


Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному языку разработана на основе 

рабочей  программы  предметной линии учебников «Горизонты»  10-11 классы под редакцией 

Аверина М.М.(образовательная система «Горизонты»), в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учетом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Данная программа разработана для обучающихся 10 

класса школы. 

Цели и задачи обучения немецкому языку как второму иностранному 

 Главной целью обучения второму иностранному языку является формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. Эта интегративная компетенция формируется в 

условиях взаимовлияния нескольких языков: родного, первого иностранного (английского) и второго 

иностранного (немецкого). Изучение иностранного языка — это всегда знакомство с культурой 

народа, который на этом языке говорит, то есть учащиеся имеют возможность изучать и 

сопоставлять сразу несколько культур. Это крайне положительно сказывается на их мировоззрении и 

познавательной деятельности. 

 Иноязычная коммуникативная компетенция как цель обучения является интегрированным 

понятием и включает в себя языковую, речевую, учебную, социокультурную и компенсаторную 

компетенции. Цели обучения неразрывно связаны с планируемыми результатами обучения, которые 

зафиксированы в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Уровень усвоения учебного предмета – базовый. Авторская программа рассчитана на 68 часов в год. 

В учебном плане БОУ «Гимназии №115» для изучения немецкого языка в 10 классе , как второго 

иностранного языка, выделено 70 часов в год  (из расчета 2 часа в неделю, 35 учебных недель).  

Формы контроля знаний ,умений и навыков сформулированы в соответствии с « Положением о 

системе оценивания образовательных достижений обучающихся» : 

-устный опрос 

-тест 

-контрольная работа 

-проектная работа 

-самостоятельная работа. 

 

Основные принципы и особенности обучения по УМК «Горизонты» 

Обучение немецкому языку как второму иностранному Изучение немецкого языка как второго 

иностранного происходит в условиях взаимодействия трёх языков. С одной стороны, это 

положительно влияет на процесс обучения, так как имеет место положительный перенос на 

нескольких уровнях:  

на уровне речемыслительной деятельности: чем большим количеством языков владеет человек, 

тем более развиты его речемыслительные механизмы: память, механизмы восприятия иноязычных 

текстов зрительно и на слух, механизмы речепорождения и др.;  

на уровне учебных умений: стратегии работы с информацией, организация своего времени для 

выполнения разных видов заданий, умения использования ИКТ, приёмы проектной работы и т. д.; на 

уровне языка: сопоставление лексических единиц и грамматических явлений. Наличие англицизмов 

и интернациональных слов в немецком языке облегчает овладение лексикой. Принадлежность 

английского и немецкого языков к одной языковой группе даёт возможность легче усвоить 

некоторые сходные грамматические явления;  

на социокультурном уровне: социокультурные знания и выработанные на их основе отношения 

могут быть объектом переноса в условиях близких друг к другу западноевропейских культур. 

      Личностная ориентация при обучении иностранному языку Весь учебный процесс, как и при 

обучении первому иностранному языку, должен быть направлен на развитие личности ученика, на 

учёт его возможностей, потребностей, интересов. Это проявляется и в отборе содержания обучения: 

поиске актуальных возрасту и интересам тем, проблем и ситуаций общения; использовании 

интересных, аутентичных текстов и иллюстративного материала.  



На уровне методической организации содержания обучения осуществляется дифференциация 

заданий по уровням обученности. Для более успешных учащихся можно предложить широкий 

спектр творческих и проектных заданий, упражнений в формате международных экзаменов и ГИА.  

       Деятельностный характер обучения Работа по овладению конкретными языковыми средствами 

должна переходить в овладение речевыми действиями с использованием этих средств. При этом 

основное внимание учащиеся уделяют успешному решению коммуникативных задач, что 

осуществляется в процессе речевого взаимодействия. Для этого коммуникативные задачи должны 

соответствовать реальным ситуациям общения и быть значимыми для учащихся, чтобы побудить их 

к осуществлению речевой деятельности.  

       Взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности Все виды речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирование и письмо) должны развиваться во взаимосвязи друг с другом, 

служить опорой друг для друга. Так, чтение является средством при обучении говорению, а 

письменная фиксация информации полезна при обучении аудированию и как основа для говорения. 

Этот принцип особенно явно проявляется при изучении второго иностранного языка, так как 

позволяет использовать стратегии работы с текстом и информацией, усвоенные при овладении 

первым иностранным языком. 

      Социокультурная направленность обучения Реализация этого принципа обучения полностью 

обеспечивается материалами УМК. Поскольку в его создании принимали участие авторы из 

Германии, то учебник наполнен аутентичными материалами, которые представляют современную 

жизнь, быт и интересы подростков из стран изучаемого языка. Большое количество иллюстративного 

материала и статистических данных делает подачу информации наглядной и достоверной. Коллажи, 

с которых начинается каждая глава, дают возможность для сопоставления разных культур. 

Дополнительные материалы о нашей стране позволяют овладеть речевыми структурами, 

описывающими явления родной культуры. Это готовит учащихся к реальному взаимодействию с 

представителями немецкоязычных стран, в процессе которого они будут выступать трансляторами 

российской культуры. 

      Интенсификация обучения второму иностранному языку Указанные выше факторы (наличие 

общих черт у изучаемых иностранных языков, опыт овладения первым языком, сформированность 

стратегий и умений познавательной деятельности, общность некоторых фоновых знаний) позволяют 

сделать процесс изучения немецкого языка в значительной степени более интенсивным. При 

овладении языковыми средствами (лексическими и грамматическими) может быть сокращена фаза 

ориентировки и тренировки языковых явлений благодаря положительному переносу и имеющемуся 

потенциальному словарному запасу. 

 Усвоенные умения работы с информацией обеспечивают быстрое овладение рецептивными видами 

речевой деятельности, которые (особенно чтение) являются основой и средством для формирования 

умений в говорении и письме.  

Небольшое количество часов, выделенных для овладения вторым иностранным языком, делает 

интенсификацию учебного процесса важной предпосылкой для успешности и результативности при 

его изучении. 

                                            Основное содержание учебного предмета. 

Предметное содержание: 

1.Известные личности России и Германии. Примеры для подражания у немцев .Качества личности 

,которыми можно восхищаться .Интервью с известным человеком. 

2.Планы на будущее. Мечты и желания. 

3.Повседневная жизнь в семье. Распределение домашних обязанностей. 

4.Работа на каникулах. Карманные деньги. 

5.Путешествия,проспекты.Предложения турбюро. Советы путешествующим. 

6.Чувства и отношения между людьми. Качества личности, характеристика верного друга. 

7.Жители страны изучаемого языка. Стереотипы и предрассудки. 

8.Предложения об учебе. Профессиональная жизнь. 

9.Отель в качестве места работы. 

10.Здоровье.Здоровый образ жизни. 

11.Значение иностранных языков в современном мире .Кто такие полиглоты? 

12.Человек и природа. Защита окружающей среды. 

13.Взаимоотношения между людьми. Конфликты:как их решать? 



14.Страна изучаемого языка –Швейцария. 

15.Быть волонтером значит быть сильным. помогать людям. Добровольное участие в социальной 

помощи. 

16.Что такое счастье? Счастливые истории. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;(Р1.1) 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;(Р1.2) 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуациях (в том числе проект),используя 

ИКТ;(Р1.3) 

  Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки.(Р1.4) 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; ( П1.1) 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;(П1.2) 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;(П1.3) 

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям( в том числе, 

используя ИКТ);(П1.4) 

 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия.(П1.5) 

 Коммуникативные УУД: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;(К1.1) 

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

решения учебных и познавательных задач; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; (К1.2 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; (К1.3) 

 развернуто, логично и точно излагать свое  мнение с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;(К1.4) 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях;(К1.5) 

 дальнейшее  развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;(К1.6) 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным  языком как средством 

общения): 

Говорение 

 Диалогическая речь  
Учащимся предоставляется возможность: 

 — совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — 

обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением) на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения;  

— развивать умения, сочетать/комбинировать эти виды диалога, решая более сложные 

(комбинированные) коммуникативные задачи, например, расспросить кого-либо о чём-либо и 

сообщить аналогичные сведения о себе;   

Для этого учащимся необходимо развивать следующие навыки: сообщать информацию на 

заданную тему; запрашивать информацию; выражать своё мнение (согласие, несогласие), оценку.  

