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Предлагаемая Рабочая программа по немецкому языку предназначена для 10–11 классов 
общеобразовательных учреждений  и составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе авторской 
рабочей программы «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Немецкий язык. 
Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебных пособий М.М.Аверин, 
Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко «Горизонты», 5-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Пособие для 
учителей общеобразовательных организаций-2-е издание М.: Просвещение, 2020.» с учётом концепции 
духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования; с учетом методических рекомендаций по составлению 
рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования  Министерства 
образования и науки Краснодарского края  от 17.07.2015 №47-10474/15-14, с учетом письма 
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016 г. №47-
11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 
календарно-тематического планирования» и с учетом УМК по предложенной авторской рабочей 
программе. 

Цели и задачи курса: 
 Расширение, закрепление и систематизация языковых знаний, навыков и иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности  её составляющих, а именно: 
— речевая компетенция; 
 — языковая компетенция; 
 — социокультурная/межкультурная компетенция; 
 — компенсаторная компетенция; 
 — учебно-познавательная компетенция; 

 Совершенствование развития личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в современном мире; 
 — формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 
—осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 Совершенствование умения общаться на иностранном языке на более сложном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей школьников  старшего школьного возраста в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 Аналитическо-рефлексивной деятельности детей к  социальному опыту с использованием 
иностранного языка: применение УДД при общении со  сверстниками из других стран, с зарубежным  
образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 
других стран; 

 Совершенствование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а 
также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком; 

 Воспитание — продолжение разностороннего развитие обучающихся средствами иностранного 
языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Немецкий язык» направлено на решение 
следующих задач: 
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 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; освоение аутентичных лингвистических 
представлений,  необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
более продвинутом уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  обучающихся к другому языковому 
миру для преодоления психологического барьера и использования иностранного языка как средства 
общения; 

 совершенствование личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 
овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы подростков в процессе обучающих игр и проектной деятельности с 
использованием иностранного языка; 

 дальнейшее формирование навыков спонтанного общения путем проигрывания на иностранном 
языке различных ролей в игровых ситуациях семейного, бытового, учебного характера; 

 стимулирование познавательных потребностей — овладение умением координированной работы, 
умением взаимодействовать в группе, создавать конкретный продукт в процессе языковой 
деятельности и способности презентовать результат. 

 
 

Общая характеристика курса. 
 10-11 класс- заключительный этап обучения в общеобразовательном учреждении. В данный 
период обучения усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных 
технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 
Особенности содержания обучения иностранному языку в старшей школе обусловлены динамикой 
развития школьников. Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности 
учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 
решения практических задач и развития потенциала делового общения. Особенностью курса является то, 
что в данном учебном общеобразовательном учреждении он преподается как второй иностранный язык 
немецкий, где базовым компонентом является учебник Немецкий язык. Горизонты. Второй иностранный 
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебных пособий М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко10-11 классы. Базовый и углубленный уровни,который включен в Федеральный перечень 
учебников. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 
немецкого языка в старшей школе выделяется 204 часа в 10 и 11 классах (3 часа в неделю/ 34 учебные 
недели). 

 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
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Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 развернуто высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

  высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  

 излагать результаты выполненной проектной работы, делать доклад, готовить реферат. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание текстов в рамках знакомой тематики, в 

том числе и профильной, или в области личных интересов;  

 воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 относительно полно понимать речь носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов различных стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в аутентичных текстах (например, в газетных обзорах, телепередачах), 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
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 читать и полностью понимать аутентичные тексты средней сложности, построенные на 
изученном языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь  
Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 составлять автобиографию, писать резюме. 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное сообщение с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 
и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать сложносоставные слова немецкого языка. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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 различать австрийский и немецкий вариант  языка в прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 
в пределах тематики завершающего этапа обучения в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголысотделяемыми (an-, vor-, auf-, wieder-, mit-, zu-) инеотделяемыми (er-, ver-, zer-, be-, ge-, 
emp-, ent-, miß-) приставками;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов (-ung, -keit, -heit, -schaft, -um, -or, -ik, -e,  
-ler,-ie);  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; 
‒ наречия при помощи суффикса –ment,- amment, - emment; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательного 

