
Негосударственная общеобразовательная автономная 

некоммерческая организация 

«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 164 – АДМ 

от «31» августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

для 10 класса (лингвистический профиль) 

учителей Корниенко Н.В., Романовой М.М. 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

 

Протокол № 1 от 27.08.2021г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 

 

_______________   /Е.Ю. Васюкова / 

29 августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2021-2022 уч.г. 

 авторской программы под редакцией М.М Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко 

«Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 10 - 11 классы». М.: Просвещение, 

2020 

 методические рекомендации к УМК «Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 10 класс». М.М Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. М.: Просвещение, 2018. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией М.М Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко «Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 10 класс». Учебник для общеобразовательных организаций «Горизонты. Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 10 класс». М.: Просвещение, 2018; тетрадь, аудио курс к рабочей 

тетради, книга для учителя. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым 

на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, 

образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому 

функционированию в реальном мире. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Общая характеристика учебного курса 

Старшая школа – третья завершающая ступень общего образования. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников. В старших 

классах расширяется круг знаний. Большинство учащихся имеет устойчивые познавательные 

интересы. На первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, 

их намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. К этому времени 

сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка 

как учебного предмета; накоплены определённые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее 

знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 
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В основу преподавания в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, а также личностно ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам 

учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям при 

организации работы по развитию способов деятельности. 

В соответствии с ФГОС содержание курса создаёт основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников, обеспечивает постепенный переход 

от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития в основной школе. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на 

современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной компетенции, 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного и развивающего 

потенциала предмета «Иностранный язык»); 

• модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей 

полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по достижению цели – 

(само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности; 

• современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

• практико-ориентированный характер; 

• личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

• включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о 

России;  

• система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

ценностных ориентаций; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, 

в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности школьников; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

• наличие системы заданий, последовательно готовящих к Единому государственному 

экзамену (ЕГЭ). 

Цели курса: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции и формирование 

«умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях».1 

2. Дальнейшее развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn-80abucjiibhv9a.xn-plai/documents/2365 свободный. (Дата 

обращения: 10.08.16 г.) 
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познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры. 

3. Дальнейшее формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым немецким языком, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Задачи курса: 

1. Дальнейшее развитие сформированной в средней школе иноязычной 

коммуникативной компетенции с особым акцентом на продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письме). 

2. Практическое использование коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности при решении познавательных и профессионально ориентированных 

задач. 

3. Более углублённое изучение иностранного языка и иноязычной культуры. 

4. Развитие у учащихся познавательных умений и универсальных способов деятельности 

с целью их целенаправленного, активного и автономного использования для 

поддержания уровня владения иностранным языком и после окончания средней школы. 

5. Развитие методических и социальных компетенций, таких, как: умение планировать и 

организовывать свою учебную и познавательную деятельность, использовать 

информационные технологии, работать в команде и т. д. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Тип программы: программа изучения немецкого языка – продолжающий уровень. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебно-методическим комплексом под 

редакцией М.М Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 10 класс». Учебник для общеобразовательных организаций «Горизонты. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 10 класс». М.: Просвещение, 2018, включенным 

в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2020-2021 учебный год. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении, учебно-
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исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

Метапредметные результаты: 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты:  

Речевая компетенция: 

В говорении: 

диалогическая речь: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка; 

монологическая речь: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения 

о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами 

и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

В аудировании: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях;  
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 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей (вопросом); 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

В чтении: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

В письменной речи: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковая компетенция: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, не допуская ярко выраженного акцента; 

 чётко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения; 

 активно использовать распространённые способы словообразования; 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр глаголов с управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи инфинитивные конструкции haben + zu + Infinitiv; sein + zu + 

Infinitiv; 

 использовать в речи разнообразные виды сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений, исходя из их значения; 

 использовать в речи причастия I и II в качестве определения; 

 распознавать в речи причастные обороты с причастиями I и II; 

 использовать сослагательное наклонение в условных и сравнительных придаточных 

предложениях (с союзами wenn и als ob). 

Социокультурная компетенция: 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 
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известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 

объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Компенсаторная компетенция. 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Пример для подражания 6 

2.  Мои мечты и желания 7 

3.  Семья 5 

4.  Зарабатывать и тратить деньги 7 

5.  Путешествия 5 

6.  Дружба/любовь/отношения 7 

7.  Трижды немецкий 5 

8.  Профессиональная жизнь 9 

9.  Место работы – отель 6 

10.  Здоровье 7 

11.  Полиглоты 5 

12.  Человек и море 7 

13.  Конфликты/стресс 5 

14.  Впечатление от Швейцарии 7 

15.  «Волонтёрство 5 

16.  Счастье 9 

 Итого 102 
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Содержание курса 

Темы в соответствии с 

программой 
Содержание 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1. Пример для 

подражания 

(6 ч) 

1. Известные личности 

России и Германии. Роль 

выдающихся людей для 

культуры и науки. 

2. Елена Образцова и 

Конрад Рентген: биография. 

Есть ли у Вас пример для 

подражания? 

Охарактеризуйте его. 

3. Кто является примером 

для Ваших одноклассников? 

Качества личности, 

которыми можно 

восхищаться. 4. Интервью с 

известным человеком. 

Лексика 

ЛЕ: биография 

известного человека, 

качества личности, 

значение известных 

людей для культуры и 

искусства. 

Грамматика: Глаголы с 

предложным 

управлением. 

Вопросительные слова. 

Союз sowohl … als auch. 

Обучающийся научится: 

 Воспринимать на слух текст с 

пониманием основного 

содержания. Отвечать на 

уточняющие вопросы по тексту. 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

 Выражать своё мнение: значение 

Е. Образцовой и К. Рентгена для 

культуры и науки. 

 Ставить вопросы к тексту, 

используя глаголы с управлением. 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания 

(биография), выписывать 

качества, которые могут служить 

примером для молодёжи. • 

Читать текст с полным 

пониманием и писать текст по 

образцу. 

 Вести диалог-расспрос типа 

интервью. 

Обучающийся получит возможность: 

 Описывать статистику. 

 Составлять статистику и 

презентовать статистические 

данные. 

 Проводить интервью, не 

используя опор из учебника. 

2. Мои мечты и желания 

(7 ч) 

1. Какие у Вас планы и 

желания? Разговор между 

отцом и дочерью: как 

осуществить свои мечты? 

2. Что бы Вы сделали, если 

бы у Вас было 10 

миллионов евро? При каких 

условиях мечта может стать 

реальностью? 

3. Кто может помочь 

осуществить мечту? К чему 

я стремлюсь в будущем? 

4. Планы на будущее. 

Намерения молодых людей. 

Лексика 

ЛЕ: мечты и желания на 

будущее. Планы на 

ближайший учебный 

год. Грамматика: 

Сослагательное 

наклонение для 

выражения реальных и 

нереальных планов и 

желаний. Условные 

придаточные 

предложения. Союз 

entweder … oder. 

Обучающийся научится: 

 Формулировать свои желания, 

используя соответствующие 

конструкции. 

 Читать высказывания взрослых и 

подростков с полным 

пониманием. 

 Воспринимать на слух диалог с 

полным пониманием. 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

 Говорить о своих планах. 

