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Пояснительная записка 
Данная рабочая  программа по немецкому языку   разработана для обучения в 10 классе на 

основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 
1) Федеральный государственный  образовательный  стандарт  начального общего образования / 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 г.№373 

 (Зарегистрирован  Минюстом  России  22.12.2009 г.№17785); от 26.11.2009 г.№1241 

(Зарегистрирован  Минюстом  России  04.02. 2011 г. №19707) №19707); от 22.09.2011 г.№2357 

(Зарегистрирован Минюстом России  12.12.2011 г.№22540) 
2)  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.№1897 

 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011.г.№19644) 
3)  Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных )к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях ,реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2016/2017 учебный год / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2011 г. №2885  (Зарегистрирован Минюстом России 21.02.2012  г.№19776) 
4) Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» Постановление Главного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011г. №23290) 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Бим И.Л., „Deutsch 10“, 

пособий: для учителя - «Книга для учителя» И.Л.Бим 2009г. 
Программа на 10 класс в 2017-2018 году  рассчитана: на 105 часов, на изучение иностранного 

языка в 10  классе отводится 3  часа в неделю. Данный объем учебной нагрузки соответствует 

Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Учебник  “Deutsch 10 “ – состоит из 4-х самостоятельных разделов, каждый раздел включает в 

себя информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы, 

отражающие сферы межличностного общения, сегодняшние проблемы молодёжи страны изучаемого 

языка. 
2.Книга для чтения. 
3.Сборник упражнений. 
4.Книга для учителя. 
5.CD. 

 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на базовом 

уровне  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 – систематизация ранее изученного материала; 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 

страны/стран 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 учащихся в 

отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств гражданина 

и патриота. 
  

Содержание учебного предмета 
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Уже столько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что умеем? (27 часов) 

2. Школьный обмен, международные молодежные проекты. Хотите принять участие? 

          ( 21 час) 

3. Дружба, любовь... Всегда ли они приносят счастье? (24 часа)                    

4. Слово «искусство» происходит в немецком от слова «уметь». А музыкальное искусство? 

Живопись? (41 час) 

ГОВОРЕНИЕ 
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные ранее умения, а 

именно: 
      — вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях 

профессионально ориентированного общения; 

      — вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране / странах изучаемого языка. 
      Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений: 

      • участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, выражать согласие / несогласие с мнением партнера, 

обосновывая сказанное; 
      • расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в 

разговоре; 
      • вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера. 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 
      Создаются условия, чтобы совершенствовать приобретенные ранее умения, а также развивать 

умения публичных выступлений, таких, как: сообщение, доклад, представление результатов 

проектно-исследовательской работы, ориентированной на выбранный профиль. 
      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

— подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; 

— давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, описывать события, 

излагать факты, сведения о своей стране и стране / странах изучаемого языка; 

— высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты / события 

современной жизни. 

АУДИРОВАНИЕ 
      Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты 

и точности) высказываний собеседника, а также содержания аутентичных аудиотекстов различных 

жанров: 
      — понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том числе 

профильной или в области личных интересов; 
      — выборочное понимание значимой / интересующей информации из иноязычных аудиотекстов; 
      — относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в ситуациях повседневного 

общения и наиболее типичных ситуациях профессионального общения. 
      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 
      • определять тему / проблему; 
      • выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом / проблемой; 
      • обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

ЧТЕНИЕ 
      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения и понимания (с 

различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, художественных, прагматических, научно-популярных, в том числе связанных с 

тематикой выбранного профиля, с использованием различных видов чтения: 



      — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений, интервью, 

несложных публицистических и научно-познавательных текстов, отрывков из произведений 

художественной литературы; 
      — изучающее чтение с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 
      — просмотровое / поисковое чтение с целью извлечения необходимой / искомой информации, 

например, из газетных обзоров теле- и радиопередач. 

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

      • выделять необходимые факты / сведения, отделять основную информацию от второстепенной, 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие 

излагаемых фактов, обобщать описываемые факты / явления; 
     • определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать смысл текста 

и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

      • отбирать значимую информацию в тексте / в ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Предусматривается совершенствование умений писать личное и деловое письмо, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография / резюме, анкета, 

формуляр), излагать содержание прочитанного / прослушанного иноязычного текста, составлять 

тезисы, рефераты прочитанного / прослушанного, использовать письменную речь в ходе проектно-

исследовательской работы. 

      Для этого важно развитие следующих умений: 
      • описывать события / факты / явления; 
      • сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / суждение, кратко 

передавать содержание несложного текста; 
      • фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного текста; составлять 

тезисы или развернутый план выступления; 
      • сообщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле выбранного 

профиля. 

