


Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Базовый уровень Углубленный уровень 

1) формирование  

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире; 2) 

владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение 

выделять общее и различное в 

культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового 

уровня владения иностранным 

языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной 

и письменной формах как с 

носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык 

как средство общения;4) 

формирование  умения 

использовать иностранный язык 

как средство для получения 

требования к 

предметным 

результатам освоения 

углубленного курса 

иностранного языка 

должны включать 

требования к 

результатам освоения 

базового курса и 

дополнительно отражать 

1) достижение уровня 

владения иностранным 

языком, превышающего 

пороговый, 

достаточного для 

делового общения в 

рамках выбранного 

профиля; 2) 

формирование умения 

перевода с иностранного 

языка на русский при 

работе с несложными 

текстами в русле 

выбранного профиля; 3) 

владение иностранным 

языком как одним из 

средств формирования 

учебно-

исследовательских 

умений, расширения 

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 

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, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 2) воспитание 

гражданской позиции как активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои  

онституционные 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 



информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

своих знаний в других 

предметных областях. 

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 

информационнопознавате

льной деятельности, 

владение навыками 

получения необходимой 

информации из словарей 

разных типов, умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 5) 

умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

мире; 5) формирование основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 6) толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 7) навыки 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 8) 

нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 9) 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 10) эстетическое 

отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического 



эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 6) умение 

определять назначение и 

функции различных 

социальных институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 9) владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и оснований, 

границ своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

творчества, спорта, общественных 

отношений; 11) принятие и 

реализация  ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 12) бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 14) 

формирование экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 15) ответственное 

отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 



 

 

Предметные результаты 

Ученик научится Ученик должен получить возможность 

              Базовый уровень КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ Говорение, диалогическая речь 

 

• вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; • при помощи разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; • выражать и 

аргументировать личную точку зрения; • запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах изученной тематики; • 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 

• вести диалог/полилог в ситуациях официального 

общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; • 

проводить подготовленное интервью, проверяя и 

получая подтверждение какой-либо информации; • 

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Базовый уровень Говорение, монологическая речь 

формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; • передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного; • давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); • 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

• резюмировать прослушанный/прочитанный 

текст; • обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста.   

Базовый уровень  Аудирование  

 • понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; • выборочно понимать запрашиваемую информацию из 

несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением 

• полно и точно воспринимать информацию в 

распространённых коммуникативных ситуациях; • 

обобщать прослушанную информацию и выявлять 

факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 



Базовый уровень Чтение 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; • 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

• читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Базовый уровень Письмо 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; • писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; • 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Базовый уровень  ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ Орфография и пунктуация 

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»; • расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

• владеть орфографическими навыками в рамках 

тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»; • расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами пунктуации 

Базовый уровень Фонетическая сторона речи  

• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых 

в раздел «Предметное содержание речи»; • владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации.  

• произносить звуки немецкого языка чётко, 

естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Базовый уровень Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»;  • догадываться о 

значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  • распознавать и 

употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (zuerst, dann, nachher, zuletzt usw.).   

 • пользоваться основными 

словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суффисксов -keit; -

heit; -ung; - schaft; -ik; -er; -ler; образовывать 

прилагательные при помощи суффиксов: ig; -lich; -

isch.   



Базовый уровень Грамматическая  сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей;  • употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  • 

употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения; • употреблять в речи предложения с неопределенно-

личным местоимением man и безличным местоимением es; • употреблять 

в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, 

deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; • употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными с 

союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; 

причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с 

союзами wenn, als; определительными с относительными местоимениями 

die, der, das; цели с союзом damit; • употреблять в речи предложения с 

конструкцией es gibt; • употреблять в речи инфинитивные обороты: 

