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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по немецкому языку «Горизонты 10-11» (базовый

уровень) призвана раскрыть содержание обучения немецкому языку как вто-
рому иностранному на завершающей ступени среднего общего образования.

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 10-11 классов и разрабо-
тана на основе следующих документов:

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» с изменениями и дополнениями, в действующей редак-
ции,

● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-
го образования (ФГОС СОО), утверждённый приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в действу-
ющей редакции;

● Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. №
08-1786 “О рабочих программах учебных предметов”,

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020
№ 254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность»,

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

● Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования и элементов содержания по информатике
для использования в федеральных и региональных процедурах оценки ка-
чества образования одобрен решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от
12.04.2021 г. No1/21)

● Устав гимназии.

УМК: программа разработана на основании УМК «Горизонты 10–11» в
соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования по иностранным языкам россий-
скими педагогами- практиками совместно с зарубежными авторами. При со-
здании учебника авторы исходили из актуальных потребностей современного
российского общества, которое нацелено на международную интеграцию и
высоко ценит выпускников средних общеобразовательных организаций, вла-
деющих двумя иностранными языками.

Методологической основой ФГОС СОО является системно-
деятельностный подход, который предполагает:
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-
ному образованию;



– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных, воз-
растных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обу-
чающихся.

Главными целями программы являются: дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в старшей школе, формирование «умения ис-
пользовать иностранный язык как средство для получения информации из ино-
язычных источников в образовательных и самообразовательных целях», разви-
тие метапредметной информационной компетенции и универсальных учебных
действий, которые могут быть применимы в различных ситуациях.

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС СОО и
обеспечивает преемственность с ФГОС ООО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную об-
ласть «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которо-
го невозможно существование и развитие общества. Происходящие сегодня из-
менения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование
новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки.
Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразователь-
ной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуника-
тивной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется

· межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть све-
дения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);

· многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);

· полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий, спо-
собствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьни-
ков, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к усло-
виям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способ-
ствует формированию культуры общения, содействует общему речевому разви-
тию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных
предметов, способствующих формированию основ филологического образова-
ния школьников.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов
к обучению немецкому языку.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможно-
стей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной состав-
ляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить
культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к куль-
туре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей соб-
ственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, вклю-
чение школьников в диалог культур.
Содержание обучения старшеклассников немецкому языку отбирается и орга-
низуется с учетом их речевых потребностей, возрастных психологических осо-
бенностей, интересов и профессиональных устремлений.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для
старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в преде-
лах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социаль-
но-культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения учащихся, в
том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами немецкого
языка в условиях расширяющегося межкультурного и международного обще-
ния.
В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности
к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру,
происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание
учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осозна-
нии роли языка как универсального средства межличностного и межкультурно-
го общения практически в любой точке земного шара; на формирование поло-
жительного отношения к культуре иных народов, в частности, говорящих на
немецком языке; понимании важности изучения иностранных языков в совре-
менном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из спо-
собов самореализации и социальной адаптации.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только
умело пользоваться немецким языком, но и осознавать особенности своего язы-
кового мышления на основе сопоставления немецкого языка с русским; форми-
рование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на немецком
языке, представлений о достижениях культуры своего и других народов мира в
развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений, предлагаемых в
текстах учебника, предусмотрен страноведческий справочник, который содер-
жит информацию о явлениях культуры и персоналиях, упоминаемых в учебни-
ке. Отдельное внимание уделяется выработке умения интегрироваться в обще-
европейский культурный и образовательный контекст, поскольку Россия реаль-
но является частью европейского сообщества.



