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Пояснительная записка 

Описание учебно-методического комплекта 

В используемый учебно-методический комплект входят: 

 учебник для учащихся: М.М. Аверин, А.Е.Бажанов, С.Л. Фурманова «Немецкий 

язык. Горизонты 10 класс». Учебник для общеобразовательных организаций. М: 

«Просвещение», 2018; 

 рабочая тетрадь: М.М. Аверин, А.Е.Бажанов, С.Л. Фурманова «Немецкий язык. 

Горизонты 10 класс». М: «Просвещение», 2018 

 аудиоприложение на CD является  неотъемлемой частью УМК «Горизонты». Оно 

содержит: диалоги  и тренировочные задания  к ним;  задания  по развитию 

навыков устной речи; задания  на развитие навыков   аудирования;  задания   по  

развитию   произносительных навыков; записи  песен  и рифмовок;  контрольные 

задания к каждой  главе и задания  итогового  контроля. 

 Книгопечатная продукция    

(для личного пользования учащихся) 

Учебник «Немецкий язык» серия «Горизонты»   

Технические средства обучения 

Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран. Магнитофон. 

Smart-Board. 

Место учебного курса в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве 

второго иностранного в 10 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Содержание учебного предмета с характеристикой основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Тема 1. Примеры для подражания (2 часа). 

Основное содержание:  

Биография известного человека, качества личности, значение известных людей для 

культуры и искусства. Глаголы с предложным управлением, вопросительные слова, союз 

sowohl… als auch. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания; 



 выражать свое мнение: значение Е. Образцовой и К. Рентгена для культуры и 

науки; 

 вести диалог-распрос типа интервью. 

Тема 2. Мечты и желания (2 часа). 

Основное содержание:  

Мечты и желания на будущее. Планы на ближайший учебный год. Сослагательное 

наклонение для выражения реальных и нереальных планов и желаний. Условные 

придаточные предложения. Союз entweder… oder. 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 читать высказывания взрослых и подростков с полным пониманием; 

 выражать альтернативы, используя соответствующие грамматические средства 

 описывать и анализировать статистические данные. 

Тема 3. Семья (2 часа). 

Основное содержание:  

Семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для выражения желания и 

совета. Сослагательное наклонение (Konjunktiv II). 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 воспринимать на слух интервью с полным пониманием, делать выписки; 

 вести диалог- обмен мнениями о традиционном распределение ролей в семье; 

 вести дискуссию о плюсах и минусах многодетной семьи. 

Тема 4. Зарабатывать и тратить деньги (2 часа). 

Основное содержание:  

Способы зарабатывания денег, подработка, карманные деньги, обмен и возврат товара. 

Дополнения в дательном и винительном падежах.  

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 читать тексты с полным пониманием, выделять ключевые слова, составлять 

ассоциограмму; 

 вести диалог-убеждение родители-дети на основе предложенных ситуаций; 

 воспринимать текст на слух с полным пониманием. 

Тема 5. Путешествия (3 часа). 

Основное содержание:  



Путешествия по своей стране и за рубежом. Предлоги, употребляемые с родительным 

падежом. Употребление союзов (разграничение по значению). 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 читать с полным пониманием записи в блоге; 

 вести диалог-расспрос, уточняя информацию, данную в проспектах; 

 делать сообщение о предпочитаемых средствах передвижения. 

Тема 6. Дружба, любовь, отношения (2 часа). 

Основное содержание:  

Качества личности, чувства, отношения между людьми. Придаточные предложения 

времени с союзами bevor, als, während, seit. Определительные придаточные 

предложения: wer … der. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 читать стихи и выражать свое впечатление; 

 воспринимать на слух диалоги, определять, о каких чувствах идет речь; 

 говорить о развитии отношений, употребляя придаточные предложения времени. 

Тема 7. Три раза по-немецки (2 часа). 

