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Характеристика основных УУД 
 вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных ситуаций, 

предусмотренных учебником; 

 в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия, обращения, просьбы, извинения и 

прощания и адекватно на них реагировать; 

 расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей; 

 вести диалог-обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

 рассказывать о себе, своей семье, хобби, учёбе, актуальных событиях; 

 описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты (город, село, 

достопримечательности, ландшафт); 

 выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 

 кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов; 

 понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать на неё; 

 извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, описание 

достопримечательностей); 

 понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью); 

 читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, художественные, прагматические), 

используя основные стратегии чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические тексты и извлекать 

информацию о действующих лицах, важных событиях; 

 в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения транспорта) находить и понимать 

нужную информацию; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журнальных сообщений (что, где, с 

кем произошло); 

 добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно возвращаясь к тексту, 

используя языковую догадку и словарь; 

 писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной жизни (учёбу, отдых, 

путешествия, родной город/село, друзей); 
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 заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своём образовании и интересах; 

 излагать содержание простых текстов письменно; 

 определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания; 

 пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста; 

 вычленять основные факты и детали; 

 выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

 выражать своё мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования; 

 вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 

 проявлять речевую инициативу; 

 целенаправленно расспрашивать; 

 опираться на ключевые слова при составлении монолога; 

 составлять диалог с опорой на диалог-образец; 

 реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т.д.); 

 выражать свои чувства, эмоции; 

 убеждать кого-либо в чём-либо; 

 просить совета; 

 работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией; 

 формулировать проблему, опираясь на содержание текста; 

 использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по проблеме; 

 писать письмо по образцу; 

 читать и заполнять формуляр; 

 опираться на правило при выполнении грамматических упражнений. 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс, учебник И.Л. Бим „Deutsch 10“ 

 
№  тема лексика грамматика виды деятельности 

I. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? (25 ч) 

 

1 Германия. Что Der Staat, die Bundesrepublik, das Cложные Уметь рассказывать о Германии, её 
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мы знаем об этой стране? Staatsoberhaupt, die 

Naturschnhöheiten, die 

Bundesländer. 

существительные, 

построение простого и 

сложного предложения 

достопримечательностях, уметь 

работать с картой 

Германии. 

2 Новый 

Берлин 

Der Reichstag, der Sitz, die 

Zukunft, verbinden 

sich,offen, die Erweiterung, die 

Teilung, präsentieren sich 

Сложноподчинённые 

предложения 

Уметь читать с полным пониманием 

текст  страноведческого характера с 

предварительно 

снятыми трудностями. 

3 Какие чувства может 

пробудить город? 

Впечатления о Берлине 

Faszinierend, erobern, begeistert 

sein, gleichgültig, verloren, der 

Beamte 

Сложноподчинённые 

предложения 

Уметь составлять собственное 

высказывание на основе 

прочитанного.  

4 Немецкий 

язык. В опасности ли он? 

Die Not, der Sprachschütze,der 

Fremde,die Sorge, 

verspielt, wundern, 

verfallen,eincheckt, 

amüsieren,wundern  

Общие 

и специальные вопросы 

Уметь читать с общим охватом 

содержания прочитанного и с выбором 

информации. 

5 Где любят отдыхать 

немцы. 

Das Ferienziel, die reisenfreudigste 

Nation, die 

Bevolkerung, der Urlaub, die 

Reise, die Freizeitmüglichkeiten, 

die Ausbildungsmüglichkeiten 

Числительные Уметь читать текст с выбором 

информации. 
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А 

что ты можешь рассказать 

о своём городе, о себе, о 

своей семье? 

Meine Stadt ist für mich… 

 Bequem  fühlen 

 

Вопросительные и 

повествовательные 

предложения. 

Употребление 

глаголов в Präteritum, 

управление  reich sein an 

(D) 

Уметь вести диалог-расспрос о себе, 

своей стране, своём хобби. 

7-8 Грамматика. 

Пассив 

Die Ausstellung, das Wahrzeichen, 

die Metropole, die 

Mauer, das Pfingsten 

Повторение  

образование и 

употребление 

временных форм 

пассивного залога. 

 Уметь находить и понимать 

предложения с пассивными 

конструкциями. 