ПЕРЕВОД 
      Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное умение и 

предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с 

иностранного на русский язык. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

      Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: 

углубление знаний о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, деятелях культуры, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, о 

взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуроведческих 

знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием языковых средств и правил 

речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
      Создаются условия для дальнейшего совершенствования умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств, а именно: 
      — умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также перифраз в процессе 

непосредственного устно-речевого общения (словарные замены с помощью синонимов, описания 

понятия, грамматического переструктурирования предложения и т. п.); 
      — умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

      — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии), а также такие смысловые 

опоры, как союзы, выразительные средства языка и др.; 

      — игнорировать лексические и грамматические трудности при установке на понимание основного 

содержания текста в процессе опосредованного общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
      Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, обеспечивающих 

освоение немецкого языка и культуры народов немецкоязычных стран: 

      — поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств выражения и 

коммуникативной задачи; 

      — анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

      — систематизация языковых средств по формальному или семантическому признаку; 



      — заполнение обобщающих таблиц для систематизации языкового и страноведческого 

материала; 

      — интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов; 

      — умение пользоваться словарями различных типов. 

  

Контроль знаний 
В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 
  б) государственный контроль в конце базового курса обучения. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 
Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 
  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Критерии и нормы оценки знаний 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 1. Проверка и оценка устных ответов. Оценка «5» 

ставится, если ученик полно излагает изученный материал, обнаруживает понимание материала, 

может применять знания на практике, излагает материал последовательно. Оценка «4» ставится, если 

ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но допускает 1-2 

неточности в речевом оформлении ответа, 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. Оценка «3» 

ставится, если ученик обнаруживает знания и понимания основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или в формулировке 

правил, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. Оценка «2» ставится. Если ученик обнаруживает незнания ведущих положений или 

большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, 

искажающих их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 2.Словарные диктанты. Оценка 

«5» ставится за безошибочное выполнение. Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки. Оценка 

«3» ставится, если допущены 3-4 ошибки. Оценка «2» ставится, если допущено до 7 ошибок. 

3.Проверка и оценка письменных работ. Оценка «5» ставится, если письмо соответствует основным 

требованиям каллиграфии. Допускается 1-2 негрубых недочета. Оценка «4» ставится, если в письме 

имеется одно из существенных отклонений от нормы (несоблюдение наклона, ровного расстояния 

между буквами, словами) и1-2 негрубых недочета. Оценка «3» ставится, если в письме имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, нечеткое написание отдельных букв, несоблюдение 

пропорций букв по высоте, ширине и др.) и1-2 негрубых недочета. Оценка «2» ставится, если в целом 

письмо не соответствует многим из перечисленных выше требований. 

 

Требования к результатам учебной деятельности 
 

Диалогическая речь Уметь: участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
 осуществлять запрос информации, 
 обращаться за разъяснениями, 
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монолог Уметь:       устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, 

по результатам работы над иноязычным проектом. 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/ 

проблеме, 
 кратко передавать содержание полученной информации; 
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка 



Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование  понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до Зх минут: 
 понимать основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера:теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 
 выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях и информационной рекламе; 
 относительно полно понимать высказывания собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 выявлять наиболее значимые факты; 
 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/ интересующую информацию. 

Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, 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/поискового чтения — с целью выборочного понимания 

необходимой/ интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Уметь:        -   выделять основные факты; отделять главную информацию 

от второстепенной; 
предвосхищать возможные события/факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
понимать аргументацию; 
извлекать необходимую/интересующую информацию; 
определять свое отношение к прочитанному. 

Письмо Уметь писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
 Расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

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

описывать свои планы на будущее. 



 

 

Календарно-тематическое планирование  
1-четверть 

 

№ 

п/п 

КЭС 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

1 

1.1.1 

1.2.1 

2.5.1 

2.2.2 

3.3.12 

1.3.1 

2.1.1.1 

Мои летние 

каникулы. 

Планы на 

будущее  

1  Прошедшее простое, 

будущее время 

 Уметь рассказывать о летних каникулах, планах на будущее 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

2 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

3.3.12 

Германия. Что  

мы знаем об этой 

стране?  

1

  

Der Staat, die 

Bundesrepublik, das 

Staatsoberhaupt, die  

Naturschnhöheiten, die 

Bundesländer.  

Cложные 

существительные, 

построение простого и 

сложного 

предложения  

Германия: гос. 

устройство, 

достопримечательн

ости 

Уметь рассказывать о Германии, её достопримечательностях, 

уметь работать с картой Германии.  

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 



3 

1.1. 1 

1.2.1 

3.3.12

  

Новый Берлин 

Достопримечате

льности  

1

  

Der Reichstag, der 

Sitz, die Zukunft, 

verbinden sich, offen, 

die Erweiterung, die 

Teilung, präsentieren 

sich  

Сложноподчинённые 

предложения  

достопримечательн

ости Берлина 

Уметь читать с полным пониманием текст страноведческого 

характера с предварительно снятыми трудностями  

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

4 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

 

 

Германия и 

Россия: 

исторические 

связи 

1 лексика текста Сложноподчинённые 

предложения 

исторические связи 

Германии и России 

Уметь читать с полным пониманием текст страноведческого 

характера с предварительно снятыми трудностями  

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

5 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Немецкий язык. 