Основное содержание:  

Типичные вещи из Германии, Австрии, Швейцарии; диалекты, культурные 

предубеждения. Речевые клише при подготовке презентации. Предлоги с частицей — 

einander. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 характеризовать менталитет другого народа; 

 читать текст с полным пониманием; 

 сравнивать характеристики, делать выводы; 

 делать презентацию по теме. 

Тема 8. Выбор профессии (2 часа). 

Основное содержание:  

Профессии, действия, связанные с профессиональными областями, высшее образование, 

написание биографии и мотивационного письма. Склонение прилагательных без 

артикля.  

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 читать объявления с пониманием основной информации; 



 писать мотивационное письмо по образцу; 

 говорить о том, почему данное место обучения вам подходит; 

 найти объявление о практике в интернете и представить его в классе. 

Тема 9. Работа в отеле (2 часа). 

Основное содержание:  

Обслуживание гостей. Реклама отеля. Речевые клише при подготовке презентации. 

Определительные предложения. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 воспринимать на слух диалоги, делать записи. Составлять диалог по образцу; 

 вести диалог, в котором гость жалуется на проблемы с обслуживанием; 

 написать небольшой рекламный текст об отеле. 

Тема 10. Здоровье (2 часа). 

Основное содержание:  

Здоровье, спорт, движение, активный образ жизни, повышение работоспособности. 

Модальные придаточные предложения, предложные сочетания: durch, laut. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 давать советы о том, как сохранить здоровье; 

 читать текст с полным пониманием, составлять ассоциограмму; 

 воспринимать на слух интервью, отвечать на уточняющие вопросы; 

 Вести дискуссию, использовать коммуникативные ситуации для стимула. 

Тема 11. Изучающие немецкий язык и гении (2 часа). 

Основное содержание:  

Значение изучения иностранных языков, советы изучающим, факторы, влияющие на 

успешность учения. Устойчивые сочетания. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 читать тексты с пониманием основного содержания; 

 вести диалог-обмен мнениями о том, с какой целью изучаются иностранные языки; 

 описывать фотографию; 

 воспринимать на слух высказывания молодых людей. Делать выписки. 

Тема 12. Человек и море (2 часа). 

Основное содержание:  



Море и его значение для жизни, загрязнение моря и меры по его спасению, понятие 

преемственности в охране окружающей среды. Инфинитив пассива с модальными 

глаголами. Предлоги durch и von. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 воспринимать на слух комментарии молодых людей, делать записи; 

 обсуждать меры по защите окружающей среды, используя активную грамматику; 

 читать сообщение в блоге, выделять ключевые слова; 

 выражать свое мнение по проблеме. 

Тема 13. Не надо неприятностей! (2 часа). 

Основное содержание:  

Конфликты: причины, факторы, участники; разрешение конфликтов, поиск компромисса. 

Неопределенные местоимения. Придаточные предложения с je … desto. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 воспринимать на слух диалоги, описывать фотографии с опорой на диалоги; 

 передавать содержание диалога в виде монолога; 

 вести комбинированный диалог, используя речевые клише; 

Тема 14. Впечатления от Швейцарии (3 часа). 

Основное содержание:  

Впечатления от Швейцарии, символы и достопримечательности, отдых в горах, 

особенности региона. Предлоги с родительным падежом. Некоторые предлоги места и 

направления. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 описывать фото. Воспринимать на слух высказывания и делать записи; 

 читать текст и выделять ключевые слова; 

 вести диалог-обсуждение о плюсах и минусах многоязычия; 

 делать презентацию. 

Тема 15. Волонтерское движение (2 часа). 

Основное содержание:  

Социальная активность, участие в волонтерских проектах. Придаточные предложения 

уступки. Союз obwohl.  Местоименные наречия. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 читать тексты и описывать фотографии с опорой на текст; 



 искать информацию в сети интернет и презентовать молодежные проекты; 

 писать ответ на личное письмо; 

 говорить о содержании интервью в монологической форме. 

Тема 16. Счастье (1 час). 

