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11 класс 

 

Пояснительная записка 

        Авторизованная рабочая программа по немецкому языку составлена на 

основе  линия   УМК «Горизонты» М. М. Аверина и др. предназначена  для 

преподавания немецкого  языка как второго  иностранного. УМК «Горизонты»  

для 5–9 классов  -  это новая серия по немецкому языку как второму 

иностранному, совместный проект издательства «Просвещение» и немецкого 

издательства „Cornelsen“ (г. Берлин). Учебно - методические комплекты  созданы 

интернациональным авторским коллективом с учётом требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам и документов Совета Европы по изучению 

иностранных языков (Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком). 

 Изучение второго иностранного языкав  ГБОУ АО «Школа - интернат 

одарённых детей им. А.П. Гужвина» продолжается в 11 классе  по УМК 

«Горизонты» для 10 класса.      

УМК «Горизонты» для  10 класса состоит из:  

➢ учебника; 

➢ рабочей  тетради с аудиоприложением; 

➢ книги для учителя. 

Основные характеристики УМК: 

➢ УМК построен по модульной системе, то есть имеют единую типовую 

структуру, что позволяет учителю легко ориентироваться в 

компонентах; 

➢ целостность комплекта позволяет учителю пользоваться только 

материалами комплекта, не обращаясь к дополнительным источникам; 

➢ материалы содержат дифференцированные задания для учеников с 

разным уровнем подготовки; 

➢ возможность использования при обучении по УМК технологии работы 

в форуме, работы над проектами; 

➢ материалы серии включают современный страноведческий компонент 

по немецкоязычным странам и России; 

➢ содержит задания игрового и творческого характера;  

➢ на сайте серии «Горизонты» выложены методические пособия,  рабочие 

http://www.prosv.ru/umk/www.prosv.ru/umk/horizonte


листы, информационные материалы для бесплатного скачивания. 

 

I. Предметные результаты: 

 1) формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии и национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности ; 

 2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического  кругозора и лексического заnаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

исnользованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

    А.В  коммуникативной сфере (то есть владение 

вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении
 

•  умение начинать, вести / nоддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

•  умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

•  рассказывать о примерах подражания, о своих желаниях и  

мечтах, о семье, о карманных деньгах, о  дружбе,  любви и  

отношениях со сверстниками, о типично немецких вещах и  

явлениях, о профессиях,    о здоровом питании,  о  своём 

здоровье и  его проблемах,  об  экологиче ской ситуации, 

о  значении иностранных языков и  полиглотов,  о 

впечатлениях,  полученных во время пое здки по 

Швейцарии,  о  стре сс е ,  об активной позиции в жизни, о 

счастье ; 

• сообщать сведения о себе, своей школе,  свободном 



времени,   своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;
 

аудировании
 

•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и  видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи  (сообщение/интервью); 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные 

аутентичные   прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

•  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания; читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных  приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

•  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

•  заполнять анкеты и формуляры; 

•  писать поздравления, личные письма с оnорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

•  составлять план, тезисы устного или письменного  сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и 

действиями с ними): 

•  применение правил написания изученных слов; адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения  в словах и 

фразах; 

•  соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных  (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, nовелительное); правильное членение 

предложений на смысловые групnы; 

•  распознавание и употребление в речи изученных лексических 

единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 



•  знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

•  понимание  явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

•  распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций второго 

иностранного   языка; 

  •  знание основных различий систем второго 

иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

 

II.Содержание учебного предмета, формы организации учебных занятий, 

основные виды учебной деятельности 

Содержание учебного предмета Форма 

организации 

 учебных 

занятий 

Виды 

 учебной 

деятельности 

1.Примеры для подражания (4 часа). 

• Говорить о людях, жизнь которых 

достойна подражания. 

• Воспринимать на слух диалоги о 

людях, жизнь которых достойна      

подражания. 

• Составлять  краткие истории по 

иллюстрациям. 

• Рассказывать о себе и о своих 

кумирах, используя лексику по 

теме.      

• Управление глаголов. 

• Союз  sowohl…… als auch. 

• Местоимённые наречия. 

 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

урок 

развивающего 

контроля 

 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 

 

беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, 

тестирование 

2. Мечты и желания  (4часа). 

• Сравнивать планы на будущее 

учащихся, проживающих  в 

Германии и России. 

• Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 



• Читать грамматический 

комментарий, делать выводы о 

порядке слов в немецком 

предложении. 

• Читать тексты и находить заданную 

информацию. 