Выражать альтернативное 

мнение, используя 

соответствующие грамматические 

средства 

Обучающийся получит возможность: 
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Соответствуют ли они 

реальности? 

5. Что может произойти 

через год, два и т. д.? Какие 

альтернативные 

возможности развития 

событий существуют? 

Проект: мечты и планы. 

Постер. 

 Вести комбинированный диалог 

на основе прослушанного 

интервью. 

 Формулировать условия, в том 

числе и нереальные. 

 Описывать свои планы на 

будущее (письменно). 

 Описывать и анализировать 

статистические данные. • Делать 

презентацию постера. 

3. Семья (5 ч) 

1. Повседневная жизнь в 

семье. Понятия, связанные с 

семейной жизнью. 

2. Разные виды семьи. Меры 

по поддержке семей в 

немецкоязычных странах. 

3. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Мог 

бы я поменяться с кем-то из 

членов моей семьи ролями? 

4. Идеальная семья: какой 

она должна быть? Проект: 

семья в нашей стране. 

5. Статистика на тему 

«Семья». 

6. Большая семья: плюсы и 

минусы. 

Лексика 

ЛЕ: семья. 

Распределение 

обязанностей в семье, 

свободное время в 

семье. Грамматика 

Определительные 

придаточные 

предложения. 

Родительный падеж 

множественного числа. 

Обучающийся научится: 

 Воспринимать на слух интервью 

с полным пониманием. Делать 

выписки.  

 Читать текст и давать 

определения. 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Вести диалог – обмен мнениями 

о традиционном распределении 

ролей в семье. 

 Писать текст-описание идеальной 

семьи. 

 Описывать статистику. 

 Вести дискуссию о плюсах и 

минусах многодетной семьи. 

Обучающийся получит возможность: 

 Давать определение и 

характеристику. 

 Читать тексты с полным 

пониманием, обсуждать меры по 

поддержке семьи. 

 Составлять монолог, представляя 

себя на месте одного из членов 

своей семьи. 

 Оценивать статистические 

данные. 

 Проводить мини-исследование о 

семьях в Германии и России. 

4. Зарабатывать и тратить 

деньги (7 ч) 

1. Как старшеклассник 

может заработать? Виды 

заработка для подростков в 

Германии и России. 

2. Дополнительный 

заработок, работа в 

каникулы: плюсы и минусы. 

3. Покупки через Интернет: 

Лексика 

ЛЕ: способы заработка 

денег, подработка, 

карманные деньги, 

обмен и возврат товара. 

Грамматика 

Дополнения в 

дательном и 

винительном падежах. 

Глагол lassen. 

Обучающийся научится: 

 Читать тексты с полным 

пониманием, выделять ключевые 

слова, составлять ассоциограмму. 

 Обсуждать аргументы за и 

против. Вести дискуссию. 

 Читать текст с полным 

пониманием. Характеризовать 

виды заработка. 
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достоинства и недостатки.4. 

Товары с недостатками: 

обмен и возврат: права 

потребителей. 5. Карманные 

деньги: ролевая игра. 

Карманные деньги: мнения 

родителей. 

 Воспринимать текст на слух с 

полным пониманием. 

 Читать советы потребителям, 

сравнивать правила в России и 

Германии. 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

 Обучающийся получит 

возможность:Сравнивать, 

находить общее и различное в 

видах заработка в России и 

Германии. 

 Вести дискуссию о покупках в 

интернетмагазинах. Обсуждать 

этапы покупки и советы по 

безопасности в Интернете. 

 Обсуждать отношение родителей 

к карманным деньгам. 

 Воспринимать текст на слух с 

полным пониманием. Составлять 

диалог по аналогии. 

 Вести ролевую игру родители—

дети на основе предложенных 

ситуаций. 

5. Путешествия (5 ч) 

1. Путешествия: проспекты. 

Звонок в турбюро.  

2. Предложения турбюро. 3. 

Планы на лето. 

Путешествия по Оке. Блог. 

4. Путешествия по 

немецкоязычным странам. 

Путешествие по Германии: 

виды транспорта. 

5. Советы путешествующим: 

форум. 

6. Проект: туристический 

проспект о своём регионе. 

Лексика 

ЛЕ: путешествия по 

своей стране и за 

рубежом. Грамматика 

Предлоги, 

употребляемые с 

родительным падежом. 

Употребление союзов 

(разграничение по 

значению). 

Обучающийся научится: 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

 Высказываться о том, какую цель 

путешествия предпочли бы 

подростки. 

 Вести диалог-расспрос, уточняя 

информацию, данную в 

проспектах. 

 Воспринимать на слух 

высказывания молодых людей, 

делать записи. 

 Читать с полным пониманием 

записи в блоге. 

 Читать сообщения в форуме. 

 Делать сообщение о 

предпочитаемых средствах 

передвижения. 

 Собирать информацию и 

готовить проспект о своём 

регионе 

Обучающийся получит возможность: 

 • Вести диалог-расспрос, 

осуществляя звонок в турбюро. 
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 Искать в тексте и определять 

значение союзов. 

 Задавать вопросы и отвечать на 

них. 

 Вести диалог – обмен мнениями, 

сравнивать различные виды 

транспорта. 

 Писать сообщение на форум о 

своём предполагаемом 

путешествии по Германии». 

6. Дружба/любовь/ 

отношения (7 ч) 

1. Стихи о любви. 

2. Чувства и отношения 

между людьми. Чувства, их 

возникновение. 

3. Качества личности, 

характеристика верного 

друга. Современные 

женщины и мужчины. 

Каким должен быть твой 

партнёр? 

4. Что я чувствую в данный 

момент? 

5. Предложения времени. 

6. Проект: представлять 

звезду или человека, 

который вам очень 

нравится. 

Лексика 

ЛЕ: качества личности, 

чувства, отношения 

между людьми. 

Грамматика 

Придаточные 

предложения времени с 

союзами bevor, als, w 

ährend, seit. 

Определительные 

придаточные 

предложения: с wer … 

der. 

Обучающийся научится: 

 Читать стихи и выражать своё 

впечатление. 

 Читать тексты, определять, какие 

чувства описываются в текстах. 

 Характеризовать человека, 

описывать его действия. 

 Выражать свои чувства. Говорить 

о них. 

 Воспринимать на слух диалоги, 

определять, о каких чувствах идёт 

речь. 

 Говорить о развитии отношений, 

употребляя придаточные 

предложения времени. 

Обучающийся получит возможность: 

 Говорить о причинах 

возникновения определённых 

чувств. 

 Высказываться о настоящем друге, 

его характеристиках. 

 Характеризовать человека, 

используя различные 

прилагательные. Образовывать от 

прилагательных существительные 

и наоборот. 

7. Трижды немецкий (5 ч) 

1. Типичные вещи для 

каждой немецкоязычной 

страны. Распространение 

немецкого языка в мире. 

2. Стереотипы и 

предрассудки. 

3. Как жители 

немецкоязычных стран 

описывают себя сами. 

4. Подготовка презентации. 

Лексика 

ЛЕ: типичные вещи из 

Германии, Австрии, 

Швейцарии; диалекты, 

культурные 

предубеждения. Речевые 

клише при подготовке 

презентации. 

Грамматика Предлоги 

со взаимным 

местоимением –

einander. 

Обучающийся научится: 

 Описывать картинки, называть 

типичные явления 

немецкоязычных стран. 