В опасности ли 

он?  

1

  

Die Not, der 

Sprachschütze, der 

Fremde, die Sorge, 

verspielt, wundern, 

verfallen, eincheckt, 

Общие и специальные 

вопросы  

 Умение читать с общим охватом содержания прочитанного и с 

выбором информации  

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 



amüsieren, wundern  Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

6 

1.1. 1 

1.2.1 

2.2.2 

3.3.12

  

Удивительный 

город Берлин  

1

  

Typisch deutsch sein, 

Deutsche und 

russische  

Charaktereigenschafte

n.  

Порядок слов в 

придаточном 

дополнительном:  Ich 

weiß,  dass es typisch 

deutsch Ordentlichkeit, 

Pünktlichkeit……sind 

 Уметь  высказать своё мнение по теме, аргументировать его 

конкретными  примерами уметь самостоятельно решать 

творческие задачи, работать над проектом 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

7 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

  

Город.  С чем 

ассоциируется 

это понятие?  

1 Die 

Freizeitmöglichkeiten, 

die  

Ausbildungsmöglichke

iten, faszinieren,  

begeistert sein (von  

D.), eine eigene 

Lebensweise haben, 

ein eigenes Gesicht 

Многозначность  

глагола lassen,  

притяжательные 

местоимения  

 Уметь  употреблять новую лексику в заданной ситуации, 

Уметь  читать текст с выбором информации  

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

 



haben, verliebt  sein 

(in A.), erobern 

8 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Твои чувства к 

малой родине  

1 Ihr / seine eigenes 

Gesicht, ihre / seine 

eigene  Lebensweise 

haben; einen 

Menschen erobern, 

faszinieren, kühl / kalt 

lassen;   

Употребление  

глаголов в Präteritum, 

управление  reich sein 

an  (D)  

 Уметь  рассказывать о себе, о своей семье, о своей малой 

родине 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

9 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

 

А  что ты 

можешь 

рассказать о 

себе, о своей 

семье?  

1

  

   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико-

грамматического минимума соответствующего уровня 

10 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

Немецкие города 1 in die Stadt / in das 

Dorf verliebt sein; von 

der Stadt / dem Dorf 

begeistert  / gar nicht 

begeistert sein; sich 

Страдательный залог  Уметь  читать текст с выбором информации 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 



frei, verloren, 

gleichgültig, bequem 

fühlen  Meine Stadt / 

mein Dorf ist für 

mich… 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико-

грамматического минимума соответствующего уровня. 

 Уметь слушать и понимать текст с выбором информации 

11 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

 

Любимые  цели 

путешествия в 

Германии  

1

  

Das Ferienziel, die 

reisenfreudigste 

Nation, die  

Bevölkerung, der 

Urlaub, die Reise.

  

Повторение  Präsens 

und  Präteritum Passiv 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

12 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Знаменитые 

сказочники и 

ученые 

1 лексика по теме 

«Биография» 

Схема построения 

простого и сложного 

предложения 

 Уметь  читать текст с выбором информации  

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 



задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

13 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

Поездка в 

Берлин. 

Грамматика. 

Пассив  

1

  

Die Ausstellung, das 

Wahrzeichen, die 

Metropole, die  Mauer, 

das Pfingsten   

Повторение  Präsens 

und  Präteritum Passiv  

 Уметь рассказывать о Берлине, 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

14 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Зачем ты 

изучаешь 

немецкий язык 

 

1

  

Besiedeln, das 

Wahrzeichen, 

durchführen, 

bewundern  

Perfekt und 

Plusquamperfekt Passiv  

 Знать и уметь переводить предложения с различными формами 

пассива 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

15 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

 

Из истории 

города 

Грамматика. 

Пассив.  

1

  

Изученная лексика 

по теме  

Futurum Passiv   Знать и уметь переводить предложения в Futurum Passiv 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 



3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

16 

1.1. 1 

1.2.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

 

Грамматика. 