префиксaun-; 
‒ числительные при помощи суффикса -te. 
‒ Словосложение (сущ+сущ: dasArbeitszimmer, прил+прил: dunkelblau, прил+ сущ: 

dieFremdsprache, глаг+ сущ: dieSchwimmhalle) 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи многозначные слова, изученные в пределах тематики 10-11 

класса; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (weil,dass, damit, da, denn, deshalb, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 
и восклицательные; 



7 
 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и сложные предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами denn, deshalb, darum; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами weil, da,wenn, als, nach, die, deren, dessen; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 
и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенными 
нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (viel, mehr, wenig); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Präsens,Prätertitum, Futur, Perfekt, Plusquamperfekt 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  (müssen,sollen, dürfen, mögen, wollen, 
können); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в  формах страдательного залога: PassivPräsens, 
PassivPräteritum; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 распознавать и употреблять в речи существительные в именительном, родительном, дательном 
и винительном падеже; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом als, wenn; 

цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами die, deren, dessen; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивными оборотами ohne…zu, 
um…zu; 

 распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы с sich; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи безличные формы глагола. 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 использовать паралингвистические средства 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

 задавать риторические вопросы 

 производить эквивалентные замены, используя перифраз или синонимы для дополнения или 
уточнения мысли 

 прибегать к справочному аппарату (сноскам, комментариям, словарю) 
Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 
Освоение предмета «Немецкий язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Немецкий язык» обеспечивает формирование и развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 
образования в системе среднего профессионального  или высшего образования. 

Освоение учебного предмета «Немецкий язык» направлено на достижение обучающимися 
адекватного уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 
иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 
школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 
используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Немецкий язык» в части формирования навыков и развития умений 
обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях 
с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», 
«Изобразительное искусство» и др. 

 
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями 
и знакомыми.Переписка с друзьями. 
Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странахизучаемого языка. 
Городскаяинфраструктура. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология 
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Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии.Изменение климата и глобальное потепление. 
Знаменитые природные заповедники России и мира. 
Современная молодёжь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.Образовательные поездки. 
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие 
по своей стране и зарубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странахизучаемого языка. 
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 
диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог и полилог. 

Объем диалога от 8 реплик (10 класс) до 15 реплик (11 класс) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога – до 3–6 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) 

Объем монологического высказывания от 18 фраз (10 класс) до 25 фраз (11 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –2-4 минуты.  

 
 
 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

собеседование, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 
аудирования – до 5 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных 
коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 4 минут. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на аутентичных текстах средней 
сложности, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 
в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 900 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. Объем текста для чтения - около 400 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных на 
изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 700 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 Написание биографии и составление резюме. 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-
либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; изложение результатов проектной 
деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания . 
Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
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оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 
в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 
Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 
числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 
местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 
относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 
употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 
(пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
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 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 
и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности. 
10класс 
№ Раздел Материал УМК 

Кол-во часов 
Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

1 Образцы для подражания. 
Известные люди 

Kapitel 1. 
Vorbilder 
5ч. 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Времена Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt 
Придаточные предложения с союзами 
wenn, als, nachdem 
Лексическая сторона речи: 
Актитвизация употребления в речи 
лексики по темамОбразцы для 
подражания. Известные люди 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о Германии, 
достопримечательностях и отвечать на 
соответствующие вопросы; 
-уметь разыгрывать сценки на основе 
диалогов учебника; 
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- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь составлять сценарий, распределять 
роли в имитационных ролевых играх. 
Устная речь в монологической форме: 
уметь работать с художественным текстом: 
формулировать гипотезу, выделять 
смысловые части, выстроить логику 
повествования. 
- уметь комментировать результаты 
опроса; 
- уметь рассказать о своем отношении к 
каким- либо известным людям. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
при условии, что все слова четко 
артикулируются и произносятся в 
несколько замедленном темпе, а также в 
темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать сообщениеили небольшую 
заметку о кумире в газету или  для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 
коммуникативного характера; 
Письменно отвечать на вопросы. 
 

2 Мечты и желания. Планы на 
будущее. 