основные случаи употребления инфинитива с zu, без zu, инфинитивный 

оборот um … zu; • использовать косвенную речь, в том числе косвенный 

вопрос с союзом ob, без использования форм сослагательного 

наклонения; • употреблять в речи склонение существительных в 

единственном и множественном числе, 

определённый/неопределённый/нулевой артикль; • употреблять в речи 

склонение прилагательных; • употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных и наречий; • употреблять в речи различные типы 

местоимений: личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

неопределённо-личные; • употреблять в речи числительные: 

количественные и порядковые; • употреблять в речи наиболее 

распространённые глаголы с управлением; • употреблять предлоги, 

требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ; • употреблять в речи 

глаголы (в том числе возвратные) в следующих временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum; • употреблять в речи глаголы в повелительном 

• – употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами: weder…noch; sowohl… als 

auch; trotzdem; • употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения времени с 

союзом nachdem; уступки с союзом obwohl; • 

употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne 

… zu; statt … zu • распознавать в тексте и понимать 

значение конструкции haben/sein + zu + Infinitiv; • 

употреблять предлоги, требующие Genitiv; • 

распознавать в текстах причастия I и II, 

употребленных в качестве определения; • 

употреблять в речи согласование времен (в 

придаточном предложении времени с nachdem); • 

распознавать в текстах и понимать значение 

глаголов, употребленных в сослагательном 

наклонении в условных и сравнительных 

придаточных предложениях; • распознавать в 

текстах и понимать значение 

субстантивированных прилагательных и 

причастий. 



наклонении; • употреблять в речи страдательный залог в формах 

наиболее используемых времён: Präsens, Präteritum; • распознавать в 

текстах глаголы в следующих временных формах страдательного залога: 

Perfekt, Futurum; • употреблять в речи модальные глаголы: können, 

müssen, sollen, wollen, dürfen; • употреблять в речи местоименные 

наречия, например: worüber, darüber, womit, damit.    

Углублённый уровень КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ Говорение, диалогическая речь 

• кратко комментировать точку зрения другого человека; • проводить 

подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; • обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую информацию; • выражать 

различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.  

• бегло говорить на разнообразные темы, чётко 

обозначая взаимосвязь идей; • без подготовки 

вести диалог/полилог в рамках ситуаций 

официального и неофициального общения; • 

аргументированно отвечать на ряд доводов 

собеседника. 

Углублённый уровень Говорение, монологическая речь 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; • обобщать 

информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; • 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; • высказывать свою точку 

зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами и 

пояснениями; • комментировать точку зрения собеседника, приводя 

аргументы за и против; • строить устное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание, сравнивая их и делая выводы. 

   

• высказываться по широкому кругу вопросов, 

углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; • пояснять свою точку 

зрения по актуальному вопросу, указывая на 

плюсы и минусы различных позиций; • делать 

ясный, логично выстроенный доклад, выделяя 

важные элементы. 

Углублённый уровень Аудирование 

• полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; • обобщать прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; • 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения.  

• следить за ходом длинного доклада или сложной 

системы доказательств; • понимать разговорную 

речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Углубленный Уровень  Чтение  



• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; •  использовать 

изучающее чтение в целях полного понимания информации; • отбирать 

значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

• детально понимать сложные тексты, 

включающие средства художественной 

выразительности; • определять временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий; • 

прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий; • определять замысел автора. 

Углубленный уровень  Письмо 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; • описывать явления, 

события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера;  • делать выписки из иноязычного текста;  • выражать 

письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; • строить письменное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы.  

• описывать явления, события; излагать факты в 

письме делового характера;  • составлять 

письменные материалы, необходимые для 

презентации проектной и/или исследовательской 

деятельности.    

Углубленный уровень ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ Фонетическая сторона речи  

• произносить звуки немецкого языка чётко, не допуская ярко 

выраженного акцента; • чётко и естественно произносить слова 

немецкого языка, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.  