 Воспринимать на слух 

высказывания и говорить о 

предрассудках представителей 

немецкоязычных стран. 

 Характеризовать менталитет 

другого народа. 

 Характеризовать свой 

собственный менталитет. 
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 Читать текст с полным 

пониманием. 

 Делать презентацию по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

 Говорить об интересных фактах, 

связанных с немецким языком. 

 Сравнивать характеристики, 

делать выводы. 

 Давать советы, как готовить 

презентацию. 

 Делать презентацию. 

8. Профессиональная 

жизнь (9 ч) 

1. Предложения об учёбе. 

2. Мотивационное письмо. 

3. Биография. 

4. Проект: поиск мест для 

практики в одной из 

немецкоязычных стран. 

Лексика 

ЛЕ: профессии, 

действия, связанные с 

профессиональными 

областями, высшее 

образование, написание 

биографии и 

мотивационного письма 

(речевые клише). 

Грамматика Склонение 

прилагательных без 

артикля. 

Обучающийся научится: 

 Читать объявления с пониманием 

основной информации. 

 Говорить о том, почему данное 

место обучения Вам подходит. 

 Читать мотивационное письмо с 

полным пониманием, обсуждать 

свои сильные стороны, которые 

могут быть упомянуты в письме. 

 Читать текст с полным 

пониманием, выбирать 

правильный ответ из 

предложенных альтернатив. 

 Читать биографию в виде 

таблицы, рассказывать о её 

авторе. 

Обучающийся получит возможность: 

 Писать мотивационное письмо 

по образцу. 

 Писать биографию по образцу. 

 Найти объявление о практике в 

Интернете и представить его в 

классе. 

9. Место работы – отель (6 

ч) 

1. Отель в качестве места 

работы. 

2. Ситуации в отеле. 

Жалобы в отеле. 

3. Профессия: ассистент в 

отеле. Профессия: 

менеджер в отеле. 

4. Отзывы об отелях. 4. 

Проект: мой отель. 

Лексика 

ЛЕ: профессии в отеле, 

проблемы с 

обслуживанием, отзывы 

об отеле. 

Грамматика 

Определительные 

предложения. Фокус: 

родительный падеж 

определительных 

местоимений. 

Обучающийся научится: 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Соотносить тексты и картинки. 

 Делать выписки из текста, 

характеризовать профессии в 

отеле. 

 Воспринимать на слух диалоги, 

делать записи. Составлять диалог 

по образцу. 

 Читать текст с полным 

пониманием. Характеризовать 

профессию ассистента. 
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 Читать краткое описание отелей 

и отзывы о них. Соотносить 

тексты друг с другом. 

 Делать устное сообщение о том, 

чем отель понравился или не 

понравился гостям. 

Обучающийся получит возможность: 

 Вести диалог, в котором гость 

жалуется на проблемы с 

обслуживанием в отеле. 

 Воспринимать на слух интервью 

с полным пониманием, 

характеризовать профессию 

менеджера. 

 Обобщать информацию, делать 

сообщение о том, какой отель 

был бы наиболее идеальным 

местом для отдыха. 

 Писать небольшой рекламный 

текст об отеле. 

10. Здоровье (7 ч) 

1. Что такое здоровье? Что 

нас делает здоровыми? 

2. Что я могу сделать для 

своего здоровья? 3. Какие 

способы проведения 

свободного времени 

являются полезными для 

здоровья? Йога и бег 

трусцой: за и против. 

4. Как улучшить свою 

продуктивность? 5. 

Медикаменты для мозга. 

Интервью. 6. Как улучшить 

свою работоспособность? 

Как правильно 

подготовиться к экзамену? 

Лексика 

ЛЕ: здоровье, спорт, 

движение, активный 

образ жизни, 

повышение 

работоспособности. 

Грамматика 

Модальные 

придаточные 

предложения, 

предложные сочетания: 

с durch, laut. 

Обучающийся научится: 

 Описывать фото на основе 

информации текста. 

 Читать тексты и высказывать своё 

мнение по данному вопросу. 

 Давать советы, как сохранить 

здоровье. 

 Читать тексты с полным 

пониманием, делать выписки. 

 Читать текст с полным 

пониманием, составлять 

ассоциограмму. Выражать своё 

отношение к тексту. 

 Воспринимать на слух интервью, 

отвечать на уточняющие 

вопросы. 

 Вести диалог – обмен мнениями 

о методах повышения 

работоспособности. 

Обучающийся получит возможность: 

 Делать доклад на основе фото по 

предложенному плану. 

 Писать рекомендации по 

здоровому образу жизни. 

 Сравнивать йогу и бег, находить 

полезные и вредные моменты. 

 Оценивать пользу и вред 

медикаментозного влияния на 

продуктивность. 
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 Вести дискуссию, использовать 

коммуникативные ситуации для 

стимула. 

11. Полиглоты (5 ч) 

1. Зачем изучать 

иностранные языки? Какие 

факторы играют 

важнейшую роль при 

изучении языка. Советы 

изучающим иностранный 

язык. 

2. Какие типы учеников 

можно выделить? 

3. Полиглоты. В чём их 

особенность? 

4. Проект: презентовать 

информацию об известных 

полиглотах. 

Лексика 

ЛЕ: значение изучения 

иностранных языков, 

советы изучающим, 

факторы, влияющие на 

успешность учения. 

Грамматика 

Устойчивые сочетания. 

Обучающийся научится: 

 Воспринимать на слух 

высказывания молодых людей. 

Делать выписки слов и 

словосочетаний по теме. 

 Описывать фотографию. 

 Читать описания типов учеников 

и выражать своё мнение о том, к 

какому типу относится каждый. 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Обучающийся получит возможность: 

 Вести диалог — обмен мнениями 

о том, с какой целью изучаются 

иностранные языки. 

 Читать тексты и заполнять 

пропуски фрагментами 

предложений. 

 Выражать своё мнение по поводу 

данных советов. 

 Говорить о факторах, которые 

важны для изучения языка. 

 Писать реферат текста, используя 

речевые клише. 

12. Человек и море (7 ч) 

1. Почему так важно море 

для человека? Какие угрозы 

существуют для моря и 

морских обитателей? 

2. Что может произойти в 

2060 году с природой, если 

её не беречь? 

3. Человек и природа: жить 

вместе. Взаимодействие 

человека и природы. 

4. Природу нужно 

защитить. 5. Загрязнение 

окружающей среды: кто 

виноват? 

6. Преемственность и 

последовательность в 

охране окружающей среды. 

7. Проект: заповедники. 

Лексика 

ЛЕ: море и его значение 

для жизни, загрязнение 

моря и меры по его 

спасению, понятие 

преемственности в 

охране окружающей 

среды. 

Грамматика 

Инфинитив пассива с 

модальными глаголами. 

Предлоги durch и von. 

Обучающийся научится: 

 Читать сообщение в блоге, 

выделять ключевые слова. 

 Делать короткий доклад на 

основе прочитанного научно-

популярного текста. 

 Вести диалог – обмен мнениями. 

Выражать свои представления о 

будущем. 

 Воспринимать на слух 

комментарии молодых людей, 

делать записи. 

 Выражать своё мнение по 

проблеме. 

 Обсуждать меры по защите 

окружающей среды, используя 

активную грамматику. 