Пассив 

Проверочная  

работа  

1

  

Изученная лексика 

по теме  

Все  времена  

пассивного залога  

 Знать все времена пассивного залога, уметь распознавать и 

употреблять в речевых ситуациях   

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

17 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

 

Города Бонн и 

Гейдельберг 

1 Liegt am Fluss …, 

befindet sich in …; das 

Zentrum der Republik 

/ des Gebiets / die 

Hauptstadt des 

Landes; zählt … 

Einwohner; wurde … 

von … gegründet; es 

gibt viele 

Sehenswürdigkeiten: 

… ; die Industrie / 

Landwirtschaft ist 

stark / nicht besonders 

stark / schwach 

entwickelt; es gibt 

folgende 

Industriewerke: …; 

wurden berühmte 

Schriftsteller 

(Komponisten, Maler, 

Wissenschaftler …) 

geboren; haben … 

   

Схема построения 

простого и сложного 

предложения  

Работа с картой Уметь слушать и понимать текст  с выбором информации 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

18 

1.1. 1 

1.2.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Что мы можем 

рассказать о 

своей родной 

станице 

немецким  

друзьям  

1

  

 Уметь рассказывать о Берлине, о своём родном селе с опорой 

на информацию из текстов и ключевые слова 

ЗНАТЬ 
1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 



gelebt und gewirkt Ich 

finde meine Stadt / 

mein Dorf  

 

 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

19 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

 

Как  

ориентироваться 

в чужом городе?

  

1

  

Warten auf (Akk.), wie 

komme ich, gehen Sie 

nach links, nach 

rechts, entschuldigen 

Sie bitte, verzeihen Sie 

bitte, gegenüber 

stehen, vorbeifahren, 

überqueren, einbiegen, 

begleiten, U-Bahn-

Station, Die 

Straßenkreuzung.

  

Вежливая форма 

обращения к 

прохожему; схема 

построения общих и 

специальных вопросов

  

 Уметь обращаться к прохожему с просьбой объяснить путь, 

местонахождение того или иного объекта. 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

20 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

 

Впечатления 

немецких 

подростков о 

Москве 

1

  

Der Kreml, die 

vergoldeten 

Zweibelkuppeln, die 

Kirchen, die 

Kathedrale, die 

Basilius- Kathedrale, 

die U-Bahn, der Rote 

Platz, das Bolschoj-

Theater, der Gorki-

Park, der Fernsehturm, 

Hochschulen, die 

Universität, das 

berühmte russische 

Ballett, alte und 

moderne Gebäude, der 

Fürst Juri Dolgoruki, 

das 850-jährige 

Jubiläum, der starke 

Verkehr, viel Lärm Ich 

 Сильные и слабые 

глаголы в Präteritum  

 Уметь рассказывать о Москве и её достопримечательностях. 

Уметь читать текст с ООС 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

21 

1.2.1 

1.3.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

Типично 

русское, типично 

немецкое. 

Национальные 

стереотипы 

  типичные черты 

характера, 

поведения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 



3.3.12 finde unsere 

Hauptstadt  

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

22 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Аудирование 

«Немецкая 

выпечка»  

1

  

Die Bulette, das 

Kotelett, das Gebäck, 

der Teig, Brezel, das 

Würstchen, das 

Brötchen, zum Tode 

verurteilen, der 

Kuchen, zubereiten, 

ähnlich sein  

Модальные глаголы   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

23 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

 

Аутентичные 

русские и 

немецкие вещи 

    

24 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Парад любви в 

Берлине  

1 

  

Stattfinden, der 

Erfinder, sich 

entwickeln, die 

Veranstaltung  

Виды придаточных, 

схемы их построения  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

25 

1.1. 1 

1.2.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.3.12 

Контрольная 

работа  

1

  

 изученная лексика

  

       



26 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

 

Работа над 

ошибками. 

Домашнее 

чтение Из 

истории 

Германии и 

Австрии 

1

  

 Придаточные 

дополнительные  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 

27 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

 

Юным 

филологам 

История 

Вавилонской 

башни 

 Sich j-m erschließen, 

schatzen, verewigen, 

die Kneipe,  

Придаточные 

дополнительные  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления  

 

2 четверть (21 час) 

№ Тема урока Кол-во элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 



п/п (учебная 

ситуация)  

часов

  

Лексика Грамматика Лингвостра 

новедение 

чтение, говорение, письмо) 

27 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

Мир становится 

теснее. 

Немецко-

русский обмен 

учениками 

1

  

Die 

Internationalisierung 

aller Lebenssphären, 

die Intensivierung der 

Zusammenarbeit, der 

Schüleraustausch, 

teilnehmen Wann? 

Wo? Wie lange? 

Wozu? 

Построение 

специального вопроса  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 

28 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Поездка 

заграницу 

1

  

Kennen lernen, Die 

Ferien verbringen,die 

Arbeitsgemeinschaft, 

den Artikel schreiben,  

  

  Немецко-русский 

обмен учениками 
ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 

29 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

Что означают 

европейские 

недели 

молодёжи?  

1

  

 Die persöhnliche 

Begegnung und das 

gemeinsame Lernen, 

ermoglichen, wichtige 

Themen behandeln, 

Типы построения 

простого и сложного 

предложения  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 



2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

die Zusammenarbeit 

intensivieren, zur  

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Поездка в 

Германию. 