9 Аудирование 

Работа с картой 

Текст для аудирования «Der Weg 

der Gruppe» 

  Уметь слушать и понимать текст  с 

выбором информации 

10 Что 

мы можем рассказать о 

своём родном городе 

немецким  друзьям? 

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 

Схема 

построения простого и 

сложного предложения 

Уметь рассказывать о своём родном 

городе с опорой на информацию из 

текстов и ключевые слова. 
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entwickelt; es 

gibt folgende Industriewerke: …; 

wurden berühmte Schriftsteller 

(Komponisten, 

Maler, Wissenschaftler …) 

geboren; haben … gelebt und 

gewirkt Ich finde meine 

Stadt / mein Dorf …  

11 Как  ориентироваться в 

чужом городе? 

Warten auf (Akk.), wie komme ich, 

gehen Sie nach links, 

nach rechts,entschuldigen Sie bitte, 

verzeien Sie bitte, gegenuber 

stehen, 

vorbeifahren, uberqueren, 

einbiegen, begleiten, U-Bahn-

Station, Die 

Strassenkreuzung. 

Вежливая 

форма обращения к 

прохожему; схема 

построения общих и 

специальных вопросов 

Уметь обращаться к прохожему с 

просьбой объясненить путь, 

местонахождение того или 

иного объекта. 

Уметь объяснять местонахождение 

объекта. 

12 Составление 

и инсценирование диалога 

Лексика 

предыдущего урока 

Односторонний 

диалог-расспрос, 

двусторонний диалог- 

расспрос, диалог- обмен 

мнениями 

Уметь вести беседу по теме «Как 

ориентироваться в большом городе?» 

13 Зачем мы учим немецкий 

язык? 

Deutsch, die Muttersprache, 

erweitern, kennen lernen, brauchen 

Сложные предложения. Уметь аргументировать своё мнение. 

14 Города Бонн и 

Хайдельберг 

Sich j-m erschliessen,schatzen, 

verewigen, die Kneipe, 

Придаточные 

дополнительные 

Уметь читать небольшие аутентичные 

тексты с выбором информации. 

15 Какую Москву увидели 

немецкие школьники 

Riesig, vergleiche, erscheinen, die 

Hochhöuser, die innenstadt, der 

Eindruck, chaotisch, gigantisch, die 

Reklamenschilder, unübersichtlich- 

Сложные предложения. Уметь читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

16 Что Der Kreml, die vergoldeten  Сильные и слабые Уметь рассказывать о Москве и её 
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мы можем рассказать 

нашим немецким друзьям 

о Москве? 

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 finde unsere Hauptstadt … Ich 

fühle mich hier …  

глаголы в Präteritum достопримечательностях. 

17 Типично 

немецкое. Национальные 

стереотипы 

Die Bulette, das Kotelett, das 

Gebäck, der Teig, 

Brezel, das Würstchen,das 

Brotchen, zum Tode verurteilen, 

der Kuchen, 

zubereiten,ähnlich sein 

Модальные 

глаголы 

Уметь читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь понимать аутентичные тексты.  

18 Парад 

любви в Берлине 

Stattfinden, der Erfinder, sich 

entwickeln,die 

Veranstaltung 

Виды 

придаточных, схемы их 

лостроения 

Уметь понимать текст с выбором 

информации. 

19-

20 

Групповые мини-проекты   Уметь планировать проектную 

деятельность и осуществлять её в 

группе. 

21 Подготовка к 

контрольной работе 

   

22 Контроль чтения    

23 Контроль устной речи    
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24 Контроль аудирования    

25 Контроль письма    

II. Школьные обмены, международные молодёжные проекты. Хотели бы вы принять в них участие? (24 ч) 

1 Школьные обмены. Die Internationalisierung aller 

Lebenssphären, die 

Intensivierung der 

Zusammenarbeit, der 

Schüleraustausch, teilnehmen 

Kennen lernen, die Ferien 

verbringen, die 

Arbeitsgemeinschaft, den Artikel 

schreiben 

Wann? Wo? Wie lange? 

Wozu? 

 

Уметь высказывать своё мнение по 

данному вопросу, аргументировать 

его. 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания. 