 Вести диалог – обмен мнениями. 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

Обучающийся получит возможность: 
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 Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

Обсуждать прочитанное в парах. 

 Писать сообщение для блога о 

проблемах окружающей среды. 

 Читать текст и ассоциограмму. 

Делать устное сообщение по 

теме. 

 Искать информацию о 

заповедниках Германии и России, 

представлять заповедник в классе. 

13. Конфликты/стресс (5 

ч) 

1. Какие конфликты 

случаются между 

подростками? 

2. Конфликты вызывать и 

устранять. Как можно 

уладить конфликт? 

3. Что такое медиация и 

зачем она нужна. 

4. На приёме у медиатора. 

5. Ролевая игра. 

Лексика 

ЛЕ: конфликты: 

причины, факторы, 

участники; разрешение 

конфликтов, поиск 

компромисса. 

Грамматика 

Неопределённые 

местоимения. 

Придаточные 

предложения с je … 

desto. 

Обучающийся научится: 

 Воспринимать на слух диалоги, 

опи- сывать фотографии с 

опорой на диалоги. 

 Передавать содержание диалога в 

виде монолога. 

 Составлять конфликтные диалоги 

по образцу. 

 Выражать своё мнение о 

факторах, которые влияют на 

возникновение конфликтов. 

 Вести комбинированный диалог, 

используя речевые клише. 

Обучающийся получит возможность: 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Формулировать правила 

медиации. 

 Воспринимать на слух интервью 

с полным пониманием. 

 Письменно выражать своё мнение 

по проблеме, используя заданную 

структуру. 

 Вести комбинированный диалог 

по заданной ситуации. 

 Писать письмо школьному 

психологу и описывать в нём 

произошедший конфликт. 

14. Впечатление от 

Швейцарии (7 ч) 

1. С чем у Вас 

ассоциируется Швейцария? 

Многоязычная страна 

Швейцария. 

2. Символ Швейцарии. 

3. Легенда о горах в 

Швейцарии. 

Лексика 

ЛЕ: впечатления от 

Швейцарии, символы и 

достопримечательности, 

отдых в горах, 

особенности региона. 

Грамматика 

Предлоги с 

родительным падежом. 

 Обучающийся 

научится:Описывать фото. 

Воспринимать на слух 

высказывания и делать записи. 

 Читать текст и выделять 

ключевые слова. 

 Говорить о том, чем можно 

заниматься в горах. 
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4. Что интересного можно 

рассказать про Ваш регион? 

5. Проект: типичные 

швейцарские 

достопримечательности и 

другие особенности страны. 

Некоторые предлоги 

места и направления. 
 Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

Обсуждать прочитанное. 

Обучающийся получит возможность: 

 Описывать свой регион, 

используя предлоги места и 

направления. 

 Воспринимать на слух 

сообщения и делать записи. 

 Вести диалог-обсуждение о 

плюсах и минусах многоязычия. 

 Делать презентацию. 

15. Волонтёрство (5 ч) 

1. Быть волонтёром значит 

быть сильным. 2. Помощь 

детям в странах со сложной 

экономической ситуацией. 

3. Добровольное участие в 

социальной помощи. 

4. Проект: молодёжные 

волонтёрские проекты. 

Лексика 

ЛЕ: социальная 

активность, участие в 

волонтёрских проектах. 

Грамматика 

Придаточные 

предложения уступки. 

Союз obwohl. 

Местоименные наречия. 

Обучающийся научится: 

 Читать тексты и описывать 

фотографии с опорой на текст. 

 Описывать статистику. Говорить 

об активной общественной 

жизни, которую ведут российские 

школьники. 

 Читать личное письмо и задавать 

уточняющие вопросы. 

 Писать ответ на личное письмо. 

 Читать тексты и соотносить с 

ними заголовки. Обсуждать 

прочитанное в парах. 

Обучающийся получит возможность: 

 Вести диалог – обмен мнениями 

о том, по каким причинам дети 

помогают друг другу. 

 Читать интервью и соотносить 

ответы с вопросами. 

 Говорить о содержании 

интервью в монологической 

форме. 

 Искать информацию в 

Интернете и презентовать 

молодёжные проекты. 

16. Счастье (9 ч) 

1. Что такое счастье?  

2. Что может сделать 

другого человека 

счастливым? 

3. Счастливые истории. 

4. Как можно исследовать 

счастье? Исследования 

счастья 

5. Проект: предметы, 

приносящие счастье и 

Лексика 

ЛЕ: эмоции, связанные 

со счастьем. 

Грамматика 

Будущее время. 

Обучающийся научится: 

 Говорить о счастье, эмоциях с 

ним связанных и его причинах. 

 Читать цитаты о счастье, 

выражать своё мнение о них. 

 Читать пословицы и поговорки о 

счастье. Давать свою 

дефиницию. 

 Воспринимать на слух 

высказывания о счастье. 

Выражать своё мнение по 

данному вопросу. 
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несчастье в России и 

Германии. «Индекс счастья». 
 Читать тексты в группах, 

передавать содержание текстов 

друг другу. 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

Обучающийся получит возможность: 

 Рассказывать свою счастливую 

историю, слушать истории 

других, сравнивать, делать 

выводы. 

 Реферировать научно-

популярный текст. 

 Презентовать информацию о 

предметах, приносящих счастье. 

 Измерять «Индекс счастья» 

класса. 
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Тематическое планирование 

I. Пример для подражания 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

1. Каникулы, прощайте. 

Впереди учебный год. 

   Говорить о 

прошедших 

каникулах, о своих 

планах на новый 

учебный год. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания тексты. 

Воспринимать 

на слух тексты 

по теме с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  

2. Пример для 

подражания. 

Введение в тему. 

Новые л.е. 

 Рт с. 7.  Говорить о 

выдающихся 

личностях. 

Высказывать своё 

мнение с опорой 

на прослушанные 

/ прочитанные 

тексты. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания тексты-

биографии.  

Воспринимать 

на слух тексты 

биографическо

го характера с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  

3. Известные личности 

России и Германии. 

Роль выдающихся 

людей для культуры и 

науки. 

 Рт с. 7. Глаголы с 

управлением. 

Относительны

е местоимения 

в 

вопросительны

х и 

утвердительны

х 

предложениях. 

Говорить о 

биографии 

известных людей, 

задавая вопросы и 

отвечая на них. 

Рассказывать о 

биографии своих 

родственников или 

знакомых. 

 Воспринимать 

на слух тексты 

биографическо

го характера с 

пониманием 

основного 

содержания. 
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4. Елена Образцова и 

Конрад Рентген: 

биография. Есть ли у 

Вас пример для 

подражания? 

Охарактеризуйте его. 

 Рт с. 7.  Характеризовать 

известного или 

близкого человека, 

который может 

стать примером 

для других. 

Описывать график 

и высказывать своё 

мнение о данных 

графика. 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

  Оформить постер. 

5. Кто является 

примером для Ваших 

одноклассников? 

Качества личности, 

которыми можно 

восхищаться. 

 Рт с. 7. Употребление 

глаголов с 

управлением. 

Формулировать 

вопросы к 

интервью. 

Проводить 

интервью 

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

(биография), 

выписывать 

качества. 

   

6. Интервью с 

известным человеком. 

  Союз sowohl 

… als auch. 

Проводить 

интервью. 