Достопримечат

ельности  

1

  

DasUnterschied, die 

Zensur, der Rückkehr, 

die Mitschüler, Die 

Vorbereitungszeit fur 

das Abi, die Dauer der 

Stunden, 

Управление глаголов   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

 

Зачем 

проводятся 

международные 

форумы? 

 olkerverstandigung 

beitragen, zum 

Erlernen der Sprache 

motivieren, die Kultur 

vermitteln, die 

Themen und Projekte 

vorstellen, diskutieren.

  

  ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 



взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Международны

й молодёжный 

экологический  

проект в Канаде

  

1

  

Den Kahlschlag 

stoppen, den 

Regenwald unter 

Schutz stellen,retten, 

sich gegen die 

Zerstorung des 

Regenwaldes wehren, 

Respekt vor dem 

Leben in Regenwald 

haben, die Tiere und 

Pflanzen retten  

Предлоги с дательным 

и винительным 

падежом 

международные 

экологические орга-

низации, движения, 

акции 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

 

Молодежь 

помогает спасти 

природу. А как 

ты участвуешь 

в этом? 

1 

34 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Словообразован

ие. 

Однокоренные 

слова 

1

  

Freundschaft 

schliessen. Der 

Einheimische, 

beitragen zu. Einen 

Beitrag leisten, der 

Wohlstand, die 

Verstandigung, с.66 

сложные 

существительные, 

глаголы с 

отделяемыми и с 

неотделяемыми 

приставками  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

Почему дети из 

разных стран  

стали 

участниками 

1

  

Die Ausrottung, der 

Umweltschutz, die 

blöden Ausreden, 

abspeisen lassen, 

Инфинитив с zu и без. 

Модальные глаголы. 

Man muss, man darf 

nicht, man kann.  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 



2.1.1.1 эко- проекта 

«Спасём 

Регенвальд» 

 

antun, zerstören, 

fortfahren,   

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Грамматика  

PartizipI, 

Partizip II- 

словообразован

ие 

1

  

Изученная лексика 

по теме  

PartizipI, Partizip II- 

образование  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления  
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1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

 

Грамматика 

PartizipI, 

Partizip II- роль 

в предложении 

1

  

Изученная лексика 

по теме  

Partizip I Partizip II-

роль в предложении  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 



2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явлени  
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1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Проверочная 

работа по 

грамматике  

1

  

Изученная лексика 

по теме  

PartizipI, PartizipII    ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 

39 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Аудирование « 

Интервью 

Элизы 

Брюкнер», 

«Впечатления 

иностранных 

школьников» 

1

  

Sich fuhlen, die 

Gelegenheit,selten , 

verstehen sich

 Возвратные 

 глаглы, их спряжение   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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2.1.1.1 

2.5.1 

Пишем письмо 

другу, подруге 

по переписке. 

1

  

Die Anrede, Der 

Gruss, ich wurde, es 

wäre, sich freuen. 

Зачин письма, 

основная часть, 

заключение  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 



3.1.1 

2.2.2 

Частное и 

официальное 

письмо.  

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

Мы готовимся к 

поездке в 

страну 

изучаемого 

языка 

1  Mitnehmen, Fahren 

mit(D), fliegen. Die 

Fahrkarte, die 

Gastfamilie  

Различные виды 

диалога  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

 

Проблема 

организации 

встречи 

школьников по 

обмену  

1

  

Изученная лексика 

по теме  

Общие и специальные 

вопросы  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 



к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

Заполнение 

анкеты для 

поездки на 

языковые курсы

  

1

  

die Neueinstufung, die 

Unterbringung, die 

Unterrichtseinheit, ein 

Anmeldungsformular 

ausfullen AB 50-52

  

Падежи имён 

существительных  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Роль молодежи 

в современном 

мире 

1

  

Schema S.80  Схема простого и 

сложного 

поедложения  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления  
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1.1. 1 

Домашнее 

чтение 

1

  

Изученная лексика 

по теме  

PartizipI, PartizipII    ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 



1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

«Deutsch» тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

3.3.12 

Контрольная 

работа.  

1

  

Изученная лексика 

по теме  

PartizipI, PartizipII     ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления  
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1.1. 1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

Работа над 

ошибками 

1 Изученная лексика 

по теме  

PartizipI, PartizipII    ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 



оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 
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1.2.1 

1.3.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

Юным 

историкам 

«Объединение 

Германии 

1

  

лексика текста     ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение 

к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 

 

 

3 четверть (31 час) 

№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

§ 3 Любовь и дружба. Всегда ли они приносят счастье?                                  24 часа 

49 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

 

Дружба и 

любовь. Всегда 

ли это счастье? 

1 Die Liebe auf den 

ersten Blick? 