Kapitel 2 
Wünsche und 
Träume 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
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7ч. совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Будущеевремя FuturI 
Придаточные определительные 
Управление глаголов 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по темамМечты и желания. Планы на 
будущее. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о Мечтах и желаниях.о 
Планах на будущее и отвечать на 
соответствующие вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь составлять сценарий, распределять 
роли в имитационных ролевых играх. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотезу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать о своем отношении к школе 
и процессу обучения. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
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информации, реально существующих в 
практике общения. 
Совершенствовать умение пользоваться 
интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 
коммуникативного характера; 
Письменно отвечать на вопросы. 

3 Семья. Kapitel 3 
Familie 
5ч. 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Неопределенно-личное местоимение man; 
Cклонение относительных местоимений 
Придаточные определительные 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Проблемы молодежи. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о досуге, любимых 
занятиях, воскресном отдыхе и отвечать на 
соответствующие вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать о семье и своем отношении 
к различным видам отдыха. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
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п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 
коммуникативного характера; 
Письменно отвечать на вопросы. 

4 Деньги зарабатываем и тратим Kapitel 4. 
Geld verdienen 
und ausgeben 
7ч. 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Придаточные определительные 
Относительные местоимения 
Страдательный залог Passiv 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Музыка. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями опрофессиях, деньгах , 
работе, карманных деньгах, расходах, 
покупках; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь составлять сценарий, распределять 
роли в имитационных ролевых играх. 
Устная речь в монологической форме: 
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- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать о своем отношении к 
проблемам экологии. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 
коммуникативного характера; 
Письменно отвечать на вопросы. 

5 Путешествия Kapitel 5 
Reisen 
5 ч 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Неопределенно-личное местоимение man; 
Cклонение относительных местоимений 
Придаточные определительные 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Путешествия. 
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Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о путешествиях, досуге, 
любимых занятиях, воскресном отдыхе и 
отвечать на соответствующие вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать о семье и своем отношении 
к различным видам отдыха. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

6 Дружба, любовь, отношения Kapitel 6 
Freundschaft, 
Liebe, 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 



19 
 

Beziehungen 
8ч 

совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Неопределенно-личное местоимение man; 
Cклонение относительных местоимений 
Придаточные определительные 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Проблемы молодежи, Друзья. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о досуге, друзьях, 
проблемах, эмоциональном состоянии 
отвечать на соответствующие вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать о друзьях и своем 
отношении к различным ситуациям 
общения. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
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информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

7 Трижды немецкий. 
Немецкоязычные страны. 

Kapitel 7 
Dreimal Deutsch 
5 ч 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Cклонение прилагательных 
Придаточные цели 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Германия, Австрия, Швейцария. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о 
достопримечательностях стран изучаемого 
языка и отвечать на соответствующие 
вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать одостопримечательностях 
стран изучаемого языка и своих 
впечатлениях от поездки. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
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немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

8 Карьера Kapitel 8 
Berufsleben 
8ч 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Подчинительные союзы 
Придаточные определительные 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Выбор профессии. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о профессиях и планах на 
будущее и отвечать на соответствующие 
вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
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- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать овыборе профессии и своем 
отношении к различным способам 
заработка. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

9 Мир работы: Отель Kapitel 9 
Arbeitswelt 
Hotel 
5ч 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Придаточные определительные 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Работа в отеле. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о досуге, любимых 
занятиях, воскресном отдыхе и отвечать на 
соответствующие вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
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- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать ожизни и работе в отеле и 
своем отношении к различным видам 
отдыха. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

10 Здоровье Kapitel 10 
Gesundheit 
8ч 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Cклонение относительных местоимений 
Придаточные определительные 
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Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Здоровье. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о здоровье, здоровом 
образе жизни, отдыхе и отвечать на 
соответствующие вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать о здоровье и своем 
отношении к различным видам активного 
отдыха. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
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выполнять письменные упражнения 
11 Изучающие иностранные 

языки и гении 
Kapitel 11 
Sprachlerner und 
Genies 
5ч 
 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Cклонение относительных местоимений 
Придаточные определительные 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Иностранные языки. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями об изучении языков, 
занятиях иностранными языками, отдыхе 
заграницей и отвечать на соответствующие 
вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать о семье и своем отношении 
к различным видам отдыха. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
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Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

