать с опорой 

на текст. 

Слушать текст  и  

понимать 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать о 

том, что узнали 

при 

прослушивании 

текста. 

Участвовать в 

беседе по теме 

урока.  

Фронтальный 

опрос.  

71 Просмотровое чтение 

текста. Пересказ. 

Распознавание и 

употребление в речи 

лексических единиц, 

устойчивых 

словосочетаний. 

Комбинированн

ый  

 

Языковой 

материал  

Уметь читать с целью 

поиска необходимой 

информации. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Писать личное 

 



письмо по 

образцу. 

72 Диалог-обмен 

мнениями. Выражение 

точки зрения, 

согласие/несогласие с 

ней. 

Урок 

обобщающего 

повторения. 

 

Языковой 

материал 

Уметь употреблять 

изученный 

грамматический  

материал 

Выполнять 

упражнения на 

тренировку 

применения 

изученного 

материала. Вести 

диалог , 

используя 

оценочные 

суждения 

 

73 «Учёба». Сообщение с 

опорой на текст. 

Рассуждение о 

фактах/событиях, 

приводя примеры, 

аргументы, делая 

вывод. 

Урок 

обобщающего 

повторения. 

 

Языковой 

материал 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов  

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Делать 

сообщение по 

содержанию 

прочитанного 

текста. 

Фронтальный 

опрос 

74 Контрольная работа №4 

по теме «Учеба» 

Контроль ЗУН Языковой и 

речевой материал 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Контроль ЗУН 

по теме 

«Выбор 

профессии» 

75 

Работа над ошибками. 

Чтение. «Роль 

иностранного языка в 

современном мире». 

Комбинированн

ый  

Языковой и 

речевой материал 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый контроль 



коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

материала. 

76 Повторение. Основные 

способы 

словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. Чтение 

текстов из разных 

областей знания. 

Комбинированн

ый  

Языковой и 

речевой материал 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

Чтение. Поиск 

информации. 

Фонетическое, 

графическое 

оформление 

новых слов 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Фронтальный 

опрос 

77 Повторение. Признаки 

безличных, 

сложноподчиненных 

предложений. 

Использование прямого 

и обратного порядка 

слов. 

Комбинированн

ый  

Языковой и 

речевой материал 

Уметь употреблять 

изученный языковой 

и речевой материал 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Фронтальный 

опрос 

Beruf. Профессии. 

78  «Профессии». Личное 

письмо. Рассказ об 

отдельных фактах или 

событиях своей жизни, 

выражение своих 

суждений и чувств. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать новые 

лексические единицы, 

соблюдая правила 

ударения и 

интонации.  Работать 

со словарем. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

Фонетически 

графически 

правильно 

оформлять новые 

слова. Читать 

новы слова по 

теме. Записывать 

их в словарные 

тетради. 

Переводить 

новые 

лексические 

единицы с 

помощью 

словаря. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль 

79 "Современный мир Комбинированн Лексический, Читать текст с опорой Читать с общим Фронтальный 



профессий". Чтение. 

Извлечение 

необходимой/интересу

ющей информации; 

определение своего 

отношения к 

прочитанному.  

ый урок. 

 

языковой и 

грамматический 

материал  

на сноски. Передавать 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на текст.  

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных на 

знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

 

охватом 

содержания. 

Выполнять после 

текстовые 

задания. Искать в 

тексте немецкие 

эквиваленты к 

русским 

предложениям. 

Завершать 

неполные 

предложения. 

Воспроизводить 

информацию с 

опорой на текст. 

и 

индивидуальн

ый контроль 

80 Чтение с полным 

пониманием. 

Сообщение по 

содержанию. Имена 

существительные в 

различных падежах. 

Комбинированн

ый урок 

 

Языковой и 

речевой материал 

Ориентироваться в 

тексте. Обмениваться 

информацией. 

Работать в 

группах: каждый 

читает один из 

текстов с опорой 

на сноски и 

выполняет 

задания на 

проверку 

понимания. 

Обмениваться 

информацией. 

Читать тексты и 

выполнять после 

текстовые 

задания. 

 

81 «Профессии». Чтение с 

выбором необходимой 

информации. Предлоги, 

управляющие 

дательным падежом. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал  

Уметь осуществлять 

просмотровое чтение  

Читать 

телевизионную 

программу 

передач. 

Выбирать 

интересующую 

информацию.   

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль 



Выполнять после 

текстовые 

задания . 

Перевоить с 

использованием 

двуязычного 

словаря. 

82 Чтение. Поиск 

информации. Работа со 

словарем. 