Монологическая речь 
Учащиеся получают возможность совершенствовать владение разными видами монолога 

(имеются в виду коммуникативные типы речи: рассказ, описание, деловое сообщение, рассуждение, 

характеристика).  

Для этого важно развитие следующих умений:  

— рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  

— делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме;  

— рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы;  

Аудирование  
С помощью УМК создаются условия, помогающие учащимся развивать умение понимать на слух 

(с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в 12 процессе общения, а 

также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов, а именно:  

понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на 

наиболее актуальные для подростков темы;   

выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);  

относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную информацию от 

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; извлекать из воспринимаемого на слух текста 

необходимую/ интересующую информацию; определять своё отношение к воспринятой 

информации.  

Чтение  

Учащимся предоставляется возможность совершенствовать основные виды чтения на материале 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), 



а также текстов из разных областей знаний, например из области искусства. Имеются в виду 

следующие виды чтения:  

ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, 

репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научно-

познавательного характера;  

изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации, главным образом 

прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 

просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из газетного текста, проспекта, программы радио- и телепередач и др.;  

Для этого необходимо развитие следующих умений: выделять главные факты; отделять 

основную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между событиями/фактами; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять своё отношение к прочитанному.  

Письменная речь 

 Учащимся создаются условия для развития умений:  

писать личные письма;  

 заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 

языка (автобиография/резюме);  

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

Для этого предусматривается также развитие следующих умений: правильно оформлять личное 

письмо; расспрашивать в нём о новостях; сообщать их; рассказывать об отдельных фактах своей 

жизни, выражая свои чувства и эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс. 
 

Календар

ные 

сроки/кол

ичество 

Тематический 

блок 

Основное содержание Деятельность 

обучающихся 

УУД 



часов 

4 часа Vorbilder Известные личности 

России и Германии. 

Примеры для подражания 

у немцев. Качества, 

которыми можно 

восхищаться. 

Тексты «Елена Образцова 

и Конрад Рёнтген», 

«Кумиры для немцев», 

диалог « Интервью с 

известным человеком». 

Лексика:die 

Anerkennug,die 

Erfindung,sich entscheiden, 

erhalten, sich kümmern… 

Глаголы с предложным 

управлением. 

Вопросительные слова. 

Союз sowohl …als auch 

-Воспринимать на слух 

текст с пониманием 

основного содержания. 

Отвечать на уточняющие 

вопросы по тексту. 

-Читать текст с полным 

пониманием . 

-Выражать свое мнение. 

-Задавать вопросы к 

тексту, используя глаголы 

с управлением. 

- Писать текст по образцу. 

- Вести диалог- расспрос 

типа интервью. 

-Давать характеристику 

человеку. 

 

 

П1.1 

П1.2 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.3 

К1.4 

К1.5 

 

 

4 часа Träume und 

Wünsche 

Планы на будущее. 

Намерения молодежи. 

Тексты «Планы на 

будущее» диалог –  обмен 

мнениями о планах на 

будущее. 

Лексика :die Кarriere, die 

Wirklichkeit, aufhängen, 

denken an, die Weltreise… 

Сослагательное 

наклонение для 

выражения реальных  и 

нереальных планов и 

жеданий. 

Условные придаточные 

предложения. 

Союз entweder…oder. 

-Формулировать свои 

желания, используя 

соответствующие 

конструкции. 

- Читать высказывания с 

полным пониманием. 