  Эссе на 

тему 

„Warum 

sind 

hervorragen

de und 

berühmte 

Menschen 

Vorbilder 

für 

Jugendliche?

“ 

 

II. Мои мечты и желания 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 
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7. Мои мечты и 

желания. Введение в 

тему. Новые л.е. 

 Рт. с. 11. Сослагательно

е наклонение 

для выражения 

реальных и 

нереальных 

планов и 

желаний.  

Формулировать 

свои желания, 

используя 

соответствующие 

конструкции. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания тексты. 

   

8. Какие у Вас планы и 

желания? Разговор 

между отцом и 

дочерью: как 

осуществить свои 

мечты? 

 Рт. с. 11. Сослагательно

е наклонение 

для выражения 

реальных и 

нереальных 

планов и 

желаний.  

Говорить о своих 

планах. 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

Воспринимать 

на слух диалог 

и делать 

заметки. 

  

9. Что бы Вы сделали, 

если бы у Вас было 

10 миллионов евро? 

При каких условиях 

мечта может стать 

реальностью? 

 Рт. с. 11. Условные 

придаточные 

предложения. 

  Воспринимать 

на слух тексты с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  

10. Кто может помочь 

осуществить мечту? К 

чему я стремлюсь в 

будущем? 

 Рт. с. 11.   Читать тексты с 

полным 

пониманием, 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию. 

   

11. Планы на будущее. 

Намерения молодых 

людей. 

Соответствуют ли 

они реальности? 

 Рт. с. 11. Условные 

придаточные 

предложения. 

Союз entweder 

… oder. 

Систематизировать 

активную лексику 

по теме «Мои 

мечты и планы». 

 Воспринимать 

на слух диалог 

и делать 

заметки. 
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12. Что может произойти 

через год, два и т. д.? 

Какие 

альтернативные 

возможности 

развития событий 

существуют?  

 Рт. с. 11. Союз entweder 

… oder. 

Описывать и 

комментировать 

статистику. 

Читать тексты с 

полным 

пониманием и 

высказывать своё 

мнение об их 

содержании. 

   

13. Проект: мечты и 

планы. Постер. 

   Систематизировать 

активную лексику 

по теме «Мои 

мечты и планы». 

 Воспринимать 

на слух тексты с 

пониманием 

основного 

содержания. 

 Оформить постер. 

III. Семья 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

14. Семья. Введение в 

тему. Новые л.е. 

Повседневная жизнь 

в семье. Понятия, 

связанные с семейной 

жизнью. 

 Рт. с. 15. Определитель

ные 

придаточные 

предложения. 

 Читать текст и 

давать 

определения. 

Воспринимать 

на слух 

интервью с 

полным 

пониманием. 

Делать 

выписки. 

  

15. Разные виды семьи. 

Меры по поддержке 

семей в 

немецкоязычных 

странах. 

 Рт. с. 15. Определитель

ные 

придаточные 

предложения. 

 Читать тексты с 

полным 

пониманием, 

обсуждать меры по 

поддержке семьи. 

   

16. Распределение 

домашних 

обязанностей в семье. 

Мог бы я поменяться 

 Рт. с. 15.  Вести диалог–

обмен мнениями. 

Составлять 

монолог, 

представляя себя 

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 
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с кем-то из членов 

моей семьи ролями? 

на месте одного из 

членов своей 

семьи. 

17. Идеальная семья: 

какой она должна 

быть? Проект: семья в 

нашей стране. 

 Рт. с. 15. Родительный 

падеж 

множественног

о числа. 

Высказывать своё 

мнение о 

причинах 

изменений в 

составе семьи за 

100 лет. 

 Воспринимать 

на слух 

интервью с 

полным 

пониманием. 

Делать 

выписки. 

Писать 

текст-

описание 

идеальной 

семьи. 

 

18. Статистика на тему 

«Семья». 

Большая семья: 

плюсы и минусы. 

 Рт. с. 15. Родительный 

падеж 

множественног

о числа. 

Описывать и 

комментировать 

статистику. Вести 

диалог–обмен 

мнениями о 

плюсах и минусах 

многодетных 

семей. 

Читать и извлекать 

информацию из 

нелинейного 

текста 

(статистических 

данных). 

   

IV. Зарабатывать и тратить деньги 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

19. Зарабатывать и 

тратить деньги. 

Введение в тему. 

Новые л.е.  

 Рт. с. 21.  Систематизировать 

лексику по теме, 

составлять 

ассоциограмму. 

Читать текст с 

полным 

пониманием, 

выполнять задания 

на контроль 

понимания текста. 

   

20. Как старшеклассник 

может заработать? 

Виды заработка для 

подростков в 

Германии и России. 

 Рт. с. 21.  Отвечать на 

вопросы, опираясь 

на информацию 

текста. 

Читать текст с 

полным 

пониманием, 

выполнять задания 

на контроль 
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понимания текста. 

Осуществлять 

информационную 

переработку текста. 

21. Дополнительный 

заработок, работа в 

каникулы: плюсы и 

минусы. 

 Рт. с. 21. Дополнения в 

дательном и 

винительном 

падежах. 

Высказывать своё 

мнение о плюсах и 

минусах работы в 

каникулы. Вести 

диалог–обмен 

мнениями 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

   

22. Покупки через 

Интернет: 

достоинства и 

недостатки. 

 Рт. с. 21. Дополнения в 

дательном и 

винительном 

падежах. 

Высказывать своё 

мнение о плюсах и 

минусах покупки в 

Интернете. 

Обсуждать этапы 

покупки и советы 

по безопасности в 

Интернете. 

Читать советы 

потребителям, 

сравнивать правила 

в России и 

Германии. 

Воспринимать 

на слух текст с 

пониманием 

основного 

содержания и 

полным 

пониманием. 

  

23. Товары с 

недостатками: обмен 

и возврат: права 

потребителей.  

 Рт. с. 21.  Вести диалог в 

ситуации обмена 

или возврата 

товара в магазине. 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

Воспринимать 

на слух текст с 

полным 

пониманием. 

  

24. Карманные деньги: 

мнения родителей. 

 Рт. с. 21. Употребление 

глагола lassen в 

разных 

значениях 

Вести диалог–

обмен мнениями. 

Обсуждать 

отношение 

родителей к 

карманным 

деньгам. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Выписыват

ь ключевые 

слова и 

сравнивать 

ситуации 

регулирова

ния 

карманных 

денег в 
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России и 

Германии. 

25. Карманные деньги: 

ролевая игра. 

 Рт. с. 21.  Вести ролевую 

игру родители—

дети на основе 

предложенных 

ситуаций. 

    

V. Путешествия 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

26. Путешествия. 

Введение в тему. 

Новые л.е. 

 Рт. с. 25  Семантизировать и 

активизировать 

лексику по теме 

«Путешествие» 

Читать объявления 

о путешествиях с 

пониманием 

основного 

содержания. 

   

27. Путешествия: 

проспекты. Звонок в 

турбюро. 

Предложения 

турбюро. 

 Рт. с. 25 Косвенный 

вопрос в речи. 

Предлоги 

außerhalb, 

innerhalb, 

während с 

родительным 

падежом. 

Высказываться о 

том, какую цель 

путешествия 

предпочли бы 

подростки. Вести 

диалог– расспрос 

«Телефонный 

звонок в турбюро». 