Обучение иностранному языку (немецкому) в старшей школе должно обеспечи-
вать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту
окончания основной школы, учащиеся достигают допорогового (A2 по общеев-
ропейской шкале) уровня коммуникативного владения немецким языком при
выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения
и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образова-
ние на старшей ступени в полной средней школе, используя немецкий язык как
инструмент общения и познания.
В 8-9 классах обучающиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения ино-
язычных проектов, а также других видов работ творческого характера, который
позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной
направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных
Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и соци-
альной адаптации в нем.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультур-
ных умений у обучающихся в 10-11 классах на базовом уровне изучения немец-
кого языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей
школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а
также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сфе-
рах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации, и
намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей немец-
кого языка с другими школьными предметами.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется до-
стижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому порого-
вому уровню (В1) подготовки по немецкому языку.
Особенность данного курса заключается в том, что он дает возможность учите-
лю планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребно-
стей, то есть не связывает его.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в
старшей школе (10-11 классы) общеобразовательных учреждений и рассчитана
на 138 часов в 10 и 11 классах для базового изучения (2 часа в неделю, 35
учебных недель в 10 классе и 34 – в 11-м).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ 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 действитель-
ности, характерных для немецкоязычных стран и России (11 класс, глава 11,
задания 2, 5);
2 - формирование гражданской позиции активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-
ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-
ные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3 - готовность к служению Отечеству, его защите;
4 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире (например, 11 класс, глава 3);
5 - формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-
ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-
ности;
6 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания (10 класс, главы
7 и 14);
7 - развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. В каждой главе
учебников 10 и 11 классов можно найти проект, над которым предлагается по-
работать в группе;
8 - развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения об-
щечеловеческих ценностей;
9 - формирование готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к не-
прерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности;
10 - формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортив-
но-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12 - формирование бережного, ответственного и компетентного отноше-
ния к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и
других людей, умения оказывать первую помощь;
13 - формирование осознанного выбора будущей профессии и возможно-
стей реализации собственных жизненных планов; отношения к профессио-
нальной деятельности как возможности участия в решении личных, обще-



ственных, государственных, общенациональных проблем (10 класс, главы 8, 9;
11 класс, главы 4, 7, 12);
14 - формирование экологического мышления, понимания влияния соци-
ально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности (10 класс, глава 12);
15 - формирование ответственного отношения к созданию семьи на осно-
ве осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
Выпускник научится:

1 - самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-
ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-
гии в различных ситуациях;
2 - продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты;
3 - навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками     разрешения     проблем; способность     и     го-
товность       к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4 - ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-
точников;
5 - использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-
низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-
ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-
мационной безопасности;
6 - определять назначение и функции различных социальных ин-
ститутов;
7 - самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8 - ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства;
9 - навыкам познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ сво-
его знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.



Речевая компетенция:
Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:

• расширение предметного содержания речи применительно к социаль-
но- 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 компе-
тенции (В1 для базового курса и В1+ для углубленного, в терминах Совета Ев-
ропы).
Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности.

Коммуникативные умения:

Выпускник на базовом уровне научится: Говорение, диалогическая речь:
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать разные виды диалогов в ситу-
ациях официального и неофициального общения в рамках изученной темати-
ки;
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иницииро-
вать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел
«Предметное содержание речи»;
– выражать и аргументировать личную точку зрения;
– использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;
– запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом —

обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализирован-
ными диалогами), а также диалогами смешанного типа на основе новой тема-
тики и расширения ситуаций официального и неофициального общения;

– вести дискуссию и дебаты, отстаивать свою точку зрения, убеждать собесед-
ника, возражать ему, делать обобщения и выводы.

Говорение, монологическая речь: Выпускник на базовом уровне научится:
– формулировать несложные связные высказывания с использованием ос-
новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассужде-
ние, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел
«Предметное содержание речи»;
– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
– кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:



- развивать умение пользоваться разными видами монолога: рассказом, описа-
нием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе характеристикой:
- 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;

- делать мини-доклад, используя информацию из различных источников;

- описывать статистические данные и комментировать их;

- делать презентацию;

- составлять реферат текста.

Аудирование:

Выпускник на базовом уровне научится:
– понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-
деотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического
характера с чётким, нормативным произношением в рамках изученной тема-
тики;
– выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотек-
стов различных жанров монологического и диалогического характера, харак-
теризующихся чётким, нормативным произношением, в рамках изученной те-
матики.
Выпускник получит возможность научиться:

– понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания
собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а также
содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов:

– понимать основное содержание высказываний монологического и диалоги-
ческого характера на наиболее актуальные для подростков темы;

– выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекла-
ме, объявлениях);

– относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения;

– делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоцио-
граммы.

Чтение:

Выпускник на базовом уровне научится:
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-
исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;



– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые фак-
ты, определять своё отношение к прочитанному.
Выпускник получит возможность научиться:

– развивать основные виды чтения на материале аутентичных текстов различ-
ных 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 знания, например,
из области науки, искусства и др.

– читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную информа-
цию от второстепенной;

– извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию  с це-
лью использования ее для создания собственных текстов.
Письмо:

Выпускник на базовом уровне научится:
– писать несложные связные тексты по изученной тематике;
– писать неофициальное (личное) электронное письмо, заполнять анкету,
письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изу-
чаемого языка;
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чув-

ства;
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы
в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.
Выпускник получит возможность научиться:

– 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 ос-

нове выписок из текста;
– писать письмо-отзыв на статью или телепередачу;
– писать аналитическое, аргументированное эссе;
– описывать график.
Орфография и пунктуация:

Выпускник на базовом уровне научится:
– правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «Предмет-
ное содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими

нормами.