Основное содержание:  

Эмоции, связанные со счастьем. Счастливые истории. Будущее время. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

 читать пословицы и поговорки о счастье, давать свою дефиницию; 

 воспринимать на слух высказывания о счастье, выражать свое мнение по данному 

вопросу; 

 реферировать научно-популярный текст; 

 рассказывать свою счастливую историю, слушать истории других, сравнивать, 

делать выводы. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей полного среднего образования. 

Главной целью изучения немецкого языка в старших классах признаётся дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Однако кроме этого на занятиях 

необходимо формировать «умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях». Здесь речь идёт о развитии метапредметной 

информационной компетенции, ряда универсальных учебных действий, которые могу 

быть применимы в различных ситуациях, для овладения различными учебными 

предметами. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн). Этому способствуют задания, связанные 

со сравнением явлений действительности, характерных для немецкоязычных стран и 

России; 



 

2) формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;                             
4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 
 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 

Предметные результаты  
 
Говорение  
Диалогическая речь 

ученик научится: 

владеть всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом 

сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), 

ученик получит возможность научиться  



владеть диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения; вести дискуссию и дебаты, отстаивать свою 

точку зрения, убеждать собеседника, возражать ему, делать обобщения и выводы. 
 
Монологическая речь 

ученик научится: 

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 

ученик получит возможность научиться:  
рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы; делать мини-

доклад, используя информацию из различных источников; описывать статистические 

данные и комментировать их; делать презентацию; составлять реферат текста.  
Аудирование 

ученик научится: 

понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы; выборочно понимать нужную 

информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

ученик получит возможность научиться:  
относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения; делать записи, фиксировать ключевые слова, 

заполнять таблицы и ассоциограммы.  
Чтение 

ученик научится: 

понимать основное содержание сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из 

произведений художественной литературы, публикаций научно-познавательного 

характера; понимать необходимую/интересующую информацию из газетного текста, 

проспекта, программы радио- и телепередач и др. 

ученик получит возможность научиться  
точно понимать информацию, главным образом прагматических текстов (рецептов, 

инструкций, статистических данных и др.); читать объёмные тексты с полным 

пониманием, отделять главную информацию от второстепенной; извлекать из текста и 

перерабатывать запрашиваемую информацию с целью использования ее для создания 

собственных текстов. 

Письменная речь 

ученик научится: 

писать личные письма; заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, 

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

ученик получит возможность научиться:  
писать письмо-отзыв на статью или телепередачу; писать аналитическое, 

аргументативное эссе; описывать график.  
Социокультурная компетенция 

ученик научится: 
систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран изучаемого языка, 

особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка; лучше осознавать 



явления действительности своей страны, своей культуры путём сравнения их с иной 

действительностью и иной культурой 

ученик получит возможность научиться:  
уметь представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения;   
Компенсаторная компетенция 

ученик научится: 
использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные 

замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-

речевого общения; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста 

ученик получит возможность научиться:  
использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); игнорировать 

лексические и другие трудности при установке на понимание основного содержания 

текста в процессе опосредованного общения.  
Учебно-познавательная компетенция 

ученик научится: 

осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, в 

том числе толковые словари, энциклопедии; обобщать информацию, фиксировать её, 

например, в форме тезисов, ключевых слов; выделять основную, нужную информацию 

из различных источников, списывать/выписывать её 

ученик получит возможность научиться: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста  

 

Коммуникативные умения для 10 класса 

Языковая компетенция  
Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 
 
• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу;  
• слухопроизносительные навыки;  
• лексическую и грамматическую сторону речи.  
Работа над лексической стороной речи предусматривает: 
 
—систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах;  
— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета (80–90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических 

единиц  в 11 классе); 
 
— некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования.  
Работа над грамматической стороной речи предполагает: 
 



— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического 

материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм  
Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами; 

—активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;  
—активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении;  
—усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения;  
—распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык.  
Речевая компетенция  
Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 
 
• расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения;  
• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце 

базового уровня обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 для 

базового курса и В1+ для углубленного, в терминах Совета Европы).  
Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 
 

 

Спецификация годовой контрольной работы   

  

Сроки проведения: конец мая 

Цели проведения:  

проверка сформированности умений работы с разными источниками на 

иностранном языке, извлечения необходимой информации, умение строить связное 

монологическое высказывание по заданной теме, используя изученный языковой 

материал 

Материалы, используемые для составления контрольной работы:  

 М.М. Аверин, А.Е.Бажанов, С.Л. Фурманова «Немецкий язык. Горизонты 10 

класс». Учебник для общеобразовательных организаций. М: «Просвещение», 2018; 

 немецкоязычный сайт (www.jugendherberge.de). 