Читать объявления 

о путешествиях с 

пониманием 

основного 

содержания. 

   

28. Планы на лето. 

Путешествия по Оке. 

Блог. 

 Рт. с. 25 Предлоги 

außerhalb, 

innerhalb, 

während с 

родительным 

падежом. 

Высказывать своё 

мнение на основе 

прослушанных 

текстов. 

Читать тексты с 

полным 

пониманием и 

кратко передавать 

их содержание. 

Воспринимать 

на слух тексты с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации и 

выписывать 

ключевые 

слова. 
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29. Путешествия по 

немецкоязычным 

странам. Путешествие 

по Германии: виды 

транспорта. Советы 

путешествующим: 

форум. 

 Рт. с. 25  Делать сообщение 

о предпочитаемых 

средствах 

передвижения. 

 Читать о 

различных 

транспортных 

средствах и 

писать 

сообщение на 

интернет-

форуме, 

транслируя и 

аргументируя 

свою позицию. 

Писать 

сообщение 

на форум 

по образцу 

 

30. Проект: 

туристический 

проспект о своём 

регионе. 

 Рт. с. 25   Обсудить 

структуру 

написания 

туристического 

проспекта. 

  Туристический 

проспект о своём 

регионе. 

VI. Дружба/любовь/отношения 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

31. Дружба/любовь/ 

отношения. Введение 

в тему. Введение 

новых. л. е. Стихи о 

любви. 

 Рт. с. 31.  Говорить о 

содержании стихов 

и своём 

впечатлении от 

них. 

Читать стихи и 

выражать своё 

впечатление от 

них. 

   

32. Чувства и отношения 

между людьми. 

Чувства, их 

возникновение. 

 Рт. с. 31. Придаточные 

предложения 

времени с 

союзами bevor, 

als, w ährend, 

seit. 

Говорить о 

причинах 

возникновения 

определённых 

чувств. Выражать 

свои чувства. 

Говорить о них. 

Читать тексты, 

определять, какие 

чувства 

описываются в 

текстах. 

Воспринимать 

на слух 

диалоги, 

определять, о 

каких чувствах 

идёт речь. 
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33. Качества личности, 

характеристика 

верного друга. 

 Рт. с. 31.  Характеризовать 

человека, 

используя 

различные 

прилагательные. 

Характеризовать 

своего друга или 

близкого человека. 

 Воспринимать 

на слух диалог 

и делать 

заметки. 

  

34. Современные 

женщины и 

мужчины. 

 Рт. с. 31. Определитель

ные 

придаточные 

предложения: с 

wer … der. 

Рассуждать о 

положительных и 

отрицательных 

чертах характера, 

используя 

прилагательные. 

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

   

35. Каким должен быть 

твой партнёр? 

 Рт. с. 31.  Характеризовать 

человека, 

используя 

различные 

прилагательные. 

 Воспринимать 

на слух 

диалоги. 

  

36. Что я чувствую в 

данный момент? 

 Рт. с. 31.  Выражать свои 

чувства. Говорить 

о них. 

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

   

37. Проект: представлять 

звезду или человека, 

который вам очень 

нравится. 

 Рт. с. 31.       

VII. Трижды немецкий 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

38. Трижды немецкий. 

Введение в тему. 

 Рт. с. 35.  Говорить об 

интересных 

 Воспринимать 

на слух диалог 
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Введение новых. л. е. 

Распространение 

немецкого языка в мире. 

фактах, связанных 

с немецким языком 

и делать 

заметки. 

39. Типичные вещи для 

каждой 

немецкоязычной 

страны.  

 Рт. с. 35. Предлоги со 

взаимным 

местоимением 

–einander. 

Описывать фото, 

называть типичные 

для трёх стран 

явления. 

Сравнивать три 

немецкоязычные 

страны, находя 

общее и 

различное. 

Понимать 

некоторые 

диалектально 

окрашенные 

лексические 

единицы. 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

 Делать 

реферат. 

 

40. Стереотипы и 

предрассудки. 

 Рт. с. 35. Предлоги со 

взаимным 

местоимением 

-einander 

Характеризовать 

свой собственный 

менталитет. 

Характеризовать 

менталитет другого 

народ 

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Воспринимать 

на слух 

высказывания и 

говорить о 

предрассудках 

представителей 

немецкоязычны

х стран. 

  

41. Как жители 

немецкоязычных стран 

описывают себя сами. 

 Рт. с. 35.  Характеризовать 

менталитет другого 

народ 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

   

42. Подготовка 

презентации. 

 Рт. с. 35.  Делать 

презентацию по 

теме. Давать 
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советы, как 

готовить 

презентацию. 

VIII. Профессиональная жизнь 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

43. Профессиональная 

жизнь. Введение в тему. 

Введение новых. л. е. 

 Рт. С. 

39. 

 Семантизировать 

новые лексические 

единицы. 

 Воспринимать 

на слух 

интервью, 

делать записи. 

  

44. Предложения об учёбе.  Рт. С. 

39. 

Склонение 

прилагательны

х без артикля. 

 Читать объявления 

с пониманием 

основной 

информации. 

Воспринимать 

на слух 

интервью, 

делать записи. 

  

45. Предложения об учёбе.  Рт. С. 

39. 

Склонение 

прилагательны

х без артикля. 

Найти объявление 

о практике в 

Интернете и 

представить его в 

классе. 

Читать текст с 

полным 

пониманием, 

выбирать 

правильный ответ 

из предложенных 

альтернатив. 

   

46. Мотивационное 

письмо. 

 Рт. С. 

39. 

 Говорить о том, 

почему данное 

место работы вам 

подходит. 

Читать 

мотивационное 

письмо с полным 

пониманием, 

обсуждать свои 

сильные стороны, 

которые могут 

быть упомянуты в 

письме 

 Писать 

мотивацио

нное 

письмо по 

образцу. 

 

47. Биография.  Рт. С. 

39. 

  Читать биографию 

в виде таблицы, 

 Писать 

биографию 
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рассказывать о её 

авторе. 

в форме 

таблицы по 

образцу. 

48. Подготовка проекта: 

поиск мест для 

практики в одной из 

немецкоязычных стран. 

 Рт. С. 

39. 

 Говорить о том, 

почему данное 

место работы вам 

подходит. 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

Выписывать 

клише. 

   

49. Защита проекта: поиск 

мест для практики в 

одной из 

немецкоязычных стран. 

 Рт. С. 

39. 

      

50. Повторение.         

51. Повторение.         

IX. Место работы – отель 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

52. Место работы – отель. 

Введение в тему. 

Введение новых. л. е. 

 Рт. с. 45.  Семантизировать и 

классифицировать 

лексические 

единицы. 

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

   

53. 1. Отель в качестве 

места работы. 

 Рт. с. 45. Определител

ьные 

предложения. 

Делать выписки из 

текста, 

характеризовать 

профессии в 

отеле. 

Читать тексты с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Соотносить тексты 

и картинки. 

   

54. Ситуации в отеле. 

Жалобы в отеле. 

 Рт. с. 45. Определител

ьные 

предложения. 

Вести диалог, в 

котором гость 

жалуется на 

проблемы с 

 Воспринимать 

на слух 

диалоги, делать 

записи. 

Составлять 

  



30 
 

обслуживанием в 

отеле. 

диалог по 

образцу. 