• Составлять диалоги, используя 

подходящие речевые образцы. 

• Говорить о своих мечтах и 

желаниях. 

• Союзы entweder……oder,  weder,,,,, 

noch. 

• Konjunktiv II. 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

 

урок 

развивающего 

контроля 

 

урок - игра, 

беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, 

тестирование 

3.Семья(4 часа). 

• Воспринимать на слух, 

понимать диалоги и тексты о 

семьях. 

• Рассказывать по иллюстрациям. 

      о современных семьях.  

• Читать, понимать и отвечать на 

электронные письма, рассказывая о 

своей семье. 

• Соблюдать правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию 

в целом. 

• Составлять монологические и 

диалогические сообщения по теме: 

«Семья». 

• Относительные придаточные 

предложения. 

• Родительный падеж 

множественного числа. 

 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, 

тестирование 

4. Зарабатывать и тратить  деньги (4 

часа). 

урок открытия 

нового знания 

урок смешанного 

типа, 



• Читать и понимать тексты  о работе 

и подработке. 

• Воспринимать на слух диалоги  

опокупках. 

• Проводить опрос в классе 

опокупках в онлайн. 

• Делать сообщение о карманных 

деньгах. 

• Инсценировать диалоги 

«Карманные деньги у детей 

Германии и России». 

• Глагол lassen. 

• Распространённые предложения. 

 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

урок 

развивающего 

контроля 

 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 

 

урок - игра, 

беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, 

тестирование 

5. Путешествие (4 часа). 

• Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспринимать на 

слух диалоги, записывать необходи

мую информацию в таблицу 

и обсуждать её в классе. 

• Говорить о том, что необходимо 

для путешествия. 

• Читать, воспринимать на 

слух и собирать информацию о 

различных видах путешествиях. 

• Наречия. 

• Предлоги с родительным падежом. 

• Косвенные вопросы. 

 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, деловая 

игра, 

комбинированны

й урок 

 

 беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, защита 

проектов,  

тестирование 

Глава 6. Дружба /Любовь/Отношения (5 

часов).  

• Читать и понимать тексты о 

дружбе, любви и отношениях 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 



подростков.  

• Высказывать и отстаивать своё 

мнение о взаимоотношениях со 

сверстниками. 

• Составлять и вести диалоги  о 

проблемах  молодых людей в  

Германии и  России.  

• Придаточные предложения с  

союзамиseit, als, bevor, während. 

• Wer…,  (der)…. 

 

рефлексии 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

 

 

комбинированны

й урок 

 

 беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, защита 

проектов,  

тестирование 

7. Трижды немецкий  язык (6 часов).  

• Читать и понимать тексты о 

типично немецких явлениях  в 

Германии, Швейцарии, Австрии. 

• Читать тексты, содержащие 

слова  -  диалекты, и находить 

 запрашиваемую информацию. 

• Составлять план реферата  

«Что является типично немецким?». 

• Составлять рекомендации по 

пребыванию в Германии, 

Швейцарии, Австрии. 

• Предлоги  +einander. 

 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

 

инсценирование, 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 

деловая  игра, 

беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, 

тестирование 

8. Профессиональная жизнь (5 часов).  

• Читать и понимать тексты  о 

профессиональных вакансиях. 

• Говорить о требованиях к 

профессиям.  

• Давать советы друзьям при 

поиске и приёме на работу. 

• Высказывать собственное 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

 

 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 

 



мнение о том, что ожидаешь от 

работы. 

• Составление резюме при 

поступлении на работу. 

• Склонение прилагательных 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы,   

тестирование 

9. Профессии в отеле (4 часа).  

• Читать и понимать тексты  о 

профессиональной деятельности в 

отеле. 

• Читать тексты 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

• Понимать интервью  по теме: 

«Профессиональная деятельность в 

отеле». 

•  Придаточные 

определительные предложения. 

 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

 

урок 

развивающего 

контроля 

 

урок - игра, 

инсценирование, 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

урок - игра, 

беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы,   

тестирование 

10. Здоровье (4 часа).  

• Читать и понимать тексты  о 

здоровом образе жизни. 

• Читать тексты 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

• Вести дискуссию о  здоровом 

образе жизни. 

• Выступать с докладом о 

здоровом образе жизни. 

• Обмениваться мнениями о 

правильном питании. 

• Предлогиdurch + Akkusativ,  

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 

 

беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 



laut +  Dativ. 

• Союзы indem -dadurch,  dass. 

 

 

 

ответы, 

тестирование 

11. Изучение языков и гении (4 часа).  