Описание контрольной работы: 

Форма контрольной работы – устная презентация проекта по теме «Молодежные 

туристические базы и гостиницы Германии». Учащиеся выбирают одну молодежную 

гостиницу, в энциклопедиях и на немецкоязычных сайтах (www.jugendherberge.de) 

находят и систематизируют информацию о ней, а на уроке представляют свой проект (с 



видеопрезентацией) на немецком языке. После выступления они отвечают на вопросы 

своих одноклассников. 

 План выступления: 

- название гостиницы, в каком городе и в какой федеральной земле находится; 

- как добраться до гостиницы; 

- оборудование самой гостиницы и ее номеров; 

- возможности питания и проведение досуга; 

- поездки классом, группой; 

- экскурсионные возможности; 

- бронирование мест, цены  

 Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в 

целом: 

В качестве критериев оценивания проекта выбраны следующие параметры: 

- содержание выступления (информативность монологического высказывания, его 

объем, соответствие заданному плану); 

- языковое оформление речи (лексическая и грамматическая сторона); 

- качество видеопрезентации, как иллюстративного материала к монологу. 



Учебно-тематический план для 10 х  классов 

№ 

уро

ка 

№ 

урока 

в 

теме 

тема урока количес

тво 

часов 

дата 

10а/10б/10и 

 

вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

использование дистанционных образовательных 

технологий ДОТ и электронного обучения ЭО 

1-2 1-2 

 

1. 

 

2. 

 

Примеры для 

подражания. 

Биография известного 

человека. 

Значение известных 

людей для культуры и 

искусства. 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

01.09/03.09/02.09 

 

08.09/10.09/09.09 

 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

 

3-4 1-2 

1. 

 

 

2. 

 

 

Мечты и желания. 

Мечты и желания на 

будущее. Контрольная 

работа. 

Планы на ближайший 

учебный год. 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

 

15.09/17.09/16.09 

 

 

22.09/24.09/23.09 

 

воспитание 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

5-6 1-2 

1. 

 

2. 

 

 

Семья. 

Семья и отношения в 

ней. 

Личные качества. 

2 

1 

 

1 

 

 

29.09/01.10/30.09 

 

06.10/08.10/07.10 

воспитание 

ответственного 

отношения к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198


жизни Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

7-8 1-2 

 

1. 

 

 

2. 

Зарабатывать и тратить 

деньги. 

Способы 

зарабатывания денег, 

карманные деньги. 

Обмен и возврат 

товара. 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

13.10/15.10/14.10 

 

 

22.10/22.10/21.10 

воспитание 

готовности и 

способности к 

образованию, 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

9-

11 

1-3 

1. 

 

2. 

3. 

Путешествия. 

Путешествие по 

России. 

Поездка за границу. 

Посещение Германии.  

3 

1 

 

1 

1 

 

27.10/29.10/28.10 

 

10.11/12.11/11.11 

17.11/19.11/18.11 

воспитание 

эстетического 

отношение к миру, 

включая эстетику 

быта, общественных 

отношений 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html)  

12-

13 

1-2 

 

1. 

2. 

 

Дружба, любовь, 

отношения. 

Качества личности. 

Отношения между 

людьми. 

2 

 

1 

1 

 

 

 

24.11/26.11/25.11 

01.12/03.12/02.12 

воспитание 

бережного, 

ответственного и 

компетентного 

отношения к 

физическому и 

психологическому 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198


здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

14-

15 

1-2 

1. 

 

 

2. 