2 Какие 

чувства испытывают 

немецкие школьники в 

Москве?  Отличия 

русских и немецких 

школ. 

Das Unterschied, die Zensur, der 

Rückkehr, die 

Mitschüler, Die Vorbereitungszeit 

fur das Abi, die Dauer der Stunden,  

Управление 

глаголов 

Уметь читать текст с выбором 

информации, высказывать своё 

отношение к прочитанному, 

аргументировать свою точку зрения. 

3 Что 

означают европейские 

недели молодёжи? Зачем 

проводятся 

международные форумы? 

 Die persöhnliche 

Begegnung und das gemeinsame 

Lernen, ermoglichen, wichtige 

Themen behandeln, 

die Zusammenarbeit intensivieren, 

zur Volkerverstandigung beitragen, 

zum Erlernen 

der Sprache motivieren, die Kultur 

vermitteln, die Themen und 

Projekte 

vorstellen, diskutieren. 

Типы 

построения простого и 

сложного предложения 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного и 

выражать своё отношение  к 

затронутым проблемам. 

4 Международный 

молодёжный 

Den Kahlschlag stoppen,  

den Regenwald unter Schutz 

Предлоги 

с дательным и 

Уметь читать текст с полным 

пониманием.  
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экологический  проект в 

Канаде- 

stellen,retten, sich gegen die 

Zerstorung 

des Regenwaldes wehren, Respekt 

vor dem Leben in Regenwald 

haben, die Tiere 

und Pflanzen retten 

винительным падежом. 

5 Семьи 

слов.  Семантизация 

лексики. 

Freundschaft schliessen. Der 

Einheimische, beitragen 

zu. Einen Beitrag leisten, der 

Wohlstand, die Verstandigung, der 

Aufenthalt, 

retten, einen Film drehen, 

trmoglichen, die Stimmung, 

gemeinsam, vermitteln, 

sich auseinander setzen, die 

Projekte entwerfen, stellvertretend 

kahl schlagen, 

verwustet sein, unter schutz stellen, 

sich engagieren, sich verstandigen 

Сложные 

существительные, 

глаголы с отделяемыми и 

с неотделяемыми 

приставками 

Уметь расширять словарный запас с 

помощью словообразования, уметь 

употреблять новую 

лексику в речи. 

6 Почему 

дети из разных стран  

стали участниками 

эко- проекта «Спасём 

Регенвальд» 

Die Ausrottung, der Umweltschutz, 

die blöden Ausreden, 

abspeisen lassen, antun, zerstören, 

fortfahren,  

Инфинитив 

с zu и без. Модальные 

глаголы. Man muss, man 

darf nicht, man kann. 

Уметь употреблять новую лексику в 

новых ситуациях общения,уметь 

читать текст с полным пониманем 

содержания. 

7 Грамматика Изученная 

лексика по теме 

PartizipI, Partizip II- 

образование 

Уметь образовывать причастие1 и 

причастие2 сильных и слабых 

глаголов. 

8 Грамматика Изученная 

лексика по теме 

PartizipI Уметь употреблять причастие 1,2 в 

качестве определения и 

обстоятельства. 

9 Грамматика Изученная 

лексика по теме 

PartizipII Уметь переводить на русский язык 

распространённые определения. 
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10 Аудирование 

« Интервью Элизы 

Брюкнер», «Впечатления 

иностранных 

школьников» 

Sich fuhlen, die Gelegenheit,selten 

, verstehen sich 

Возвратные 

глаголы, их спряжение 

Уметь понимать на слух аутентичные 

тексты с выбором информации 

11-

12 

Пишем письмо другу, 

подруге по переписке. 

Частное и официальное 

письмо. 

Die Anrede, Der Gruss, ich wurde, 

es wäre, sich freuen. 

Зачин 

письма, основная часть, 

заключение 

Уметь 

написать письмо другу по переписке 

и официальное письмо 

13 Мы готовимся к поездке в 

Германию. 

Mitnehmen, fahren mit(D), fliegen. 

Die Fahrkarte, die Gastfamilie 

Различные 

виды диалога 

Уметь вести односторонний, 

двусторонний диалог- расспрос и 

диалог-обмен мнениями. 

