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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе УМК «Предметная линия учебников 

Горизонты» (Авт. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова Издательство 

«Просвещение»). 

В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет «немецкий 

язык» отводится 68-70 часов (из расчета 2 ч. в неделю).  

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска.на уровне среднего общего образования, а 

именно: 

 

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4- опыт природоохранных дел; 

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе,  дома  или  на  

улице; 

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 
Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирование и регуляцию своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметными результатами изучения немецкого языка как второго языка на 

начальном этапе являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



 

Говорение: 

 вести элементарный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, домашнем животном, о 

третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, 

покупке, описывать предмет, картинку, кратко характеризовать персонаж; 

 вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

 уметь дать оценочное суждение или выразить мнение и кратко аргументировать 

его; 

 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 
Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать на слух основное содержание небольших доступных текстов с общим и 

выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 
Чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, пользоваться словарём; 

Письменная речь: 

 владеть техникой орфографически правильного письма; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать с опорой на образец короткие личные письма (в том числе и электронные) с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 Делать записи для устного высказывания; 

 Использовать письменную речь для творческого самовыражения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); 

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам уровне; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

 

 

 



Г. В эстетической сфере: 
 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранномязыке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 
Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану с своём учебном труде; 

 Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

III. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Вводный фонетический курс. Алфавит (4 часа) 

Ученики научатся: 
воспроизводить все буквы 

немецкого алфавита и основные 

буквосочетания; 

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого 

языка. 

- произносить имя по буквам; 

- воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита, и 

основные буквосочетания; 

- различать на слух и адекватно произносить все 

звуки немецкого языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Знакомство (7 часов) 

Ученики научатся: 

приветствовать людей; 

представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; 

говорить, что они любят. 

Грамматический материал: 

Личные местоимения: ich, du, 

Sie. Глаголы: heißen, wohnen, 

mögen, sein. 

Вопросы с вопросительным 

словом (wie, was, wo, woher) и 

ответы на них. 

Порядок слов; интонация 

простого предложения. 

- приветствовать людей; 

- представляться и называть адрес проживания; 

-заполнять анкету; 

-произносить имя по буквам; 

-говорить, что нравится; 

-вести этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнавать, 

как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте); 

-употреблять глаголы в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 1, 2, 3 лице и 

вежливой форме; 

-читать и писать по образцу сообщения в чате; 

-читать и воспринимать на слух наименования 

достопримечательностей и формулы приветствия 

немецкоязычных стран. 

Мой класс (10 часов) 

Ученики научатся: 
называть числа от 0 до 1000; 

диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; 

говорить, что они любят, а что 

нет. 

Грамматический материал: 
Личные местоимения: er /sie, wir, 

-вести диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); 

-рассказывать о своем друге; 

-говорить, что нравится, а что нет; 

-оперировать активной лексикой в процессе 

общения; 

-воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников и 



ihr. Глаголы: kommen, heißen, 

mögen, sein. 

Определённый и неопределённый 

артикли: der, das, die, ein, 

eine. Притяжательные 

местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные 

принадлежности; названия 

некоторых школьных предметов. 

Ударение в предложении; 

интонация вопросительного 

предложения; словарное 

ударение. 

небольшие доступные тексты: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

-вербально и невербально реагировать на 

услышанное; 

-понимать на слух и произносить цифры и группы 

цифр; 

-называть телефонные номера; 

-произносить фамилии по буквам; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты; 

-писать небольшой рассказ о себе и своем друге; 

-употреблять глаголы в правильной форме, 

артикли в единственном числе, притяжательные 

местоимения и числительные. 

Животные (11 часов) 

Ученики научатся: 

говорить о животных; проводить 

интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать 

животных; называть цвета. 

Грамматический материал: 
Спряжение глаголов haben, 

sein. Вопросы без 

вопросительного слова. 

Винительный падеж. 

Множественное число 

существительных. 

Названия животных, цветов, 

континентов и частей света. 

Словарное ударение, краткие и 

долгие гласные 

-вести диалог-расспрос о животных; 

-рассказывать о своих животных; 

-оперировать активной лексикой в процессе 

общения; 

-описывать животных; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

-выразительно читать вслух небольшие тексты; 

-понимать текст о животных; 

-писать с опорой на образец рассказ о себе и соей 

игрушке, о том, что учащиеся умеют делать; 

-называть цвета; 

- соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

-проводить интервью в классе о любимых 

животных и делать сообщения на основе 

собранного материала; 

-употреблять существительные в винительном 

падеже, задавать вопросы без вопросительного 

слова. 