55. Профессия: ассистент/ 

менеджер в отеле. 

 Рт. с. 45.  Характеризовать 

профессию 

ассистента. 

Читать текст с 

полным 

пониманием.  

Воспринимать 

на слух 

интервью с 

полным 

пониманием, 

характеризовать 

профессию 

менеджера. 

  

56. Отзывы об отелях.  Рт. с. 45. Родительный 

падеж 

определитель

ных 

местоимений. 

Делать устное 

сообщение о том, 

чем отель 

понравился и не 

понравился гостям. 

Обобщать 

информацию, 

делать сообщение 

о том, какой отель 

был бы наиболее 

идеальным местом 

для отдыха. 

Читать краткое 

описание отелей и 

отзывы о них. 

Соотносить тексты 

друг с другом. 

 Написать 

небольшой 

рекламный 

текст об 

отеле. 

 

57. Проект: мой отель.  Рт. с. 45.       

X. Здоровье 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

58. Здоровье. Введение в 

тему. Введение новых. 

л. е. 

 Рт. с. 51.  Давать 

дефиницию 

понятию. 

Систематизировать 

лексику по теме. 
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59. 1. Что такое здоровье? 

Что нас делает 

здоровыми? 

 Рт. с. 51. Модальные 

придаточные 

предложения. 

Высказывать своё 

мнение о 

составляющих 

здорового образа 

жизни. 

Обсуждать 

информацию 

текста, сравнивать 

явления. 

Воспринимать 

на слух 

высказывания 

подростков и 

строить своё 

высказывание 

по образцу 

  

60. Что я могу сделать для 

своего здоровья? 

 Рт. с. 51.  Давать советы о 

том, как сохранить 

здоровье. Вести 

диалог-расспрос на 

тему «Здоровый 

образ жизни». 

Читать 

инфографику, 

обмениваться 

мнением о 

правильном 

питании. 

 Писать 

рекомендац

ии по 

здоровому 

образу 

жизни 

 

61. Какие способы 

проведения свободного 

времени являются 

полезными для 

здоровья? Йога и бег 

трусцой: за и против. 

 Рт. с. 51. Модальные 

придаточные 

предложения 

Говорить о видах 

досуга, которые 

полезны для 

здоровья. 

Сравнивать йогу и 

бег, находить 

полезные и 

вредные моменты 

 Воспринимать 

на слух 

интервью, 

отвечать на 

уточняющие 

вопросы. 

  

62. Как улучшить свою 

продуктивность? 

 Рт. с. 51. Предложные 

сочетания: с 

durch, laut. 

Вести диалог–

обмен мнениями о 

методах 

повышения 

работоспособност

и. 

Читать тексты и 

высказывать своё 

мнение. 

   

63. Медикаменты для мозга. 

Интервью. 

 Рт. с. 51. Предложные 

сочетания: с 

durch, laut. 

Оценивать пользу 

и вред 

медикаментозного 

влияния на 

продуктивность. 

Читать текст с 

полным 

пониманием, 

составлять 

ассоциограмму. 
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Выражать своё 

отношение к 

тексту. 

64. Как улучшить свою 

работоспособность? 

Как правильно 

подготовиться к 

экзамену? 

 Рт. с. 51.  Вести дискуссию: 

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать 

её, возражать 

своим оппонента. 

 Воспринимать 

на слух 

интервью. 

  

XI. Полиглоты 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

65. Полиглоты. Введение в 

тему. Введение новых. 

л. е. 

 Рт. с. 55.  Описывать 

картинку по 

образцу. 

Активизировать и 

семантизировать 

лексические 

единицы. 

    

66. Зачем изучать 

иностранные языки? 

Какие факторы играют 

важнейшую роль при 

изучении языка. Советы 

изучающим 

иностранный язык. 

 Рт. с. 55. Устойчивые 

сочетания. 

Говорить о 

процессе изучения 

иностранного 

языка. Составлять 

монолог/диалог в 

рамках КС «Советы 

по изучению 

иностранного 

языка». 

Читать текст с 

полным 

пониманием, 

осуществлять его 

информационную 

переработку 

Воспринимать 

на слух 

высказывания 

молодых 

людей. 

Составлять 

монолог по 

образцу. 

  

67. Какие типы учеников 

можно выделить? 

 Рт. с. 55. Устойчивые 

сочетания. 

 Читать описания 

типов учеников и 

выражать своё 

мнение о том, к 

Воспринимать 

на слух 

высказывания с 

пониманием 
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какому типу 

относится каждый. 

основного 

содержания 

68. Полиглоты. В чём их 

особенность? 

 Рт. с. 55. Устойчивые 

сочетания. 

 Читать тексты с 

пониманием 

основного 

содержания. 

 Делать 

реферат 

текста. 

 

69. Проект: презентовать 

информацию об 

известных полиглотах. 

 Рт. с. 55.       

XII. Человек и море 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

70. Человек и море. 

Введение в тему. 

Введение новых. л. е. 

 Рт. с. 59.  Вести диалог – 

обмен мнениями. 

Читать сообщение 

в блоге, выделять 

ключевые слова. 

   

71. Почему так важно море 

для человека? Какие 

угрозы существуют для 

моря и морских 

обитателей? 

 Рт. с. 59. Инфинитив 

пассива с 

модальными 

глаголами. 

Делать короткий 

доклад на основе 

прочитанного 

научно-

популярного 

текста. 

 Воспринимать 

на слух 

комментарии 

молодых 

людей, делать 

записи. 

  

72. Что может произойти в 

2060 году с природой, 

если её не беречь? 

 Рт. с. 59.  Вести диалог – 

обмен мнениями. 

Читать текст с 

полным 

пониманием. 

   

73. Человек и природа: 

жить вместе. 

Взаимодействие 

человека и природы. 

 Рт. с. 59. Инфинитив 

пассива с 

модальными 

глаголами. 

Вести диалог – 

обмен мнениями. 

Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Обсуждать 

прочитанное в 

парах. 

   



34 
 

74. Природу нужно 

защитить. Загрязнение 

окружающей среды: кто 

виноват? 

 Рт. с. 59. Предлоги 

durch и von. 

Выражать своё 

мнение по 

проблеме. 

Обсуждать меры 

по защите 

окружающей 

среды. 

  Писать 

сообщение 

для блога о 

проблемах 

окружающе

й среды. 

 

75. Преемственность и 

последовательность в 

охране окружающей 

среды. 

 Рт. с. 59. Предлоги 

durch и von. 

 Читать текст и 

ассоциограмму. 

Делать устное 

сообщение по 

теме. 

   

76. Проект: заповедники.    Искать 

информацию о 

заповедниках 

Германии и 

России, 

представлять 

заповедник в 

классе. 

    

XIII. Конфликты/стресс 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

77. Конфликты/стресс. 

Введение в тему. 

Введение новых. л. е. 

 Рт. с. 63.    Воспринимать 

на слух диалоги, 

описывать 

фотографии с 

опорой на 

диалоги. 

  

78. Какие конфликты 

случаются между 

подростками? 

 Рт. с. 63. Неопределён

ные 

местоимения. 

Передавать 

содержание 

Читать тексты с 

пониманием 

Воспринимать 

на слух диалоги. 
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диалога в виде 

монолога. 

основного 

содержания. 