14 Заполнение 

анкеты для поездки на 

языковые курсы 

Faire Preise, mind, die 

Neueinstufung, die 

Unterbringung, die 

Unterrichtseinheit, ein 

Anmeldungsformular ausfullen AB 

50-52 

Падежи 

имён существительных 

Уметь заполнять анкету. 

15 Подготовка 

монологического 

высказывания по теме на 

основе ассоциограммы и 

ключевых слов 

Schema S. 

80 

Схема простого и 

сложного поедложения 

Уметь высказываться на основе 

содержания текста, ключевых слов, 

ассоциограмм. 

16-

17 

Подготовка к 

контрольной работе 

   

18 Контроль чтения    

19 Контроль устной речи    

20 Контроль аудирования    

21 Контроль письма    
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23-

24 

Групповые мини-проекты    

III. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит счастье? (26 ч) 

1 
Дружба в жизни человека 

die Band, komponieren, viele 

Gemeinsamkeiten haben, sich gut 

verstehen, etwas gemeinsam 

unternehmen, sich kümmern um 

Akk  

 
Уметь читать публицистические 

тексты с пониманием основного 

содержания, используя словарь и т.д. 

2 
Письмо психологу  

j-n nicht beachten, enttäuscht sein, 

weh tun, zerbrechen, die Neugierde 

auf  vieles erwacht, Steh zu dir 

selbst! Spiel nicht die beleidigte 

Tomate!, das Selbstbewusstsein 

stärken 

Оформление письма 

Конструкция совета, 

повелительное 

наклонение 

Уметь читать тексты с  пониманием 

основного содержания, выражать 

свое отношение 

3 
Проблемы 

взаимоотношений 
schüchtern, hektisch, , trösten, 

streicheln, das mag ich, sich 

küssen, peinlich, sauer sein auf 

Akk., das geht mich nichts an, 

umarmen, flüstern, zärtlich, 

 
Уметь читать тексты, содержащие 

статистические данные, 

комментировать прочитанное 

4 
Работа с худ. текстом 

Лексика по теме  
Уметь самостоятельно работать над 

семантизацией лексического 

материала 

5 
Любовь с первого взгляда 

Liebe auf den ersten Blick  
Уметь работать над словами: анализ 

словообразовательного состава, 

сочетаемость с другими. 

6 
Старый друг дороже 

новых двух 
Лексика по теме Словосложение как 

способ словообразования 

Уметь употреблять новую лексики в 

различных речевых ситуациях 

7 
Коньюктив в  немецком 

языке 
 Коньюктив 

Знать употребление коньюктив 

(лексический аспект) 

8 
Коньюктив в  немецком 

языке 
 Распознавание в тексте и 

правильный перевод 

Уметь распознавать в тексте и 

переводить на русский язык 
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конструкции на русский 

язык 

предложения с коньюктив 

9 
Мнения немецких 

школьников по теме 
 Употребление коньюктив 

Уметь воспринимать на слух и 

понимать аутентичные тексты ( с 

предварительно снятыми 

трудностями) 

10 
Истории о любви в 

литературе 
  

Уме вестить диалог-расспрос типа 

интервью 

11 
Работа с худ.текстом 

  
Уметь делать письменный пересказ 

прочитанного текста 

12 
Страноведение: День 

Святого Валентина 
Лексика по теме Конструкция 

предложений, 

оформление письма 

Уметь писать письма с умением 

выразить свои чувства 

13 
Проблемы в любви 

 Повелительное 

наклонение 

Уметь давать советы, рекомендации 

(выступая в роли психолога), дать 

хар-ку 

14 
Как сохранить дружбу? 

 Союзы еntweder...oder – 

или…или,  sowohl...als 

auch – как…,так и,    

einerseits...andererseits – с 

одной стороны…, с 

другой стороны. 

Уметь вести групповое обсуждение 

проблем, возникающих в отношениях 

молодых людей 

15 
Мы ищем друзей по 

переписке 
Описание человека (внешность, 

характер) 

Построение 

высказывания 

Продолжить работу над проектом 

16 
Работа над песней  о 

любви 
Лексика по теме  

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации в тексте и 

ее использовании 

17 
Работа  с  худ.текстом 

  
Усвоить лексический материал.  