Glauben an, die 

Freundschaft, das 

Gefühl, brechen, das 

Gluck 

Использование 

комментария к 

Придаточные 

причины, порядок 

слов в ССП и в СПП 

молодежные 

журналы Juma, 

Treff 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

тексту с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико-

грамматического минимума соответствующего уровня 

50 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Настоящие 

друзья 

1 Образование и 

употребление 

простого 

прошедшего времени 

сильных и слабых 

глаголов 

лексика текста ЗНАТЬ 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико-

грамматического минимума соответствующего уровня  

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

51 

2.2.2 

3.3.1 

2.1.1.1 

 

 Советы 

психолога 

«Если теряешь 

друга…» 

1 Использование 

комментария к 

тексту 

Сослагательное 

наклонение 

Konjunktiv 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

52 Пословицы о 1 Использование Форма написания творчество ЗНАТЬ 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

 любви и 

дружбе 

  комментария к 

текстам 100  

письма в Германии, 

отрицание kein 

М.Преслер 1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

53 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

М.Преслер 

«Горький 

шоколад» 

1 Использование 

комментария к 

текстам 100  

Сослагательное 

наклонение 

Konjunktiv  

 ЗНАТЬ 

1 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативнойзадачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

54 

1.1. 1 

1.2.1 

2.2.2 

3.3.12 

Взаимоотноше

ния юношей и 

девушек  

(в немецкой 

литературе) 

1

  

Die Band. Spiel nicht 

die beleidigte 

Tomate, viele 

Gemeinsamkeiten 

haben, sich gut 

verstehen, etw. 

gemeinsam 

unternehmen, sich 

kümmern um (Akk.), 

beachten,  стр. 102 

   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

55 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

 

Нравственные 

приоритеты, их 

значение 

1 Управление 

глаголов, возвратные 

глаголы  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативнойзадачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

уровня 

56 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

 

К.Нестлингер  

«Фу ты, черт!» 

1

  

Изученная лексика 

по теме  

Времена 

действительного 

залога  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

57 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Любовь и 

дружба в 

жизни 

молодежи 

1

  

Treu, intelligent, 

verantwortungsvoll, 

ehrlich, mutig, 

hilfsbereit, lebens-

froh, sympatisch, 

schlank, groß von 

Wuchs sein, gern in 

die Disko gehen, eine 

Party machen 

Образование 

страдательного 

залога 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

58 

1.1. 1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

 

Словарный 

запас важен? 

1

  

   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

59 

1.1. 1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

Словообразова

ние. 

Аффиксация, 

конверсия 

1

  

Глаголы в 

действительном и 

страдательном залоге

  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

60 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

Условное 

наклонение и 

Konditionalis. 

1

  

Изученная лексика 

по теме стр. 112-

113  

 Konditionalis, 

Konjunktiv,wenn- 

Satze 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

61 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

3.3.10 

Что объединяет 

людей? 

1

  

Freundschaft 

erhalten, gleiche 

Interessen haben, 

helfen с.115  

   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

62 

1.2.1 

3.1.1 

2.2.2 

Проблемы с 

друзьями. Даем 

советы 

1

  

Glauben an die Liebe 

auf den ersten Blick 

116-117 

  ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

63 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

Любовная 

история от К. 

Нёстлингер 

1

  

Die Hohle, ungefähr, 

benehmen sich, 

wegbleiben, 

Blödsinn reden, 118 

 настоящее и 

прошедшее время 

страдательного 

залога  

творчество 

К.Нестлингер 
ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 
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1.1. 1 

1.2.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

День 

св.Валентина 

История. 

Валентинка  

1

  

Изученная лексика 

по теме  

Употребление 

глаголов в 

страдательном залоге

  

история праздника ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

65 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

Даем интервью 

молодежному 

журналу. 

1

  

Изученная лексика 

по теме  

Общие и 

специальные 

вопросы, 

разделительный 

вопрос 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

66 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Журнал 

«Браво» 

помогает найти 

друзей 

1

  

Изученная лексика 

по теме  

Правила написания 

e-mail  

молодежные 

журналы Bravo, 

Minni 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

67 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.2.2 

3.3.12 

Что важно в 

отношениях 

1

  

Изученная лексика 

по теме  

Схемы построения 

простых и сложных 

предложений  

 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

68 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Друзья и 

подруги, о 

которых мы 

мечтаем 

 

1 Изученная лексика 

по теме  

  ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

69 

1.1. 1 

1.2.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Страноведение. 

Любовная 

метафорика 

 1 международная 

лексика по теме

  

Комментарий  к 

тексту s.124  

Любовная 

метафорика 
ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня  

70 

1.2.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

КР «Любовь и 

дружба. Всегда 

ли это 

счастье?»  

1

  

 Изученная лексика 

по теме 

  

Образование 

страдательного 

залога Схемы 

построения простых 

и сложных 

предложений 

  ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня  

71 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

 

Работа над 

ошибками. 

Юным 

филологам. 