- Воспринимать на слух 

текст с полным 

пониманием. 

- Говорить о своих планах. 

- Выражать 

альтернативное мнение. 

- Вести диалог-обмен 

мнениями. 

П1.1 

П1.3 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.3 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.3 

К1.4 

К1.5 

 

 

 

 

4 часа Familie Повседневная жизнь в 

семье. Разные виды семьи 

.Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

Тексты « Роли в семье», 

«Поддержка семьи в 

Германии»,диалог 

«Традиционное 

распределение ролей в 

семье». 

Лексика: das Alter, das 

Angebot, das Einzelkind, 

der Wandel, sich ändern, 

betreuen… 

Определительные 

придаточные 

предложения. 

Употребление 

- Воспринимать на слух 

интервью с полным 

пониманием. 

- Читать текст и давать 

определения. 

 - Вести диалог-обмен 

мнениями. 

- Вести дискуссию о 

плюсах и минусах 

многодетной семьи. 

- Рассказывать о 

распределении 

обязанностей в 

собственной семье. 

П1.1 

П1.3 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.3 

К1.1 

К1.2 

К1.3 

К1.4 

К1.5 



существительных в 

родительном падеже.  

5 часов Geld verdienen 

und ausgeben 

Дополнительный 

заработок, работа на 

каникулах: плюсы и 

минусы. Карманные 

деньги. На что их тратят 

подростки? 

Текст «Плюсы и минусы 

подработки», диалог « 

Есть проблема». 

Лексика: der Ferienjob, das 

Gesetz, das Taschengeld, 

die Unterhaltung, 

akzeptieren, aufnehmen.. 

Дополнение в дательном и 

винительном падежах. 

Глагол lassen. 

- Читать текст с полным 

пониманием, выделять 

ключевые слова, 

составлять 

ассоциограмму. 

- Обсуждать аргументы за 

и против. Вести 

дискуссию. 

- Воспринимать текст на 

слух с полным 

пониманием, составлять 

диалог по аналогии. 

- Вести ролевую игру 

родители-дети на основе 

предложенных ситуаций. 

П1.1 

П1.3 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.3 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.3 

К1.4 

К1.5 

 

4 часа Reisen Путешествия: проспекты. 

Предложения турбюро. 

Планы на лето. Проект 

«Туристический проспект 

о своем регионе» 

Тексты «Рекламные 

проспекты мест отдыха», 

« Блог путешествий», 

диалог « В туристическом 

бюро». 

Лексика: die Anreise,der 

Aufenhalt, der Ausflug, die 

Gegend, die Grenze, 

buchen, genießen… 

Предлоги , употребляемые 

с родительным падежом. 

Употребление союзов 

(разграничение по 

значению). 

- Читать тексты с полным 

пониманием и понимание 

основного содержания. 

- Высказываться о цели 

путешествия. 

- Вести диалог- расспрос в 

турбюро. 

- Подготовить проект о 

местах отдыха своего 

региона. 

 

П1.1 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.3 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.3 

К1.4 

К1.5 

К1.6 

 

4 часа Freundschaft Чувства и отношения 

между людьми. Качества 

личности, характеристика 

верного друга. 

Текст «Чувства в 

межличностных 

отношениях» 

Лексика: die Beziehung, 

die Enttäuschung, das 

Geheimniss, yum ersten 

Mal, die Vorsicht, ernst 

nehmen, schätzen… 

Придаточные 

предложения времени с 

союзами 

bevor,als,während,seit.Опре

делительные придаточные 

предложения. 

-Читать тексты, 

определять, какие чувства 

описываются в текстах. 

- Характеризовать 

человека ,описывать его 

действия. 

- Выражать свои чувства, 

говорить о них. 

- Говорить о развитии 

отношений, употребляя 

придаточные предложения 

времени. 

- Высказываться о 

настоящем друге, его 

характеристика. 

  

П1.1 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.3 

К1.4 

К1.5 

 

 

 



4 часа Dreimal 

Deutsch 

Типичные представления 

о немцах. Стереотипы и 

предрассудки. 