Урок контроля 

ЗУН 

 

Языковой и 

речевой материал  

 

Уметь использовать 

изученный материал. 

 Выполнять 

задания на 

контроль 

усвоения и  на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала  

Индивидуальн

ый контроль 

83 Чтение. 

Предвосхищение 

возможных 

событий/фактов. 

Понимание 

аргументации. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал  

Уметь извлекать 

информацию из 

карикатур и подписей 

к ним и 

комментировать их  

Познакомиться с 

карикатурой. 

Читать подписи к 

рисункам. 

Комментировать 

их. Работать со 

словарем. 

Записывать 

новые слова а 

словарную 

тетрадь.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый контроль 

84 «Профессии». Введение 

новых лексических 

единиц Чтение. 

Предлоги, 

управляющие 

винительным падежом. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь читать текст, 

вычленяя при этом 

главные факты и 

опуская детали  

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

.  

85 «Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии». Диалог - 

побуждение к 

действию. Краткие 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы. Делать 

краткие сообщения по 

предложенной теме. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление и 

лексического 

материала. 

Фронтальная 

беседа.. 



сообщения. Делать 

сообщения. 

Принимать 

участие в 

диалоге-

побуждении к 

действию. 

86 «Современный мир 

профессий». 

Активизация 

лексических единиц в 

речи. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Употреблять 

изученный материал в 

речи. 

Читать, 

переводить 

предложения. 

Вставлять 

пропущенные 

слова в текст 

Фронтальная 

беседа  

87 Аудирование. 

«Профессии». 

Понимание основного 

содержания аудио- и 

видеотекстов 

монологического и 

диалогического 

характера. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь воспринимать 

на слух. 

Воспринимать  

на слух 

высказывания о 

роли средств 

массовой 

информации в 

жизни молодежи. 

Выполнять после 

текстовые 

задания. 

Письменно 

фиксировать 

отдельные 

факты. 

 

88 Признаки имен 

существительных в 

различных падежах. 

Артикли. Связное 

высказывание по 

предложенной теме. 

Комбинированн

ый урок 

 

Языковой и 

речевой материал 

по теме урока. 

Признаки имен 

существительных 

в различных 

падежах. 

Артикли. 

Уметь изменять имена 

существительные по 

падежам. Строить 

связные 

высказывания по 

предложенной теме. 

Готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

Чтение с 

Читать и 

определять 

падеж в 

словосочетаниях. 

Читать подписи к 

рисункам. Делать 

сообщения по 

предложенной 

теме. 

Фронтальный 

опрос 

89 Промежуточная Комбинированн Языковой и Уметь использовать Читать текст с Индивидуальн



аттестационная работа. ый урок. 

 

речевой материал 

по теме урока.  

Артикли. 

Предлоги с 

дательным, 

винительным и 

родительным 

падежами. 

лексику для решения 

коммуникативных 

задач. Изменять 

имена 

существительные по 

падежам. 

 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов с 

опорой на 

иллюстрации 

или, 

построенных на 

знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил 

в устной речи и 

на письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач  по теме. 

пропусками и 

восстанавливать 

пропущенные 

предлоги с 

дательным,  

винительным и 

родительным 

падежами. 

ый контроль. 

90 Признаки 

сложноподчиненных 

предложений. 

Аудирование. 

Относительно полное 

понимание 

высказываний 

собеседника. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Языковой и 

речевой материал 

по теме урока. 

Правила 

употребления 

союза wenn. Союз 

wenn в 

придаточных 

предложениях 

условия, времени. 

Структура 

сложноподчинен

ного 

предложения.  

Употреблять в речи, 

переводить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условия, времени. 

Воспринимать на слух 

текст. 

Читать правила 

на употребление 

союза wenn. 

Переводить 

сложноподчинен

ные предложения 

с придаточными 

условия, 

времени. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Воспринимать на 

слух текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Фронтальный 

опрос. 

91 Активизация ЛЕ по 

теме «Профессии». 

Диалог-обмен 

мнениями. 

Эмоциональная оценка 

информации. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь  давать совет 

эмоциональную 

оценку полученной в 

ходе беседы 

информации. 

Читать полилог. 

Обсуждать 

полученную 

информацию. 

Участвовать в 

диалоге-обмене 

мнениями.  

 

92 «Профессии » Чтение с 

полным пониманием. 

Комбинированн

ый урок. 

Лексический, 

языковой и 

Уметь читать текст с 

последующим 

Готовность 

практически 

Выполнять 

упражнения на 

 



Прогнозирование 

содержания. Пересказ. 