• передавать смысловые нюансы высказывания с 

помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Углубленный уровень Орфография и пунктуация 

соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

• создавать сложные связные тексты, соблюдая 

правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание 

Углубленный уровень Лексическая сторона речи  

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения; • активно 

использовать распространенные способы словообразования; • 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях.  

 • узнавать и употреблять в речи широкий спектр 

названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики;  • употреблять в речи 

широкий спектр устойчивых словосочетаний, 

синонимов и антонимов, используя для их 

образования, в том числе, словообразовательные 

модели; • узнавать и употреблять в письменном и 



звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике 

Углубленный уровень Грамматическая сторона речи 

 • – употреблять в речи артикли для передачи нюансов; •  – использовать 

в речи широкий спектр глаголов с управлением;  • – употреблять в речи 

все формы страдательного залога; •  – употреблять в речи инфинитивные 

конструкции haben + zu +Infinitiv; sein + zu + Infinitiv;  • – использовать в 

речи разнообразные виды сложносочиненных и сложноподчинённых 

предложений, исходя из их значения;  • – использовать в речи причастия I 

и II в качестве определения; • - распознавать в речи причастные обороты 

с причастиями I и II; • - использовать сослагательное наклонение в 

условных и сравнительных придаточных предложения (с союзами wenn и 

als ob).   

• – употреблять в речи все временные формы 

страдательного залога; • – употреблять в речи 

причастные обороты с причастиями I и II; • – 

употреблять в речи широкий спектр глаголов с 

управлением, местоименных наречий; • 

употреблять в речи Plusquamperfekt для 

согласования времён.   

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 



Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

Содержание программы 10 класс 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

1.   Отпуск и каникулы 

 

Разные способы проведения каникул. Летние развлечения. Какие недостатки 

и преимущества имеют разные виды отдыха? Подготовка к путешествию. 

Что важно сделать при планировании отдыха?  Мой летний отдых, рассказы 

о путешествиях. Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха, выбор 

оптимального направления для летнего отдыха. Отпуск без родителей: 

плюсы и минусы. Какие страны выбирают для отдыха жители России и 

Германии? Проект: написание туристического проспекта о своем регионе 

для немецких туристов.  

10 

2. Школа и школьная 

жизнь 

Школьная система в Германии.  Типы школ. Каким образом немецкие 

школьники выбирают индивидуальную траекторию обучения? Почему 

школьникам нравится и не нравится учиться? Каким образом можно 

проявлять свою активную общественную позицию в школе? Старшая 

ступень в гимназии. Особенности учебного процесса. Мобильные телефоны 

в средней школе: за и против. Проект: Брошюра о своей школе на немецком 

языке.  

8 

3. Тренинг  I Выполнение заданий раздела «Аудирование» и «Говорение». Выполнение 

заданий раздела «Чтение». Выполнение заданий раздела «Лексика и 

грамматика». Выполнение заданий раздела «Письмо»  

4 

4. Моя семья и я Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. Родители о детях. Что 

обе стороны желают изменить в своих отношениях? Черты характера. 

Какими бы хотели видеть друг друга дети и родители? Какие качества 

являются для них определяющими? Кто является примером для немецкой 

молодѐжи? Сослагательное наклонение: конъюнктив II. Какие отношения 

складываются между братьями и сестрами? Каким образом можно наладить 

отношения в семье? Что такое семейная конференция и как совместное 

12 



проведение времени способствует взаимопониманию? Какой ты видишь 

свою собственную семью? Представители известных семейств. Повторение 

по теме «Моя семья».  

5 .Мир книг Почему чтение важно для развития личности? По каким причинам 

молодежь (не) читает книги? Как можно мотивировать своих друзей к 

чтению? Какие книги популярны среди немецкой молодежи? Какие 

существуют литературные жанры? Чем они характеризуются? Где молодые 

люди обычно читают? Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. 

Придаточные относительные предложения. 

8 

6. Тренинг  II Выполнение заданий раздела «Чтение». Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика». Выполнение заданий раздела «Аудирование». 

Выполнение заданий раздела «Письмо». 