• Читать и понимать тексты  о 

значении иностранных языков. 

• Рассказывать о полиглотах 

• Делать сообщения о методах 

изучения иностранных языков. 

• Nomen und Verben. 

 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, защита 

проектов,  

тестирование 

12. Человек и море (4 часа).  

• Читать и понимать тексты  о 

морях и деятельности человека. 

• Сравнивать исторические 

события и делать выводы. 

• Рассказывать  о морях и 

деятельности человека по 

иллюстрациям. 

• Делать сообщения об 

экологической ситуации в  

Германии и  России. 

• Читать,  понимать  и 

обсуждать блог  «Природа». 

• Комментирование графика. 

• Пассивный залог. 

 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

 

 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, защита 

проектов,  

тестирование 

13. Не создавай стресса! (4 часа).  урок открытия 

нового знания 

урок смешанного 

типа, 



• Читать и понимать тексты  о 

возникновении конфликтных 

ситуаций. 

• Рассказывать  о стрессовых 

ситуациях по иллюстрациям. 

• Делать сообщения о 

медитации и умении вести споры. 

• Придаточные предложения с  

„je…desto“. 

 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 беседа 

устный опрос, 

письменные 

ответы, защита 

проектов,  

тестирование 

14. Швейцарские впечатления (4 часа).  

• Читать и понимать тексты  о 

Швейцарии. 

• Рассказывать о языках  

Швейцарии. 

• Делать сообщения о 

впечатлениях, полученных в  

Швейцарии. 

• Предлогиdiesseits/ jenseits+  

Gen.,  oberhalb/unterhalb  + Gen.,   

gegenüber + Dat.,  entlang + Akk.,  

entlang + Gen. 

 

 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 беседа 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, защита 

проектов,  

тестирование 

15. Активное участие (Активная 

позиция) (4 часа).  

• Читать и понимать тексты  об 

активной позиции человека. 

• Выражать своё мнение и 

делать выводы. 

• Рассказывать об активном 

участии в работе фонда в 

электронном письме. 

• Придаточные предложения с 

союзом „obwohl“. 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 

беседа 

 

 

устный опрос, 



• Местоимённые наречия. 

 

контроля 

 

письменные 

ответы, защита 

проектов,  

тестирование 

16.Счастье (4 часа).  

• Читать и понимать цитаты  о 

счастье. 

• Рассказывать об счастливых 

фактах по иллюстрациям. 

• Делать сообщения о 

счастливой жизни. 

• Выражение предположения 

(werden). 

 

урок открытия 

нового знания 

 

 

 

урок 

рефлексии 

 

 

урок 

систематизаци

и знаний 

 

урок 

развивающего 

контроля 

 

 

урок смешанного 

типа, 

мультимедиа  - 

урок 

 

диалог, 

комбинированны

й урок 

 

 

беседа 

 

 

 

устный опрос, 

письменные 

ответы, защита 

проектов,  

тестирование 

 

Итого: 68 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Календарно - тематическое планирование 
I четверть - 18 часов 

II четверть -  14 часов 

III четверть - 22 часа 

IV четверть - 14 часов                 

I полугодие – 32 часов 

II полугодие – 36 часов 

 Итого - 68 часов    

          

№/№ 

недель/ 

дата 

Тема занятия Количество 

часов 

I 

четверть 

 1/ 

01.-

03.09.22. 

Einheit I Образцы для подражания 

      Введение ЛЕ по теме: «Образцы для подражания». 

     Работа над текстом „Jelena Obraszowa  und,,,,“. 

     Управление глаголов. 

 

2 

 

 

2/ 

05.-

10.09.22. 

        Диалоги о людях, жизнь которых достойна   подражания. 

        Составление   кратких историй по иллюстрациям. 

       Рассказ себе и о своих кумирах, используя лексику по     

теме.      

Союз  sowohl…… alsauch. 

      Местоимённые наречия. 

2 

3/ 

12. -                     

17.09.22. 

Einheit II Мечты и желания 

Введение ЛЕ по теме: „Мечты и желания“. 

Чтение  текстов  и нахождение  заданной  информации. 

Сравнение  планов на будущее учащихся, проживающих  в 

Германии и России. 

Союзы entweder……oder,  weder,,,,, noch. 

2 

4/ 

19.-

24.09.22. 

Рассказ  о своих мечтах и желаниях. 

Составление  диалогов о своих мечтах и желаниях, 

используя подходящие речевые образцы. 

Порядок слов в немецком предложении. 

Konjunktiv II. 

2 

5/ 

26. 09.– 

01.10. 22. 