 грамматический 

материал 

пересказом. использовать 

приобретенные 

иноязычные 

речевые навыки 

и умения. 

Участие в 

диалоге, 

полилоге. 

Чтение с 

различной 

глубиной 

понимания 

содержания. 

Восприятие на 

слух небольших 

текстов, 

Построенных на 

знакомом 

языковом 

материале. 

Использование 

основополагаю

щих 

языковых 

правил в устной 

речи и на 

письме. 

Решение 

коммуникативн

ых 

задач по 

теме. 

 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Читать текст. 

Выполнять после 

текстовые 

задания. Делать 

связное 

сообщение на 

основе 

прочитанного. 

93 Аудирование. 

Выборочное понимание 

необходимой 

информации. План 

прослушанного. 

Сообщение по 

услышанному тексту. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь воспринимать 

на слух, 

комментировать 

содержание 

прослушанного. 

Составлять план 

прослушанного 

текста. 

Записывать 

новые слова в 

словарную 

тетрадь. 

Переводить 

новые слова с 

помощью 

словаря. 

Воспринимать на 

слух тексты с 

предварительно 

снятыми 

трудностями, 

высказывать свое 

мнение по 

содержанию. 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

. 

94 «Профессии». 

Письменная речь. 

Составление сообщения 

Комбинированн

ый урок 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

Уметь работать с 

незнакомой лексикой. 

Уметь выражать свое 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

 



по образцу. Формы 

условного наклонения. 

материал мнение по 

прочитанному. 

Отвечать на вопросы. 

Читать объявление с 

опорой на сноски. 

Писать объявление по 

образцу. Рассказывать 

о своих друзьях. 

Описывать своих 

друзей. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

95 Контрольная работа №5 

по теме «Профессии»  

Урок контроля 

ЗУН 

 

Языковой и 

речевой материал  

Уметь использовать 

изученный материал. 

Выполнять 

задания на 

контроль 

усвоения и  на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала по 

теме «Экология». 

Индивидуальн

ый контроль 

96 Работа над ошибками. 

Согласование времен. 

Систематизация 

изученного 

грамматического 

материала. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Языковой и 

речевой материал  

 

Уметь использовать 

изученный материал. 

Выполнять 

задания на 

контроль 

усвоения и  на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала по 

теме «Экология». 

Фронтальная 

беседа.. 

97 «Профессии». Чтение. 

Диалог -«интервью». 

Эмоциональная 

поддержка партнера. 

Урок 

обобщающего 

повторения  

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять  

изученный материал в 

письменной и устной 

речи. 

Участвовать в 

диалоге. 

Выполнять 

упражнений на 

употребление 

изученного 

языкового 

материала. 

. 

98 «Профессии». Чтение. Комбинированн Лексический, Читать текст с опорой Читать текст с Фронтальный 



Поиск информации. 

Самостоятельное 

приобретение знаний. 

Диалог-побуждение к 

действию. 

ый урок. языковой и 

грамматический 

материал 

на сноски. опорой на 

сноски. Работать 

со словарем. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Выполнять после 

текстовые 

задания. 

опрос. 

99 Чтение текста с полным 

пониманием. 

Фиксирование 

содержания сообщений. 

Беседа по содержанию 

«Профессии». 

Урок 

совершенствова

ния навыков 

чтения 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный 

лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Выполнять 

упражнения на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

Выражать свое 

мнение по 

поводу 

прочитанного 

текста. Отвечать 

на вопросы, 

используя 

содержание 

текста. 

 

100 

Личное письмо. Рассказ 

об отдельных 

фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои 

суждения и чувства.  

Комбинированн

ый урок. 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный 

лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый контроль. 

101 Повторение. Диалог-

обмен мнениями. 

Согласие/не согласие. 

Комбинированн

ый урок. 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

Уметь употреблять 

изученный 

лексический, 

Участие в 

диалоге-обмене 

мнениями. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн



Эмоциональная 

поддержка партнера. 

материал языковой и 

грамматический 

материал 

ый контроль 

102 Чтение прагматических 

текстов, а также 

текстов из разных 

областей знания (с 

учетом межпредметных 

связей). Составление 

плана, тезисов.  

Комбинированн

ый урок. 

Лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Уметь употреблять 

изученный 

лексический, 

языковой и 

грамматический 

материал 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

Выражать свое 

мнение по 

поводу 

прочитанного 

текста. Отвечать 

на вопросы, 

используя 

содержание 

текста. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый контроль 



 