Мой день (10 часов) 

Ученики научатся: 
называть дни недели и время 

суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять 

тексты о школе. 

Грамматический материал: 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с 

указанием времени. 

Предлоги: um, von ... bis, 

am. Названия часов, времени 

суток, дней недели, школьных 

предметов. Краткая и долгая 

гласная. 

-называть время и дни недели; 

-рассказывать о своем школьном расписании с 

указанием названий учебных предметов и 

времени; 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения; 

-писать о себе электронное письмо по образцу; 

-читать, понимать и составлять свое расписание 

уроков с указанием дней недели и времени; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

- вербально и невербально реагировать на 

услышанное; 

- соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

-воспринимать на слух и выразительно читать 



стихотворение; 

-составлять предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов в 

предложении и используя временные предлоги; 

-рассказывать о своем распорядке дня; 

-читать и воспринимать на слух страноведческую 

информацию о школе в  немецкоязычных странах. 

Хобби (10 часов) 

Ученики научатся: 
говорить о хобби; договариваться 

о встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать 

разрешения; читать и описывать 

статистические данные. 

Грамматический материал: 
Глаголы с изменяемой корневой 

гласной: fahren, lesen, 

sehen. Модальный 

глагол können. Глаголы с 

отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция. Краткая и долгая 

гласная. 

-вести диалог и своем хобби, о том, что учащиеся 

умеют и не умеют делать; 

-рассказывать о своем хобби, оперировать 

активной лексикой в процессе общения; 

-говорить, что учащиеся умеют, а что нет; 

-договариваться о встрече; 

-спрашивать разрешения, используя модальные 

глаголы; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

-читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; 

- соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

-читать и анализировать статистическую 

информацию; 

-употреблять глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Моя семья (10 часов) 

Ученики научатся: 

описывать картинку; 

рассказывать о семье; понимать 

текст о семье; говорить о 

профессиях. 

Грамматический материал: 
Притяжательные 

местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского 

рода, слова, обозначающие 

родство. Произношение 

окончаний -er, -е. 

-рассказывать о своей семье, используя названия 

профессий, 

-описывать иллюстрации; 

-вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги 

по образцу; 

-читать и понимать небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

-употреблять притяжательные местоимения; 

-читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

- читать и анализировать статистическую 

информацию; 

- читать и воспринимать на слух страноведческую 

информацию о семьях в Германии. 

Сколько стоит? (8 часов) 

Ученики научатся: 

называть цену; говорить, что они 

хотели бы купить; рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; 

находить информацию в тексте. 

Грамматический материал: 
Спряжение глаголов essen, treffen, 

möchten, порядок слов в 

-вести диалог на основе изученного языкового 

материала (называть цену, спрашивать, сколько 

стоит, говорить, что нравится, что нет, что бы 

учащиеся хотели купить, о карманных деньгах); 

-знакомиться с немецкой традицией составления 

пожеланий, подарков ко дню рождения и писать 

аналогичные пожелания; 

-обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, 



предложении: рамочная 

конструкция. Словосочетания, 

дифтонги ei, au, ей. 

учитывая их стоимость и пожелания друзей; 

-читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию; 

-читать тексты с полным пониманием, используя 

словарь; 

-применять знания грамматики в игре; 

-читать открытку с места отдых 

 
 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний в форме учета  

результатов текущего контроля по четвертям и  фиксируется в виде годовой 

отметки c учетом оценочных процедур. 

 

 

 

IV.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата Тема занятия  Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Вводный фонетический курс. Алфавит (6.10)  

1.  Введение новых слов и букв 

алфавита. 

http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

2.  Развитие устной речи «Знакомство». http://www.schulen-ans-

netz.de 

3.  Развитие умений сообщать о себе. http://www.schulen-ans-

netz.de 

4.  Знакомство с алфавитом. http://www.schulen-ans-

netz.de 

Знакомство (6.9.10)  

5.  Знакомство. Приветствие. http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

6.  Города немецкоязычных стран. http://www.schulen-ans-

netz.de 

7.  Основные правила чтения. http://www.schulen-ans-

netz.de 

8.  Личные местоимения. http://www.schulen-ans-

netz.de 

9.  Вопросы с вопросительным словом. http://www.schulen-ans-

netz.de 

10.  Интонация простого предложения. http://www.schulen-ans-

netz.de 

11.  Контрольный диктант.  