Нужно ли 

защищать 

1

  

 лексика текста  грамматические 

явления в тексте

  

англицизмы в 

немецком языке 
 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

немецкий язык 

от влияния 

английского 

языка 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

72 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Юным 

историкам. 

Последствия 

Второй 

мировой для 

Германии. РК 

Последствия 

ВОВ в СК 

1 лексика текста грамматические 

явления в тексте 

Последствия 

Второй мировой 

войны для 

Германии 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

§ 4 Искусство происходит от слова «умение»?          24 часа (7 (3 четверть)+17 (4 четверть)) 

73 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

Как возникло 

изобразительно

е искусство: 

живопись и 

1

  

Der Urmensch, das 

Ubernaturliche, 

ernahren sich, sich in 

Hohlen verstecken, 

Prateritum сильных 

глаголов  

происхождение 

названий жанров 

искусства 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

.  



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

 скульптура?  die boseste Feinde, 

dahrstellen, zahmen, 

die Gefahren, der 

Lehm, Genugtuung, 

134-135  

75 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Музыка и 

танец имеют 

древние корни. 

1   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

76 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

 

Музыкальная 

жизнь   

Германии  

1

  

Использование 

комментария, 

сносок на стр.140 

Виды придаточных, 

порядок слов в 

придаточных  

Нина Хаген, Удо 

Линденберг 
ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часо

в 

элементы содержания Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) Лексика  Грамматика Лингвострановеден

ие 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

77 

1.1. 1 

1.2.1 

Легендарная 

немецкая рок- 

группа 

«Раммштайн»  

1

  

Сноски, 

комментарий  

Выражения: Ich habe 

gewusst, dass   

«Рамштайн» ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

78 

1.2.1 

1.3.1 

 

Музыкальные 

инструменты. 

НЛЕ 

 НЛЕ с.145-146 употребление НЛЕ в 

разных типах 

предложений (+, -, ?) 

man kann… 

пословицы об 

искусстве 
ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

 

79 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Из истории 

музыки ХХ 

века 

 изученная лексика 

параграфа 

СПП с 

придаточными 

дополнительными 

Ich habe gewust… 

знаменитые 

музыканты мира 
ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

 

 

 

 



4 четверть (26 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

§ 4 Искусство происходит от слова «умение»?                                      24 часа (7 (3 четверть)+17 (4 четверть)) 

80 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

«Квартира на  

Райнгассе»  

(из жизни 

Л.ван.Бетховена

) 

1

  

Die bildende Kunst, 

die Plastik, die 

Malerei, zahmen, die 

Entstehung, erwerben, 

nachahmen, erzeugen. 

Geistlich, weltlich, die 

Blasinstrumente? Die 

Saiteninstrumente, die 

Schlaginstrumente, die 

Tasteninstrumente. 

Die Musikrichtung, 

begeistern,  atonale 

Musik, der Gesang, 

der Komponist, der 

Hoсhpunkt, der 

Vertreter, das Gehor, 

die Stimme, begabt 

sein, auftreten, Erfolg

  

Управление глаголов биография  

Л.ван Бетховена 
ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

новых речевых ситуациях  

Уметь работать с текстом: выявлять  

и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

81 

2.5.1 

3.1.1 

 

Что думают о 

музыке 

подростки из 

разных стран 

1

  

Управление глаголов   

82 

1.3.1 

2.1.1.1 

 

Веселые 

истории о 

знаменитых 

музыкантах 

1 Систематизация видов 

придаточных 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

83 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

 

Из жизни 

И.С.Баха 

1 Лексика, изученная 

по теме, сноски, 

комментарии к 

текстам  

  ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

84 

2.1.1.1 

2.5.1 

 

Гении музыки: 

Бетховен и 

Моцарт 

1 

85 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

 

Классика или 

современность? 

 Der Gewinn, 

vermeiden, der 

Lautsprecher, 

sorgfaltig, 

zusammenstellen, die 

Untrhaltung, 

angeblich, 

allgegenwartig, 

verzichten, 

unterscheiden 

  ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

86 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

«Пластиковая» 

музыка: за и 

против 

1   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

87 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.2.2 

3.3.12 

Музыка 

будущего. Какая 

она? 

1

  

  

88 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

 

Многообразие 

функций 

музыки 

1 Infinitiv mit und ohne 

zu  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

89 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Итак. Что мы 

можем 

рассказать о 

возникновении 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры, 

музыки 

1

  

Лексика, изученная 

по теме, сноски, 

комментарии к 

текстам  

Предлоги с дательным 

и винительным 

падежом, 

местоимённые 

наречия  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

90 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Интервью 

группы «Echt» 

журналу «Juma» 

1 Сноски к интервью 

161 

 грамматические 

явления текста 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

91 

2.2.2 

3.3.12 

Знакомьтесь - 

группа «No 

Angels» 

 Сноски к интервью 

163 

 грамматические 

явления текста 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

92 

1.1. 1 

3.3.12 

Ф.Шуберт От 

великого до 

смешного. 