12 Человек и море 
 

Kapitel 12 
Mensch und 
Meer 
8ч 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Неопределенно-личное местоимение man; 
Cклонение относительных местоимений 
Придаточные определительные 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Проблемы экологии. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями об экологических 
проблемах и отвечать на соответствующие 
вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать об экологии и заботе об 
окружающей среде. 
Аудирование: 
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Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

13 Не создавай стресс! Kapitel 13 
Mach keinen 
Stress! 
5ч 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Сослагательное наклонение 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Проблемы молодежи. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог о 
любимых занятиях, воскресном отдыхе и 
отвечать на соответствующие вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
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- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать остессе и своем отношении 
к различным видам релаксации и отдыха. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

14 Швейцарские впечатления. Kapitel 14 
Schweizer 
Impressionen 
8 ч 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Времена  
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Проблемы молодежи. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о досуге, любимых 
занятиях, воскресном отдыхе и отвечать на 
соответствующие вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
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событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать оШвейцарии и своем 
отношении к различным 
достопримечательностям. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

15 Занятость Kapitel 15 
Engagement 
5 ч 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Управление глаголов 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
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по теме Занятость. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о досуге, любимых 
занятиях, воскресном отдыхе и отвечать на 
соответствующие вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать о семье и своем отношении 
к различным видам отдыха. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

16 Счастье Kapitel 16 
Glück 

Формирование языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи: 
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7ч Дальнейшая коррекция  и 
совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико- 
интонационных навыков 
Грамматическая сторона речи: 
Спряжение глаголов 
Выбор корректной временной формы 
Лексическая сторона речи: 
Активизация употребления в речи лексики 
по теме Проблемы молодежи. 
Устная речь в диалогической форме: 
Уметь вести диалог – расспрос и диалог – 
обмен мнениями о досуге, любимых 
занятиях, воскресном отдыхе и отвечать на 
соответствующие вопросы; 
- уметь восстанавливать 
последовательность реплик диалога; 
- уметь восстанавливать логическую связь 
событий; 
-уметь рационально и грамотно вести 
беседу. 
Устная речь в монологической форме: 
- Уметь работать с текстом статьи из 
журнала для подростков: формулировать 
гипотизу, выделять основные смысловые 
части текста и т. д. 
- выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов; 
- пересказывать текст статьи, используя 
приемы сокращения и развертывания; 
-рассказывать о своем мироощущении и 
своем отношении к различным видам 
отдыха. 
Аудирование: 
Понимать речь учителя и одноклассников 
п в темпе, приближающемся к аутентичной 
немецкой речи; 
Воспринимать на слух диалоги и тексты 
раздела с опорой и без опоры на текст. 
Чтение: 
Использовать разные стратегии чтения: 
поисковое, с пониманием общего 
содержания, с полным пониманием 
прочитанного; 
Уметь понимать и интерпретировать 
учебные тексты, созданные по образу и 
подобию письменных источников 
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информации, реально существующих в 
практике общения. 
Сформировать умение пользоваться 
словарями, а также интернет - ресурсами; 
Письменная речь: 
Написать короткое сообщение для 
странички веб-форума; 
выполнять письменные упражнения 

 
 
11 класс 
№ раздел Материал УМК 

Кол-во час. 
Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

1 Повторение. 
Начнем с воспоминаний о 
лете! Или? 