18 
Из классической и 

современной литературы 
  

Уметь воспринимать на слух и 

понимать аутентичный текст и 

осуществлять контроль с помощью 

тестовых заданий. 
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19 
Повторение 

  
Обобщить лексический и 

грамматический материал, уметь 

использовать его 

20-

21 

Подготовка к 

контрольной работе 
  

 

22 Контроль чтения   
 

23 Контроль устной речи   
 

24 Контроль аудирования   
 

25 Контроль письма   
 

26 Лирическая поэзия   
Уметь понимать смысл поэтических 

произведений 

IV.Искусство исходит из умения. Также и музыкальное искусство? (24 урока) 

1 
Искусство: виды 

искусства 
die bildende Kunst, die Plastik (die 

Bildhauerei), die Malerei, zähmen, 

die Entstehung, erwerben, 

nachahmen, erzeugen,  

Употребление Präteritum 

в повествовании 

Уметь читать публицистические 

тексты с пониманием основного 

содержания, используя словарь и т.д. 

2 
Возникновение искусства 

(саги и легенды) 
Лексика по теме  

Уметь читать худ.тексты с  

пониманием основного содержания, 

выражать свое отношение 

3 
Возникновение искусства 

(музыка и танцы) 
Лексика по теме  

Уметь читать тексты, содержащие 

статистические данные, 

комментировать прочитанное 

4 
Музыка и музыкальные 

н6аправления 
die Tasteninstrumente, die 

Seiteninstrumente, die 

Blasinstrumente, die 

Schlaginstrumente, geistlich, 

weltlich, die Musikrichtung (-en), 

 
Уметь самостоятельно работать над 

семантизацией лексического 

материала 

5 
Классическая музыка 

begeistern, atonale Musik, der 

Gesang, der Komponist (-en), der 

Höhepunkt (-e), der Vertreter, 

 
Учметь работать над словами: анализ 

словообразовательного состава, 

сочетаемость с другими. 



14 

 

6 
Современная музыка 

  
Уметь употреблять новую лексику в 

различных речевых ситуациях 

7 
Грамматика: виды 

прид.предл. 
 Виды придаточных 

предложений 

Знать виды придаточных 

предложений, учить находить их в 

тексте  

8 
Учимся журналистике 

  
Уметь писать в журнал небольшие 

заметки об истории искусства 

9 
Людвиг ван Бетховен 

  
Уметь выразить свое отношение к 

различным музыкальным жанрам и 

группам 

10 
Композиторы Германии и 

Австрии 
  

Усвоить лексический материал. 

Навыки и умения в употреблении 

лексики 

11 
Виды современной 

живописи 
  

Уметь воспринимать на слух и 

понимать аутентичный текст и 

осуществлять контроль с помощью 

тестовых заданий. 

12 
Киноискусство  

das Drehbuch zum Film schreiben, 

der Farbfilm, der Film läuft in D, 

einen Film drehen/ produzieren/ 

sehen, der Hauptdarsteller, in der 

Hauptrolle, die Hauptrolle spielen, 

der Kameramann, Regie führen, 

der Regisseur des Films, in der 

Rubrik... für den Oskar nominiert 

werden, der Spielfilm. 

 
Уметь работать над словом: 

анализировать его 

словообразовательный состав, 

сочетаемость с другими словами 

13 
Скульптура  

die Plastik (die Bildhauerei)  
Уметь выразить свою мыслю в 

диалоге  

14 
Самые знаменитые муз. 

группы России и 

Германии 

  
Уметь воспринимать на слух и 

понимать аутентичный текст 

15 
Страноведение: из 

истории музыки 
  

Уметь составлять диалоги по 

аналогии, а также исходя из 
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определённой ситуации, с 

использованием заданных речевых 

образцов. 

16-

17 

Подготовка к 

контрольной работе 

  
 

18 Контроль чтения   
 

19 Контроль устной речи   
 

20 Контроль аудирования   
 

21 Контроль письма   
 

22-

23 

Работа над проектом 
  

 

24 
Защита проектов 

  
 

Итого: 99 уроков 

 

 
Повторение: синтаксис 

  
 

 
Повторение: всё о 

молодёжи 
  

 

 
Мои планы на 11 класс 

  
 

Итого: 102 урока 

 

 

 
 