4 

7. Научно-технический 

прогресс 

 

Какие известные и важные изобретения были сделаны немецкими учеными. 

Как используются эти изобретения сейчас? Какие преимущества имеет 

научно-технический прогресс? Обмен мнениями: какое изобретение оказало 

наибольшее влияние на развитие общества. Как помогает компьютер 

осуществлять работу в офисе? Генные технологии. Их виды и особенности. 

Какое влияние оказывает развитие генной инженерии на организм человека: 

плюсы и минусы. Проект: постеры, посвященные российским и немецким 

лауреатам Нобелевской премии. Повторение по теме «Научно-технический 

прогресс».  

9 

8.Изменения климата и 

его последствия 

Какие основные последствия загрязнения окружающей среды вы можете 

назвать? Из-за каких действий человека это происходит? Что такое 

парниковый эффект? Что является его причиной и следствием? 

Деятельность природоохранных организаций. Участие молодежи в проектах 

природоохранных организаций. Что нужно сделать в быту для охраны 

окружающей среды. Как можно охранять окружающую среду каждый день.  

Акции по защите окружающей среды в Германии и России.  

8 

9.  Тренинг  III Выполнение заданий раздела «Чтение». Выполнение заданий 

«Аудирование». Выполнение заданий раздела «Говорение»  

                   3 

10. Германия тогда и 

сейчас 

 

Основные события Второй мировой войны. Разделение Германии после 

ВОВ. Различие послевоенного развития Западной и Восточной Германии. 

Падение Берлинской стены. Какие чувства оно вызвало? Политическая 

система Германии. Основные ветви власти. Участие молодежи Германии в 

10 



политической жизни. Немецкие бренды. Проект: сравнительный анализ 

политических систем Германии, Австрии, Швейцарии и России. Повторение 

по теме «Германия тогда и сейчас». 

11. Цифровые средства 

информации 

 

Какими электронными устройствами пользуются молодые люди в Германии 

и России.  С какой целью молодые люди пользуются электронными 

устройствами? Зачем молодые люди используют Интернет? Телефон или 

смартфон? Какие новые функции важнее, чем телефонные разговоры? Для 

чего используются приложения в смартфонах. Какие приложения кажутся 

вам наиболее полезными? Компьютер и Интернет в школе: за и против. 

Какие проблемы могут быть связаны с использованием электронных 

устройств. Проект: возможности Интернета для самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

9 

12. Тренинг  IV  Выполнение заданий раздела «Чтение» . Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика. Выполнение заданий раздела «Аудирование». 

Выполнение заданий раздела «Письмо». 

4 

13. Свободное время с 

пользой 

Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное время? Интересные 

хобби и кружки. Где можно интересно отметить окончание 10 класса? 

Обмен мнениями и предложение вариантов праздника. Чем охотнее 

занимаются молодежь и люди в возрасте. Есть ли отличия? Необычные 

способы времяпрепровождения юношей и девушек. Экстремальные виды 

спорта. Плюсы и минусы. Нужно ли запретить молодым людям заниматься 

экстремальными видами спорта? Хобби типичные для мужчин и женщин. 

Может девушка быть успешной в необычном для нее увлечении? 

Повторение по теме «Цифровые средства информации». 

9 

14.  Итоговый тренинг  Выполнение заданий раздела «Аудирование». Выполнение заданий раздела 

«Чтение». Выполнение заданий раздела  «Лексика и грамматика». 

Выполнение заданий раздела «Письмо» . Выполнение заданий раздела 

«Говорение»  

4 

итого  102 

 

Содержание программы 11 класс 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

1. Культурные Содержание темы: общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 10 



путешествия  

    

друзьями. Путешествие по своей стране и за рубежом. Увлечения и 

интересы. Образовательные поездки. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных 

странах мира. Диалекты. Декоративно-прикладное искусство 

Лексика: путешествия на различных видах транспорта, малые народы 

Германии и России, путешествие по железной дороге и на самолете 

(речевые клише) 

Грамматика:  косвенный вопрос. Повелительное наклонение 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

Страноведение:  малые народы Германии и России, их культура и быт. 