Wiederholung. 
Beginnen wir mit 
dem Sommerferien- 
erinnerungen! 
Oder? 
2 ч. 
 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи: 
- совершенствование 
слухопроизносительных навыков; 
-актуализация ритмико-интонационных 
правил; 
-прослушивание аудиозаписей, просмотр 
видеосюжетов. 
Грамматическая сторона речи: 
PräsensPassiv 
Придаточные дополнения, придаточные 
предложения причины 
Лексическая сторона речи: 
- Актитвизация употребления в речи 
лексики по темам Летние каникулы, 
Город и село, Путешествия, 
Зарабатывание карманных денег 
Устная речь в диалогической форме: 
- уметь получать необходимую 
информацию о рейсе; 
- уметь вести диалог – расспрос и диалог 
– обмен мнениями о путешествии и 
летних каникулах; 
- максимально задействовать все 
усвоенные элементы речи для 
рационального ведения беседы. 
Устная речь в монологической форме: 
- уметь рассказывать о своем 
путешествии на самолете; 
- уметь работать с художественным 
текстом 
- уметь высказать свое мнение по 
обсуждаемой проблеме. 
Аудирование: 
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-воспринимать на слух диалоги и тексты 
блока с опорой и без опоры на текст; 
- понимать речь носителя языка в темпе, 
приближенному к аутентичной немецкой 
речи. 
Чтение: 
- уметь использовать разные стратегии 
чтения: поисковое, чтение с полным 
пониманием прочитанного, с 
пониманием общего содержания; 
- развивать навык собственно чтения 
(чтение для удовольствия). 
Письменная речь: 
Составлять и написать резюме; 
- написать письмо другу; 
- письменно отвечать на вопросы к 
тексту; 
- писать короткие связные тексты на 
основе ключевых слов и выражений. 

2 а) Повседневная жизнь 
подростков в Германии. (8ч) 
 
 
 
 
 
 
б) Проблемы молодежи (8 ч) 

Kapitel 1. 
Das Alltagsleben 
der Jugendlichen in 
Deutschland und in 
Russland 
Was gibt es da 
alles? 
Всего- 16ч. 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи: 
- совершенствование 
слухопроизносительных навыков; 
-актуализация ритмико-интонационных 
правил; 
-прослушивание аудиозаписей, просмотр 
видеосюжетов. 
Грамматическая сторона речи: 
- Времена Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Futur, Plusquamperfekt 
- Формы страдательного залога  Präsens, 
Präteritum, FuturPassiv,  
- указательные местоимения. 
- Вопрoc с  Wozu?  
-Придаточные предложения цели с 
союзом damit; 
-Инфинитивный оборот um… zu 
Лексическая сторона речи: 
- активизация употребления в речи 
лексики по темеПроблемы подростков в 
России и Германии. 
Устная речь в диалогической форме: 
- уметь получать необходимую 
информацию о рейсе; 
- уметь вести диалог – расспрос и диалог 
– обмен мнениями о прочитанных 
книгах; 
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- максимально задействовать все 
усвоенные элементы речи для 
рационального ведения беседы; 
- уметь высказаться о проблемах, 
конфликтах - выразить сожаление, 
недовольство. 
Устная речь в монологической форме: 
- уметь рассказывать о своих друзьях и 
их проблемах 
- уметь работать с художественным 
текстом 
- - уметь высказать свое мнение по 
обсуждаемой проблеме. 
Аудирование: 
-воспринимать на слух диалоги и тексты 
блока с опорой и без опоры на текст; 
- понимать речь носителя языка в темпе, 
приближенному к аутентичной немецкой 
речи. 
Чтение: 
- уметь использовать разные стратегии 
чтения: поисковое, чтение с полным 
пониманием прочитанного, с 
пониманием общего содержания; 
- развивать навык собственно чтения 
(чтение для удовольствия). 
Письменная речь: 
Составлять и написать резюме; 
- написать письмо другу; 
- письменно отвечать на вопросы к 
тексту; 
- писать короткие связные тексты на 
основе ключевых слов и выражений. 

3 Театр и кино. Как они 
обогащают нашу жизнь? 
 
а) Кино- 8ч 
 
 
 
б) Театр- 8ч 

Kapitel 2. 
Theater- und 
Filmkunst 
Wie bereichern sie 
unser Leben? 
 