Характеристика жителей 

Германии. 

Лексика: die 

Amtssprache,der Dialekt,die 

Fläche,dieMuttersprache,der 

Unterschied,dasVorurteil,sic

h unterscheiden,gegenüber.. 

Предлоги с взаимным 

местоимением –einander. 

- Описывать картинки 

,называть типичные 

явления немецкоязычных 

стран. 

- Воспринимать на слух 

высказывания и говорить 

о предрассудках 

представителей Германии. 

- Характеризовать 

менталитет другого 

народа. 

П1.1 

П1.2 

П1.4 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

К1.5 

5 часов Berufsleben Предложения об учебе. 

Мотивационное письмо. 

Биография. 

Текст «Объявления об 

учебе». 

Лексика :die Anlage,die 

Aushilfe,die Bewerbung,der 

Familienstand, der 

Lebenslauf… 

Склонение 

прилагательных. 

- Читать объявления с 

пониманием основной 

информации. 

- Говорить о том, почему 

данное место учебы вам 

подходит. 

- Читать мотивационное 

письмо с полным 

пониманием, обсуждать 

свои способности и 

плюсы. 

- Писать биографию по 

образцу. 

П1.1 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.3 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

 

4 часа Arbeitswelt. 

Hotel. 

Отель в качестве места 

работы. Профессия: 

ассистент в отеле. 

Тексты « Работа в 

гостинице», «Отзывы о 

гостинице», «Самые 

экстравагантные отели 

мира». 

Лексика: der Einfluss,der 

Fortschritt, die 

Voraussetzung, 

anwenden,aufhalten,fördern

,nutzen… 

Употребление 

сложноподчиненных 

предложений с 

определительными 

придаточными. 

 

- Читать тексты с 

пониманием основного 

содержания. Соотносить 

тексты и картинки. 

- Воспринимать на слух 

информацию, составлять 

диалог по образцу. 

- Делать устное 

сообщение о том ,чем 

отель понравился или не 

понравился гостям. 

-Характеризовать 

профессию менеджера, 

работающего в отеле. 

- Писать рекламный текст 

об отеле. 

П1.1 

П1.2 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

 

4 часа Gesundheit Здоровый образ жизни. 

Что мы делаем, чтобы 

быть здоровыми? 

Медикаменты для мозга.  

Тексты «Я делаю это для 

своего здоровья», 

«Здоровое питание». 

Лексика: der Beitrag,die 

Ernährung,erhöhen,herstelle

n,verbessern,liefern.. 

Модальные придаточные 

- Описывать фото на 

основе информации из 

текста. 

- Высказывать мнение с 

опорой на прочитанный 

текст. 

- Давать советы, как 

сохранить здоровье. 

- Читать тексты с полным 

пониманием, составлять 

ассоциограмму. 

П1.1 

П1.3 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.4 



предложения, 

предложные сочетания 

durch,laut.  

-Воспринимать на слух 

интервью, отвечать на 

уточняющие вопросы. 

 

4 часа Sprachenlerner 

und Genies 

Значение иностранных 

языков. Полиглоты. В чем 

их особенность? 

Текст «Советы по 

изучению иностранных 

языков». 

Лексика :die Anfrage,der 

Blick,die Einrichtung,die 

Tätigkeit,die Verwaltung… 

Устойчивые сочетания. 

- Вести диалог-обмен 

мнениями с какой целью 

изучаются иностранные 

языки. 

- Давать советы по 

изучению иностранных 

языков. 

- Описывать фотографию. 

- Читать тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

-готовить презентацию об 

известных полиглотах 

П1.1 

П1.2 

П1.3 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.3 

К1.4 

К1.5 

4 часа Mensch und 

Meer 

Человек и природа: жить 

вместе. Защита природы. 

Загрязнение морей и их 

последствия для природы. 

Тексты «Адриан пишет о 

море», 

«Ресурсосбережение». 