Три раза по-немецки. 

Типичные вещи из 

Германии, Австрии, 

Швейцарии.  

Диалекты, культурные 

предубеждения. 

Контрольная работа. 

2 

1 

 

 

1 

 

08.12/10.12/09.12 

 

 

15.12/17.12/16.12 

 

воспитание 

способности и 

готовности к общению 

с представителями 

иной культуры, то 

есть к 

межкультурному 

взаимодействию 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

16-

17 

1-2 

1. 

2. 

 

Выбор профессии. 

Высшее образование. 

Биография, 

мотивационное письмо. 

 

2 

1 

1 

 

 

22.12/24.12/23.12 

12.01/14.01/13.01 

воспитание 

осознанного выбора 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

 

 

18-

19 

1-2 

1. 

2. 

Работа в отеле. 

Обслуживание гостей. 

Реклама отеля. 

2 

1 

1 

 

19.01/21.01/20.01 

     

26.01/28.01/27.01 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

включая эстетику 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
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быта, научного и 

технического 

творчества, 

общественных 

отношений. 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

 

 

20-

21 

1-2 

1. 

2. 

Здоровье. 

Активный образ жизни. 

Повышение 

работоспособности. 

2 

1 

1 

 

02.02/04.02/03.02 

09.02/11.02/10.02 

воспитывать принятие 

и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни, потребности 

в физическом 

самосовершенствован

ии, неприятие 

вредных привычек: 

курения, 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков 

 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

22-

23 

1-2 

 

1. 

 

2. 

 

 

Изучающие немецкий 

язык и гении. 

Значение иностранных 

языков. 

Советы изучающим 

иностранные языки. 

2 

 

1 

 

1 

 

 

16.02/18.02/17.02 

 

02.03/25.02/24.02 

воспитание основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

24-

25 

1-2 

1. 

Человек и море. 

Море и его значение 

2 

1 

 

09.03/04.03/03.03 

воспитывать 

экологическое 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-
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2. 

 

для жизни. 

Загрязнение моря и 

меры по его спасению. 

 

1 

 

 

16.03/11.03/10.03 

мышление, понимание 

влияния социально- 

экономических 

процессов на 

состояние природной 

и социальной среды 

 

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html);  

 

26-

27 

1-2 

1. 

 

2. 

Не надо неприятностей! 

Конфликты: причины, 

факторы, участники. 

Разрешение конфликта, 

поиск компромисса. 

2 

1 

 

1 

 

30.03/18.03/17.03 

 

06.04/01.04/31.03 

формирование основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

видеоуроки (https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-

free_video); интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

28-

30 

1-3 

 

1. 

 

2. 

3. 

Впечатления от 

Швейцарии. 

Достопримечательност

и Швейцарии. 

Отдых в горах. 

Особенности региона. 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

 

13.04/08.04/07.04 

 

20.04/15.04/14.04 

27.04/22.04/21.04 

формирование 

экологического 

мышления, понимания 

влияния социально-

экономических 

процессов на 

состояние природной 

и социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); интерактивный сайт Гёте-

института (https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); 

онлайн-задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

31-

32 

1-2 

 

1. 

2. 

Волонтерское 

движение. 

Социальная активность. 

Участие в волонтерских 

проектах. 

2 

 

1 

1 

 

 

04.05/29.04/28.04 

11.05/06.05/05.05 

формирование основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 
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идеалами 

гражданского 

общества; готовность 

и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html) 

33 1 Годовая контрольная 

работа. 

1 18.05/13.05/12.05   

34  

1 

 

 

 

 

 

Счастье. 

Эмоции, связанные со 

счастьем. Счастливые 

истории. 

 

1 

1 

 

 

 

25.05/20.05/19.05 

 

Воспитание 

бережного, 

ответственного и 

компетентного 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей 

электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; https://de-rus-de-

big-dict.slovaronline.com/; https://lifeistgut.com/nemeckie-

slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198); 

Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video); 

интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); онлайн-

задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

Ит

ого 
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