Всего- 16ч. 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи: 
- совершенствование 
слухопроизносительных навыков; 
-актуализация ритмико-интонационных 
правил; 
-прослушивание аудиозаписей, просмотр 
видеосюжетов. 
Грамматическая сторона речи: 
Инфинитивные обороты  statt…zu, 
ohne…zu; 
Лексическая сторона речи: 
- активизация употребления в речи 
лексики по теме Театр, Кино, Посещение 



35 
 

театра и кино, Любимый киноактер. 
Устная речь в диалогической форме: 
- уметь получать необходимую 
информацию о театре и кино; 
- уметь вести диалог – расспрос и диалог 
– обмен мнениями о фильмах, 
спектаклях и актерах- максимально 
задействовать все усвоенные элементы 
речи для рационального ведения беседы. 
Устная речь в монологической форме: 
- уметь рассказывать о любимых 
фильмах, театре и любимыз актерах 
- уметь работать с художественным 
текстом 
- уметь высказать свое мнение по 
обсуждаемой теме. 
Аудирование: 
-воспринимать на слух диалоги и тексты 
блока с опорой и без опоры на текст; 
- понимать речь носителя языка в темпе, 
приближенному к аутентичной немецкой 
речи. 
Чтение: 
- уметь использовать разные стратегии 
чтения: поисковое, чтение с полным 
пониманием прочитанного, с 
пониманием общего содержания; 
- развивать навык собственно чтения 
(чтение для удовольствия). 
Письменная речь: 
- письменно отвечать на вопросы к 
тексту; 
- писать короткие связные тексты на 
основе ключевых слов и выражений; 
- выполнять переводные упражнения 
связных текстов.  

4 Научно-технический 
прогресс. Что он нам дал? 
Природные катаклизмы- его 
последствия? 
 
 
а) Научно-технический 
прогресс-                          10ч 
 
 
б) Известные ученые-     7ч 

Kapitel 3. 
Der 
wissenschaftlich-
technische 
Fortschritt. Was hat 
er uns gebracht? 
Sind 
Naturkatastrophen 
seine Folge? 
 
Всего- 17ч. 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи: 
- совершенствование 
слухопроизносительных навыков; 
-актуализация ритмико-интонационных 
правил; 
-прослушивание аудиозаписей, просмотр 
видеосюжетов. 
Грамматическая сторона речи: 
- порядок слов в предложении; 
Лексическая сторона речи: 
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- активизация употребления в речи 
лексики по теме Наука, Природные 
катаклизмы, Научно-технический 
прогресс. 
Устная речь в диалогической форме: 
- уметь вести диалог – расспрос и диалог 
– обмен мнениями о научно- 
техническом пргрессе и его 
последствиям; 
- максимально задействовать все 
усвоенные элементы речи для 
рационального ведения беседы. 
Устная речь в монологической форме: 
- уметь представить репортаж 
оприродных катастрофах; 
- уметь работать с художественным 
текстом 
- уметь пересказывать текст от третьего 
лица; 
- уметь высказать свое мнение по 
обсуждаемой проблеме. 
Аудирование: 
-воспринимать на слух диалоги и тексты 
блока с опорой и без опоры на текст; 
- понимать речь носителя языка в темпе, 
приближенному к аутентичной немецкой 
речи. 
Чтение: 
- уметь использовать разные стратегии 
чтения: поисковое, чтение с полным 
пониманием прочитанного, с 
пониманием общего содержания; 
- развивать навык собственно чтения 
(чтение для удовольствия). 
Письменная речь: 
- написать письмо другу о природных и 
научных явлениях 
- письменно отвечать на вопросы к 
тексту; 
- писать короткие связные тексты на 
основе ключевых слов и выражений. 

5 Мир завтра. Какие требования 
предъявляет он к нам? Мы к 
этому готовы? 
 
 
 

Kapitel 4. 
Die Welt von 
morgen. Welche 
Anforderungen 
stellt sie an uns? 
Sind wir darauf 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи: 
- совершенствование 
слухопроизносительных навыков; 
-актуализация ритмико-интонационных 
правил; 
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а)Мир завтра. Какие 
требования предъявляет он к 
нам?                               10 ч 
 
 
 
б) Проблемы окружающей 
среды                             7 ч 

vorbereitet? 
 