Einheit III Семья 

Ударение в словах и предложениях. 

Работа над   диалогами   и текстами о семьях. 

2 



Рассказ о современных семьях по иллюстрациям. 

Относительные придаточные предложения. 

 

6/ 

03.-

08.10.22. 

Чтение, понимание  электронных писем о  семьях и 

ответы на них 

Составление  монологического  и диалогического  

сообщения по теме: «Семья». 

Сообщение о карманных деньгах у подростков России и 

Германии. 

Родительный падеж множественного числа. 

2 

 

 

 

7/ 

10.-

15.10.22. 

 

 
Einheit IV Зарабатывать и тратить  деньги   

Чтение  и понимание  текстов  о работе и подработке. 

Диалоги  о покупках (аудирование). 

Опрос одноклассников  о  покупках в онлайн. 

Глагол lassen. 

Распространённые предложения. 

 

 

 

2 

 

 

8/ 

17.-

22.10.22. 

Инсценировка  диалогов «Карманные деньги у детей 

Германии и России». 

     Итоговая  контрольная работа  (Einheit I,  Einheit II, 

Еinheit III, Einheit IV).     

 

1 

 

1 

9/ 

24.-

29.10.22. 

Анализ  итоговой контрольной работы  

 (Einheit I,  Einheit II, Еinheit III, Einheit IV).     

Наречия. 

Предлоги с родительным падежом. 

1 

 

1 

II 
четверть 
11/ 

07.-

12.11.22. 

 

Einheit V Путешествие 

      Введение ЛЕ по теме: «Путешествия». 

Работа над  диалогами (запись необходимой  информации 

в таблицу и обсуждение  её в классе). 

Сбор  информации о различных видах путешествиях. 

Косвенные вопросы. 

2 

 

12/ 

14.-

19.11.22. 

Einheit VI Дружба /Любовь/Отношения 

Работа над  текстами  о дружбе, любви и отношениях 

подростков.  

  

 2 



Придаточные предложения с  союзами seit,  als,  bevor,  

während. 

13/ 

21.-

26.11.22. 

Высказывание и отстаивание  своего  мнения о 

взаимоотношениях со сверстниками. 

Инсценировка  диалогов   о проблемах  молодых 

людей в  Германии и  России.  

Wer…,  (der)…. 

2 

14/ 

28.11-

03.12.22. 

       Итоговая  контрольная работа  
      (Einheit V, Einheit VI) 

2 

15/ 

05.-

10.12.22. 

      Анализ итоговой контрольной работы     (Einheit V, 
Einheit VI).  
      Работа над проектами по  теме: «Известная  личность в   
кино, театре, науке...». 

1 

1 

16/ 

12.-

17.12.22.

  

 
        Работа над проектами по  теме: «Известная  личность в   

кино, театре, науке...».  

Защита  проектов  «Известная  личность в кино, театре, 

науке...». 

 

 

1 

           1 

 

17/ 

19.-

24.12.22. 

 

Einheit VII Трижды немецкий  язык 

Работа над  текстами  о типично немецких явлениях  в 

Германии, Швейцарии, Австрии. 

Предлоги  + einander. 

2 

III 

четверть 

20/ 

09.- 

14.01.23. 

Работа над  текстами, которые изобилуют словами   -  

диалектами, и извлечение  запрашиваемой  информации. 

     Работа над монологическим высказыванием «Was ist 

typisch deutsch?». 

2 

 

 

21/ 

16.-

21.01.23. 

Работа над  планом реферата  «Что является типично 

немецким?». 

       Работа в парах по теме: «Was ist typisch deutsch?». 

Составление рекомендаций по пребыванию в Германии, 

Швейцарии, Австрии. 

 

2 

22/ 

23.-

28.01.23. 

Einheit VIII Профессиональная жизнь 

Работа над  текстами  о профессиональных вакансиях. 

Рассказ  о требованиях к профессиям.  

Склонение прилагательных. 

2 

 

23/ 

30.01.- 

04.02.23. 

Высказывание  собственного  мнения о том, что ты 

ожидаешь от работы. 

2 



Составление резюме при поступлении на работу. 

Склонение прилагательных. 

 

24/ 

06.-

11.02.23. 

Составление рекомендаций и советов  друзьям при поиске 

и приёме на работу. 

       Склонение прилагательных. 

2 

 

 

25/ 

13.-

18.02.23. 

Einheit IX Профессии в отеле 

Работа над  текстами  о профессиональной деятельности в 

отеле. 

Придаточные определительные предложения. 

2 

26/ 

20.-

25.02.23. 