Мой класс (5.6.)  

13.  Мой класс. Школьные предметы. http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


14.  Употребление слабых глаголов. http://www.schulen-ans-

netz.de 

15.  Обучение диалогической речи http://www.schulen-ans-

netz.de 

16.  Числа от 0 до 1000. http://www.schulen-ans-

netz.de 

17.  Употребление сил. Глаголов. 

Артикль 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

18.  Притяжательные местоимения. http://www.schulen-ans-

netz.de 

19.  Работа с текстом. Обучение чтению http://www.schulen-ans-

netz.de 

20.  Подготовка к контрольной работе. http://www 

deutschesprache.ru 

21.  Контрольная работа.  

Животные (4.9.)  

22.  Введение новой лексики «Животные». http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

23.  Описание животных. Беседа о 

домашних животных 

http://www 

deutschesprache.ru 

24.  Употребление глагола haben. Презентация 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

25.  Развитие навыков устной речи. http://www.schulen-ans-

netz.de 

26.  Вопросы без вопросительного слова. http://www.schulen-ans-

netz.de 

27.  Множественное число 

существительных. 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

28.  Обучение устной речи «Интервью»  

29.  Рассказ о любимом животном презентация 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

30.  Спряжение глаголов haben, sein. Презентация 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

31.  Винительный падеж. Склонение 

существ. 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

32.  Контрольная работа.  

Мой день (8.10.1)  

33.  Введение новой лексики по теме 

«Мой день». 

http://www 

deutschesprache.ru 

34.  Мой день в школе. http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

35.  Дни недели и время суток. http://www.schulen-ans-

netz.de 

36.  Время. http://www.schulen-ans-

netz.de 

37.  Предлоги. http://www.schulen-ans-

netz.de 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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http://www/
http://www/
http://www/
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38.  Расписание уроков на неделю. 

Любимые предметы. 

http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

39.  Рассказ о своем распорядке дня  

40.  Типы немецких школ. Электронное 

письмо о школе. 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

41.  Подготовка к контрольной работе  

42.  Контрольная работа.  

Хобби (3.10)  

43.  Введение новой лексики по теме 

«Хобби» 

http://www 

lernspiele.at/lese2000.htm 

44.  Употребление глаголов с отдел. 

Приставками 

презентация 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

45.  Обучение диалогической речи  

46.  Спряжение сильных глаголов в наст. 

Времени 

презентация 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

47.  Развитие устной речи в ситуации 

«Интервью» 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

48.  Обучение беседе в ситуации 

«Статистика» 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

49.  Спряжение 

модальных глаголов 

презентация 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

50.  Контроль навыков чтения  

51.  Контрольная работа.  

52.  Работа над ошибками  

Моя семья (1.5.)  

53.  Введение новой лексики по теме 

«Моя семья». 

http://www 

lernspiele.at/lese2000.htm 

54.  Обучение работе со словарем.  

55.  Употребление притяж. Местоимений. Презентация 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

56.  Выражение принадлежности. http://www.schulen-ans-

netz.de 

57.  Обучение аудированию текста.  

58.  Семья в России и Германии. Презентация 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

59.  Профессии близких родственников. http://www 

lernspiele.at/lese2000.htm 

60.  Чтение аутентичных текстов.  

61.  Чтение аутентичных текстов   

62.  Работа над ошибками  

Сколько стоит? (6.7)  

63.  Сколько это стоит? Введение новой 

лексики по теме «В магазине» 

http://www 

lernspiele.at/lese2000.htm 

64.  Порядок слов: рамочная конструкция. http://www 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


deutschesprache.ru 

65.  Подарок ко дню рождения. http://www 

deutschesprache.ru 

66.  Развитие навыков диалогической 

речи. Словарное ударение. 

Презентация 

http://www.schulen-ans-

netz.de 

67.  Подготовка к контрольной работе. http://www 

deutschesprache.ru 

68.  Итоговая контрольная работа.  

69.  Работа над ошибками  

70.  Повторение http://www 

lernspiele.at/lese2000.html 

Всего часов 68  

Оценочных 

процедур  

6  
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