 
Всего- 17 ч 

-прослушивание аудиозаписей, просмотр 
видеосюжетов. 
Грамматическая сторона речи: 
-Предлогис Dativ, Akkusativ, Genitiv; 
- Условные предложения 
Лексическая сторона речи: 
- активизация употребления в речи 
лексики по темеПроблемы цивилизации, 
Качества человека будущего, Выбор 
профессии,Компьютер. 
Устная речь в диалогической форме: 
- уметь получать необходимую 
информацию о СМИ; 
- уметь вести диалог – расспрос и диалог 
– обмен мнениями опроблемах 
цивилизации и выборе профессии; 
- уметь правильно задать вопросы, 
употребляя все возможные формы 
вопросительной конструкции; 
- максимально задействовать все 
усвоенные элементы речи для 
рационального ведения беседы. 
Устная речь в монологической форме: 
- уметь рассказывать об использовании 
СМИ в повседневной жизни; 
- уметь работать с художественным 
текстом 
- уметь пересказывать текст от третьего 
лица; 
- уметь высказать свое мнение по 
обсуждаемой проблеме; 
- давать небольшие характеристики 
персонажам. 
Аудирование: 
-воспринимать на слух диалоги и тексты 
блока с опорой и без опоры на текст; 
- понимать речь носителя языка в темпе, 
приближенному к аутентичной немецкой 
речи. 
Чтение: 
- уметь использовать разные стратегии 
чтения: поисковое, чтение с полным 
пониманием прочитанного, с 
пониманием общего содержания; 
- развивать навык собственно чтения 
(чтение для удовольствия). 
Письменная речь: 
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Составлять и написать резюме; 
- написать письмо другу; 
- письменно отвечать на вопросы к 
тексту; 
- писать короткие связные тексты на 
основе ключевых слов и выражений. 

 
    Перечень контрольных работ. 
 
Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, лексико-
грамматические навыки. 
 Общее количество контрольных работ - 8. 

№ Объект контроля 10 класс 

1 входное тестирование 1 

2 Контроль аудирования, чтения, 
письма 

3 

3 Контроль говорения 2 

4 Комплексный контроль 2 

 итого 8 

 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы и определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

10 класс 
1 Образцы для подражания. 

Известные люди 
Vorbilder 
 

5 ч. Р – удерживать цель деятельности до 
получения результата 
П – находить общее и различие 
К -  участвовать в работе группы 
Л – формировать адекватную самооценку 

2 Мечты и желания. Планы н 
набудущее. 
Wünsche und Träume 
 

7 ч. Р – удерживать цель деятельности до 
получения результата 
П – находить общее и различие 
К -  участвовать в работе группы 
Л – формировать адекватную самооценку 

3 Семья 
Familie 
 

5 ч. Р – определять  цели  выполнения 
деятельности 
П – соотносить выполненное задание с 
образцом 
К – участвовать в диалоге на уроке  
Л – формировать навыки конструктивного 
взаимодействия с одноклассниками 

4 Деньги зарабатываем и 
тратим 

7ч. Р – определять  план  выполнения 
деятельности 



39 
 

Geld verdienen und ausgeben 
 

П – научиться высказывать свое 
предположение  
К -  оформлять свои мысли в устной речи 
Л – развивать познавательные интересы, 
учебные мотивы 

5 Путешествия 
Reisen 

5 ч Р – удерживать цель деятельности до 
получения результата 
П – находить общее и различие 
К -  участвовать в работе группы 
Л – формировать адекватную самооценку 

6 Дружба, любовь, отношения 
Freundschaft, Liebe, 
Beziehungen 
 

8 ч Р – определять  цели  выполнения 
деятельности 
П – соотносить выполненное задание с 
образцом 
К – участвовать в диалоге на уроке  
Л – формировать навыки конструктивного 
взаимодействия с одноклассниками 

7 Трижды немецкий. 
Немецкоязычные страны. 
DreimalDeutsch 
 

5 ч Р – определять  план  выполнения 
деятельности 
П – научиться высказывать свое 
предположение  
К -  оформлять свои мысли в устной речи 
Л – развивать познавательные интересы, 
учебные мотивы 

8 Карьера 
Berufsleben 

8 ч Р – определять  план  выполнения 
деятельности 
П – научиться высказывать свое 
предположение  
К -  оформлять свои мысли в устной речи 
Л – развивать познавательные интересы, 
учебные мотивы 

9 Мир работы: Отель 
ArbeitsweltHotel 
 

5 ч Р – удерживать цель деятельности до 
получения результата 
П – находить общее и различие 
К -  участвовать в работе группы 
Л – формировать адекватную самооценку 