79. Конфликты вызывать и 

устранять. Как можно 

уладить конфликт? 

 Рт. с. 63. Неопределён

ные 

местоимения. 

Составлять 

конфликтные 

диалоги по 

образцу. Выражать 

своё мнение о 

факторах, которые 

влияют на 

возникновение 

конфликтов. 

  Письменно 

выражать 

своё 

мнение по 

проблеме, 

используя 

заданную 

структуру. 

 

80. Что такое медиация и 

зачем она нужна. На 

приёме у медиатора. 

 Рт. с. 63. Придаточные 

предложения 

с je … desto. 

Вести 

комбинированный 

диалог в рамках 

заданной 

ситуации. 

Читать тексты с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Формулировать 

правила медиации. 

Воспринимать 

на слух 

интервью с 

полным 

пониманием. 

  

81. На приёме у медиатора. 

Ролевая игра. 

 Рт. с. 63. Придаточные 

предложения 

с je … desto. 

Вести 

комбинированный 

диалог в рамках 

заданной 

ситуации. 

  Писать 

письмо 

школьному 

психологу 

и 

описывать 

произошед

ший 

конфликт. 

 

XIV. Впечатление от Швейцарии 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

82. Впечатление от 

Швейцарии. Введение в 

 Рт. с. 69.  Описывать фото.  Читать текст и 

выделять ключевые 

слова. 

Воспринимать 

на слух 
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тему. Введение новых. 

л. е. 

высказывания и 

делать записи. 

83. С чем у Вас 

ассоциируется 

Швейцария? 

Многоязычная страна 

Швейцария. 

 Рт. с. 69. Предлоги с 

родительным 

падежом. 

Обсуждать 

прочитанное. 

Говорить о плюсах 

и минусах 

многоязычия. 

Характеризовать 

Швейцарию как 

многоязычную 

страну. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания.  

   

84. Символ Швейцарии.  Рт. с. 69. Предлоги с 

родительным 

падежом. 

Обобщать и 

систематизировать 

лексические 

единицы. 

Читать текст о 

символе 

Швейцарии. 

   

85. Легенда о горах в 

Швейцарии. 

 Рт. с. 69.  Говорить о том, 

чем можно 

заниматься в горах 

    

86. Что интересного можно 

рассказать про Ваш 

регион? 

 Рт. с. 69. Некоторые 

предлоги 

места и 

направления. 

Описывать свой 

регион, используя 

предлоги места и 

направления. 

 Воспринимать 

на слух 

высказывания с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  

87. Что интересного можно 

рассказать про Ваш 

регион? 

 Рт. с. 69. Некоторые 

предлоги 

места и 

направления. 

Обсуждать 

прочитанное. 

Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания.  

 Написать 

текст о 

своём 

регионе. 

 

88. Проект: типичные 

швейцарские 

достопримечательности 

   Делать 

презентацию. 
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и другие особенности 

страны 

XV. Волонтёрство 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

89. Волонтёрство. Введение 

в тему. Введение новых. 

л. е. 

 Рт. с. 75.  Говорить о 

волонтёрском 

движении в России 

и Германии. 

Читать тексты и 

описывать 

фотографии с 

опорой на текст. 

   

90. 1. Быть волонтёром 

значит быть сильным 

 Рт. с. 75. Придаточные 

предложения 

уступки. 

Описывать 

статистику. 

Говорить об 

активной 

общественной 

жизни, которую 

ведут российские 

школьники. 

Читать тексты и 

соотносить с ними 

заголовки. 

Обсуждать 

прочитанное в 

парах. 

   

91. Помощь детям в 

странах со сложной 

экономической 

ситуацией 

 Рт. с. 75. Союз obwohl.  Читать личное 

письмо и задавать 

уточняющие 

вопросы. 

 Писать 

ответ на 

личное 

письмо. 

 

92. Добровольное участие в 

социальной помощи 

 Рт. с. 75. Союз obwohl. 

Местоименны

е наречия. 

Вести диалог – 

обмен мнениями о 

том, по каким 

причинам дети 

помогают друг 

другу. 

Читать интервью и 

говорить о 

содержании 

интервью в 

монологической 

форме 

   

93. Проект: молодёжные 

волонтёрские проекты 

   Искать 

информацию в 

сети Интернет и 

презентовать 
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молодёжные 

проекты. 

XVI. Счастье 

№ 

урока 
Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/проекты 

94. Счастье. Введение в 

тему. Введение новых. 

л. е. 

 Рт. с. 79.  Говорить о 

счастье, эмоциях с 

ним связанных и 

его причинах. 

Читать цитаты о 

счастье, выражать 

своё мнение о них. 

Воспринимать 

на слух 

высказывания с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  

95. 1. Что такое счастье?  Рт. с. 79.  Говорить о 

счастье, эмоциях с 

ним связанных и 

его причинах. 

Читать пословицы 

и поговорки о 

счастье. Давать 

свою дефиницию. 

Воспринимать 

на слух 

высказывания о 

счастье. 

Выражать своё 

мнение по 

данному 

вопросу. 

  

96. Что может сделать 

другого человека 

счастливым? 

 Рт. с. 79. Будущее 

время. 

Говорить о 

счастье, эмоциях с 

ним связанных и 

его причинах. 

 Воспринимать 

на слух 

высказывания о 

счастье. 

Выражать своё 

мнение по 

данному 

вопросу. 

  

97. Счастливые истории  Рт. с. 79.   Читать текст с 

полным 

пониманием. 

   

98. Счастливые истории  Рт. с. 79.  Рассказывать свою 

счастливую 
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историю, слушать 

истории других, 

сравнивать, делать 

выводы. 

99. Как можно исследовать 

счастье? Исследования 

счастья 

 Рт. с. 79. Будущее 

время. 

 Читать текст с 

полным 

пониманием. 

 Рефериров

ать научно-

популярны

й текст. 

 

100. Проект: предметы, 

приносящие счастье и 

несчастье в России и 

Германии. «Индекс 

счастья» 

   Презентовать 

информацию о 

предметах, 

приносящих 

счастье. 

    

101. Повторение         

102. Повторение         
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Учебно-методический комплект 

 1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).  

 2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2020. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 3. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Рабочая программа по немецкому языку как второму 

иностранному 10-11 классы, УМК «Горизонты» Москва, «Просвещение», 2018. 

 4. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  «Горизонты. 10 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 5. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Рабочая тетрадь. 10 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 6. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  «Горизонты». Книга для учителя. 10 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 7. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  «Горизонты». 10 класс: Аудиокурс к учебнику. (1CD 

MP3). – М.: Просвещение, 2018. 

 8. Лытаева М. А., Ульянова Е. С. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные 

задания для подготовки к ЕГЭ. 10 класс. Москва, «Просвещение», 2020. 

 9. веб-сайт курса. 

10. Электронные издания: 

www.1september.ru 

www.iteach.rspu.edu.ru 

www.abcd.3dn.ru 

www.nsportal.ru 

www.edu.ru 

www.nemuch.ucoz.ru 

www.de-online.ru 

www.pedsovet.su 

www.uchportal.ru 

www.zavuch.info 

www.it-n.ru 

www.metodsovet.su 

http://www.1september.ru/
http://www.iteach.rspu.edu.ru/
http://www.abcd.3dn.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nemuch.ucoz.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.it-n.ru/
http://www.metodsovet.su/