 Лексика по теме, 

сноски, комментарии 

к тексту 

  ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

93 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Из истории 

музыки в 

немецко-

говорящих 

странах 

1 Лексика по теме, 

сноски, комментарии 

к тексту 

   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

94 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.2.2 

3.3.12 

Представители 

русского 

классического 

искусства 

РК 

Знаменитые 

деятели 

искусства на  

Ставрополье 

1 Лексика по данной 

теме 

Систематизация видов 

придаточных 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

95 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Контрольная 

работа 

«Искусство» 

1 лексико-грамматический тест 

аудирование в формате ЕГЭ 

чтение с основным пониманием, с выбором информации  

96 

1.1. 1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Работа над 

ошибками. 

Юным 

филологам 

Знаменитые 

языковеды 

Германии 

1 Лексика по данной 

теме 

Систематизация видов 

придаточных 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

Повторение                                                                 9 часов 

97 

2.5.1 

3.1.1 

Юным 

историкам 

Роль личности в 

 лексика текстов   ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

2.2.2 

3.3.12 

истории страны 

РК 

Знаменитые 

люди края 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 
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2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Что значит 

музыка для 

тебя? 

1

  

Банк вопросов, 

Лексика по теме, 

сноски, комментарии 

к текстам 

Общие и специальные 

вопросы, виды 

диалогов.  

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

99 

2.5.1 

3.1.1 

Музыка и 

музыканты в 

современном 

1

  

популярная среди 

молодежи музыка 
ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

2.2.2 

3.3.12 

мире.  ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 
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1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Лексика и 

грамматика в 

формате ЕГЭ 

(В4-В10) 

 

1 активизация 

изученной лексики  

активизация 

изученного 

грамматического 

материала 

 ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 
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2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Лексика и 

грамматика в 

формате ЕГЭ 

(В11-В16) 

1  ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

102 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

3.3.12 

Письмо другу 

по переписке 

(С1) 

1  ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

103 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

 

Страноведение 

Викторина 

«Немецко-

говорящие 

страны» 

1   активизация 

страноведческих 

знаний и 

использование их для 

решения творческой 

задачи 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

 

104 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1.1 

 

Страноведение. 

Творческие 

задания по 

карте Европы 

1    ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

ЗНАТЬ 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

Уметь 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте- 

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках 

лексико- 

грамматического минимума соответствующего уровня 

105 

2.1.1.1 

2.5.1 

3.1.1 

2.2.2 

Страноведение. 

Просмотр 

молодежной 

телепередачи 

1     



№ 

п/п 

Тема урока 

(учебная 

ситуация)  

Кол-

во 

часов

  

элементы содержания  

Лексика  Грамматика Лингвострано-

ведение 

Требования к  уровню подготовки учащихся (аудирование, 

чтение, говорение, письмо) 

3.3.12 

 

Учебно – методическое обеспечение 
Чтение, Говорение, Аудирование, Письмо: 

 Iris Faigle. „Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur“ (mit CD), Klett, 2008 

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

 Olga Swerlowa, „Grammatik und Konversation 1 “; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008 

 Eva Maria Weerman „Im Griff Wortschatz – Übungen Deutsch“.,  Pons, 2008 (2 ) 

 „30  Stunden Deutschland“, Klett, 2008 

 Maria Christina Berger„Generation E“, Deutschsprachige Landeskunde im europäischen Kontext,  Klett, 2008 

 „Mündlich“( Mündliche Produktion und Interaktion Deutsch Illustration der Niveaustufen des GER) ´+ CD, Langenscheidt, 2008 

 „Spielend Deutsch lernen“( interaktive Arbeitsblätter), Langenscheidt, 1997 

 „Planet“ (A1)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

 „Planet“ (A2)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

 „Planet“ (B1)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

  „Wortschatz Intensivtrainer A1“ , Langenscheidt 

  Schnelltrainer Deutsch 4. „Wissen Landeskunde Deutschland“ ) Niveaustufen A2 bis B1) 

 „Wer, was, wann, wo?“ (Das D-A-CH- Landeskunde-Quiz), Langenscheidt 

   Wolfgang Butzkamm „Unterrichtssprache  - Deutsch. Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler“, Hueber, 2007 

 „Leichte Tests“ DaF, Hüber. 

  Rainer E. Wicke. DaF. „Aktiv und kreativ lernen. Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht., Hueber; 2008 

 Radio D Sprachkurs mit Hoertexten fuer Anfaenger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs und Begleitheft 

 Wir 1 Lehrbuch +CD 

 Spielend Deutsch lernen 

 Radio D Sprachkurs mit Hoertexten fuer Anfaenger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs und Begleitheft 

 Wir 1 Lehrbuch +CD 

 