10 Здоровье 
Gesundheit 

8 ч Р – определять  план  выполнения 
деятельности 
П – научиться высказывать свое 
предположение  
К -  оформлять свои мысли в устной речи 
Л – развивать познавательные интересы, 
учебные мотивы 

11 Изучающие иностранные 
языки и гении 
SprachlernerundGenies 

5ч Р – удерживать цель деятельности до 
получения результата 
П – находить общее и различие 
К -  участвовать в работе группы 
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Л – формировать адекватную самооценку 
12 Человек и море 

MenschundMeer 
 

8 ч Р – определять  план  выполнения 
деятельности 
П – научиться высказывать свое 
предположение  
К -  оформлять свои мысли в устной речи 
Л – развивать познавательные интересы, 
учебные мотивы 

13 Не создавай стресс! 
Mach keinen Stress! 
 

5ч Р – удерживать цель деятельности до 
получения результата 
П – находить общее и различие 
К -  участвовать в работе группы 
Л – формировать адекватную самооценку 

14 Швейцарские впечатления. 
Schweizer Impressionen 

8 ч Р – определять  цели  выполнения 
деятельности 
П – соотносить выполненное задание с 
образцом 
К – участвовать в диалоге на уроке  
Л – формировать навыки конструктивного 
взаимодействия с одноклассниками 

15 Занятость. Engagement 
 

5ч Р – определять  цели  выполнения 
деятельности 
П – соотносить выполненное задание с 
образцом 
К – участвовать в диалоге на уроке  
Л – формировать навыки конструктивного 
взаимодействия с одноклассниками 

16 Счастье. Glück 
 

7 ч Р – удерживать цель деятельности до 
получения результата 
П – находить общее и различие 
К -  участвовать в работе группы 
Л – формировать адекватную самооценку 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Данная программа реализована в УМК «Немецкий язык. Второй иностранный язык» для 10 и 11 классов, 
авторовМ. М. Аверина и др. 
Учебные пособия для 10 и 11 классов имеют следующуюструктуру: 
• 16 (для 10 класса) и 13 (для 11 класса) тематических глав; 
• 8 (для 10 класса) и 6 (для 11 класса) разделов 
«Prüfungsvorbereitung», которые содержат задания в формате ЕГЭ,советы по развитию 
стратегийвыполнения тестов, дополнительные задания, направленные на контроль и самоконтроль 
резуль- 
татов обучения, полученных в результате изучения каждых двухглав учебника; 
• в начале каждой главы размещены планируемые результаты, которые необходимо достигнуть; 
• материалы учебных пособий дополняются и расширяютсяупражнениями из рабочей тетради и тетради-
тренажёра, что, всвою очередь, обеспечивает дифференциацию и автономию обучения; 
• в каждой главе присутствуют задания, призванные побудить учащихся к сравнению реалий стран 
изучаемого языка иРоссии; 
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• в конце каждой главы размещены задания на самооценкуи справочные материалы, обобщающие 
грамматические и лексические темы; 
• учебные пособия дополняет приложение с немецко-русским словарём, систематизированный список 
основных изученных языковых средств и структур. 
Кроме учебных пособий, в состав УМК входят следующиекомпоненты: рабочая тетрадь для 10 класса 
и тетрадь-тренажёр для подготовки к ЕГЭ для 11 класса, содержат большое количество заданий 
творческого характера, а также проектно-ориентированныхзаданий, обеспечивающих перенос 
сформированных умений в условия реального общения; книга для учителя содержит подробную 
характеристику содержания и структуры УМК, методическиерекомендации по организации учебного 
процесса, ключи к заданиям из рабочей тетради, тексты для аудирования; аудиокурс (mp3) 
на сайте; интернет-поддержка http://www.prosv.ru/umk/horizonte 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт(Федеральный 
государственныйобразовательный стандарт среднего (полного) общего образования, приказ Минобр-
науки России от 15 июня 2012 года) https://минобрнауки.рф/documents/2365 
2. Примерная основная образовательная программа среднего(полного) общего образования, одобренная 
решением от 28.06.2016г. (протокол № 2/16-з), размещённая в Реестре примерных основных 
общеобразовательных программ на сайте http://fgosreestr.ru 
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