Составление  плана интервью «Профессиональная 

деятельность в отеле». 

Монолог «Профессии отеля». 

 Придаточные определительные предложения. 

Einheit X Здоровье 

Работа над  текстами  о здоровом образе жизни. 

 

2 

27/ 

27.02.-

04.03.23. 

Дискуссия о  здоровом образе жизни. 

Обмен мнениями о правильном питании. 

Предлогиdurch + Akkusativ,  laut +  Dativ. 

Союзы indem -  dadurch,  dass. 

2 

28/ 

06.-

11.03.23. 

      Итоговая контрольная работа  (EinheitVII, VIII, IX, X).  

Einheit XI Изучение языков и гении 

Работа над  текстами   о значении иностранных языков. 

Рассказ о полиглотах 

Nomen und Verben. 

1 

 

 

1 

 

29/ 

13.-

18.03.23. 

     Анализ итоговой  контрольной работы  (EinheitVII, VIII, 

IX, X).  

2 

30/ 

20.-

25.03.23. 

Монологическое  сообщение о методах изучения 

иностранных языков. 

 Написание письма  о  значении иностранных языков. 

Nomen und Verben. 

2 

IV 

четверть 
Einheit XII Человек и море  2 



32/ 

03.-

08.04.23. 

Работа над  текстами    о морях и деятельности человека. 

Рассказ  о морях и деятельности человека по 

иллюстрациям. 

Пассивный залог. 

33/ 

10.-

15.04.23. 

Монологические и диалогические сообщения об 

экологической ситуации в  Германии и  России. 

Обсуждение  материалов   блога  «Природа». 

Комментирование графика. 

Einheit XIII Не создавай стресса! 

Работа над  текстами  о возникновении конфликтных 

ситуаций. 

 

2 

34/ 

17.-

22.04.23. 

Рассказ  о стрессовых ситуациях по иллюстрациям. 

Подготовка сообщений о медитации и умении вести 

споры. 

Придаточные предложения с  „je…desto“. 

Einheit XIV Швейцарские впечатления  

Работа над  текстами   о Швейцарии. 

2 

35/ 

24.-

29.04.23. 

Работа над монологическим  высказыванием «Языки  

Швейцарии». 

Предлоги diesseits/ jenseits +  Gen.,  oberhalb/unterhalb  + 

Gen.,   gegenüber + Dat.,  entlang + Akk.,  entlang + Gen. 

Einheit XV Активное участие (Активная позиция) 

Работа над текстами  об активной позиции человека. 

Рассказ в электронном письме об  активном участии в 

работе фонда. 

2 

36/ 

01.-

06.05.23. 

Придаточные предложения с союзом „obwohl“. 

Местоимённые наречия. 

Einheit XVI Счастье  

Выражение предположения (werden). 

Чтение и перевод  цитат  о счастье. 

Рассказ о счастливых фактах по иллюстрациям. 

2 

37/ 

08.-

Итоговая   контрольная    работа  

(Einheit XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV,  XVI). 

2 

 



13.05.23. 

38/ 

15.-

20.05.23. 

      Анализ итоговой   контрольной   работы   (Einheit XI,  XII,  

XIII,  XIV,  XV,  XVI). 

     Работа над проектами (Einheit XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV,  

XVI) и их защита. 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно - методическое обеспечение 

 

Список литературы  

 

1.Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. И др.  «Горизонты» ("Horizonte"). Учебник 

для 10 класса. Немецкий язык. Второй иностранный язык , Москва, 

Издательство «Просвещение», 2013 -  2021. 

2.Рабочая тетрадь (9 класс), Москва, Издательство «Просвещение», 2013 -  

2021. 

 

 

Список дополнительной литературы 

1. MonjaKnirsch. Hören und Sprechen A1. Ismanig, Hueber Verlag, 2018. 

2. Anneli Bilina. Hören und Sprechen A2. Ismanig, Hueber Verlag, 2018. 

3. Kerstin Reinke. Phonetiktrainer A1-B1 Aussichten. Stuttgart, Klett-Verlag, 2018. 

4. Franz Specht. Zwischendurch mal … Lieder. Neveau A1-B1. Ismanig, Hueber 

Verlag, 2018. 
 

Технические средства обучения 
 

Компьютер,  мультимедийный  проектор, экран.  
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http:/www.goethe.de 
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http:/www.deutschlern.net 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ИМ. А.П. ГУЖВИНА", Ажалиев Растам Халитович
22.08.2022 12:12 (MSK), Сертификат 54585280D513E2B98515B79A5B2354DDDF9D076F