Выпускник получит возможность научиться:



– в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри аб-
зацев.

Фонетическая сторона речи:

Выпускник на базовом уровне научится:

– выражать чувства и эмоции с помощью интонации;
– чётко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка.

Выпускник получит возможность научиться:
      - произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произно-
шением, не допуская ярко выраженного акцента.

Лексическая сторона речи:

Выпускник на базовом уровне научится:
– распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем,
включённых в раздел «Предметное содержание речи»;
– распознавать и употреблять интернациональную лексику, новые значения
известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов сло-
вообразования;
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лекси-
ческие единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержа-
ния речи»;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.

Грамматическая сторона речи
Выпускник на базовом уровне научится:
 - пользоваться изученными грамматическими явлениями, которые раньше были
усвоены рецептивно, систематизировать грамматический материал, изученный в
основной школе, в частности все формы Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt,
Plusquamperfekt, FuturumPassiv), Passiv с модальными глаголами;

— активизировать и систематизировать все форм придаточных предложений;

— активизировать и систематизировать знания о сложносочинённом предложе-
нии;

— использовать Partizip I, II в роли определения, распространённого определения;

— распознавать в тексте формы Konjunktiv и переводить на русский язык.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать в практике речевого общения (устного и письменного): средства
и способы выражения модальности; средства и способы выражения условия;
средства и способы выражения предположения; средства и способы выражения
причины; средства и способы выражения следствия.



Социокультурная компетенция
Выпускник получит возможность:
— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касаю-
щиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов
— носителей данного языка;
— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры пу-
тём сравнения их с иной действительностью и иной культурой;
- развивать умения представлять свою страну в процессе межличност-
ного, межкультурного общения;
— совершенствовать умения адекватно вести себя
 в процессе официального и неофициального об-
щения, соблюдая этику межкультурного общения;
— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к осо-
бенностям менталитета носителей изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция

Выпускник получит возможность:
 - выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использо-
вать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе
непосредственного устно- речевого общения;
— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудиро-
вании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;
—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 компетенции:

Выпускник на базовом уровне научится:

— обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, ключевых
слов;

— выделять основную, нужную информацию из различных источни-
ков, списывать/выписывать её;
—использовать новые информационные технологии.

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культу-
ры;

— пользоваться двуязычным словарём;

— использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного
текста.

– осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную ли-
тературу, в то числе толковые словари, энциклопедии.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внеш-
ность и черты характера человека.

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путеше-
ствия. Транспорт. Покупки.

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различ-
ное время года.

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода.

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевиде-
ние, радио, Интернет).

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их гео-
графическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Тематическое планирование 10 класс (70 часов)
№

гла-
вы

ТЕМА Количество
часов

1 Vorbilder. Примеры для подражания 5 часов
2 Träume und Wünsche. Мечты и желания 4 часа
3 Familie. Семья 5 часов
4 Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить

деньги
5 часов

5 Reisen. Путешествия 5 часов
6 Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и от-

ношения
5 часов

7 Dreimal Deutsch. Три разных немецких языка 3 часа
8 Berufsleben. Выбор профессии 3 часа
9 Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле 3 часа

10 Gesundheit. Здоровье 6 часов
11 Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и 3 часа



полиглоты
12 Mensch und Meer. Человек и море 6 часов
13 Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! 3 часа
14 Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии 3 часа
15 Engagement. Волонтёрское движение 3 часа
16 Glück. Счастье 6 часов
17 Повторение 2 часа

Итого: 70 ча-
сов

                                             11 класс (68 часов)

№
гла-
вы

ТЕМА Количество
часов

1 Gemeinsam leben. Жить вместе 4 часа
2 Kreativität. Творчество 7 часов
3 Forschungsland Deutschland. Германия — страна

научных открытий
4 часа

4 Hoch(Schule). Школа и высшее образование 7 часов
5 Kunst. Искусство 4 часа
6 Helfen. Помощь 7 часов
7 Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда 4 часа
8 Sport. Спорт 5 часов
9 Medien. Средства массовой информации 4 часа

10 Sprache differenziert. Такой разнообразный язык 7 часов
11 Besondere Orte. Особенные места 4 часа
12 Unternehmen. Предпринимательство 4 часа
13 Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне 7 часов

Итого: 68 ча-
сов
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