Лексика: das Abwasser,der 

Dreck,der Handel,das 

Opfer,der Ozean,die 

Tat,handeln,verschmutzen.. 

Инфинитив пассива с 

модальными глаголами. 

Предлоги durch и von. 

- Читать сообщение в 

блоге, обсуждать в парах. 

- Делать короткий доклад 

на основе прочитанного 

научно-популярного 

текста. 

- Вести диалог-обмен 

мнениями. Выражать свои 

представления о будущем. 

- Выражать свое мнение 

по проблеме. 

- Обсуждать меры по 

защите окружающей 

среды, используя 

активную лексику. 

П1.1 

П1.2 

П1.3 

П1.4 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.3 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.3 

К1.4 

К1.5 

К1.6 

 

 

 

5 часов Mach keinen 

Stress! 

Конфликты между 

подростками. Конфликты 

вызывать и устранять. 

Тексты «Правила для 

медитации». 

Лексика:die Gewalt,der 

Sieger,dasVerständnis,der 

Vertrag,ankommen,sich 

anstellen,behaupten… 

 Неопределенные 

местоимения. 

Придаточные 

предложения с Je …desto. 

- Воспринимать на слух 

диалоги, описывать 

фотографии с опорой  на 

диалоги. 

- Передавать содержание 

диалога в виде монолога. 

- Составлять конфликтные 

диалоги по образцу. 

- Выражать свое мнение о 

факторах ,которые влияют 

на возникновение 

конфликтов. 

- Читать тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Формулировать правила 

медитации. 

П1.1 

П1.3 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.3 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.3 

К1.4 

К1.5 

К1.6 

 

4 часа Schweizer 

Impressionen 

Ассоциации ,связанные с 

Швейцарией. Символ 

страны. 

Тексты «Символ  

- Описывать фотографии, 

воспринимать на слух 

информацию. 

- Читать текст с полным 

П1.1 

П1.2 

П1.4 

Р1.1 



Швейцарии», «Как горы 

пришли в Швейцарию». 

Лексика : die Aussicht, der 

Hügel, die 

Umgebung,beschließen,entd

ecken,verpacken,erforderlic

h,weltberühmt… 

Предлоги с родительным 

падежом. Предлоги места 

и направления. 

пониманием содержания. 

Обсуждать прочитанное. 

- Говорить о том ,чем 

можно заниматься в горах. 

Р1.2 

Р1.3 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

4 часа Engagement Быть волонтером значит 

быть сильным. 

Добровольное участие в 

социальной помощи. 

Тексты «Волонтерство 

делает сильным», « 

Рассказы подростков о 

добровольной помощи». 

Лексика :die Politik,die 

Reihenfolge,der 

Schichtdienst,die Sieherheit, 

die spende,die Toleranz… 

Придаточные 

предложения уступки. 

Союз obwohl 

.Местоименные наречия. 

- Читать тексты и 

описывать фотографии с 

опорой на текст. 

- Описывать статистику. 

Говорить об активной 

жизни ,которую ведут 

российские школьники. 

- Читать личное письмо и 

задавать уточняющие 

вопросы. 

- Писать ответ на личное 

письмо. 

- Обсуждать прочитанное 

в парах.  

П1.1 

П1.2 

П1.3 

П1.4 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.3 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

5 часов Glück Что такое счастье? 

Счастливые истории. 

Тексты «Счастливые 

истории». 

Лексика :die Ausnahme, 

der Zufall, der Zustand, 

ansprechen, 

auffallen,stecken,verlängern

.Будущее время. 

 

 

- Говорить о счастье, 

эмоциях с ним связанных 

и его причинах. 

- Выражать свое мнение о 

цитатах о счастье. 

- Воспринимать на слух 

высказывания о счастье, 

выражать свое мнение по 

данному вопросу. 

Обсуждать прочитанное в 

группах. 

П1.1 

Р1.1 

Р1.2 

Р1.3 

Р1.4 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

Итого: 

70 часов. 

 