История русских немцев. Великие немцы из России. Типично немецкое и 

типично русское. Путешествие по железной дороге в германии (правила) 

2. Международные 

проекты. 

 

Содержание темы: Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Экотуризм. Космос. Развитие города и регионов. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Увлечения и 

интересы. Образовательные поездки. 

Лексика: международное взаимодействие, международный обмен, 

экологические проекты 

Грамматика:  глаголы с управлением. Относительные местоимения 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение 

Страноведение:  российско-германские проекты. Международные обмены. 

Межкультурное взаимодействие 

7 

3. Тренинг  I Выполнение заданий раздела «Аудирование» и «Говорение». Выполнение 

заданий раздела «Чтение». Выполнение заданий раздела «Лексика и 

грамматика». Выполнение заданий раздела «Письмо»  

5 

4.Что  такое искусство? Содержание темы: Увлечения и интересы. Молодежные субкультуры. 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные виды искусства 

(музыка, театр, кино, хореография). Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства 

Лексика: искусство: виды и жанры, описание картины, отношение к 

предметам искусства. Как влияет искусство на человека 

Грамматика:  сравнительные придаточные предложения 

8 



Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семьях Германии и России. Примеры для 

подражания. Информация об известных семьях.  Статистические данные 

5 .Дружба и любовь  Содержание темы: Круг друзей. Дружба и любовь. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Выдающиеся личности в истории  стран 

изучаемого языка 

Лексика: взаимоотношения, качества личности, любовь и дружба 

Грамматика:  придаточные предложения. Повторение 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов 

Страноведение:  биография Клары Шуман. Отношение немецких 

подростков к любви и дружбе 

8 

6. Тренинг  II Выполнение заданий раздела «Чтение». Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика». Выполнение заданий раздела «Аудирование». 

Выполнение заданий раздела «Письмо». 

5 

7. Здоровый образ жизни 

 

Содержание темы: Здоровый образ жизни.  Болезни и симптомы. Поход к 

врачу. Активный отдых. Правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес 

Лексика: здоровое питание, распорядок дня, эффективное распределение 

времени, спорт 

Грамматика:  союзы statt …zu, ohne… zu, um…zu 

Фонетика/Орфография:  чтение названий продуктов питания и блюд 

Страноведение: как питаются немецкие молодые люди. Пирамида питания 

9 

8.Мода и красота Содержание темы: Мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и 

интересы. Общество потребления. Образование и профессии 

Лексика: предметы одежды, характеристика внешнего вида, покупки в 

магазине и обмен, профессия дизайнера, школьная форма 

Грамматика:  склонение и степени сравнения прилагательных 

Фонетика/Орфография:  чтение интернациональных и заимствованных 

слов (предметы одежды) 

Страноведение:  модные стили. Известные и молодые дизайнеры. 

Национальная одежда 

8 

9.  Тренинг  III Выполнение заданий раздела «Чтение». Выполнение заданий 

«Аудирование» Выполнение заданий раздела «Говорение»  

                   5 

10. Деньги и общество Содержание темы: Общество потребления. Деньги, 8 



потребления.  

 

покупки.   Самостоятельная жизнь. Система ценностей. Волонтёрство. 

Политические и экономические системы. Успех в профессии 

Лексика: общество потребления, карманные деньги, планирование бюджета, 

реклама и волонтерство 

Грамматика:  сослагательное наклонение для выражения нереальных 

желаний 

Фонетика/Орфография:  чтение дат 

Страноведение:  приметы, связанные с деньгами, отношение к деньгам как 

часть менталитета. История возникновения денег 

11.Выбор профессии 

 

Содержание темы: Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии. Карьера и семья. Успех в 

профессии.  Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Образовательные поездки 

Лексика: профессии, действия, связанные с профессиональными областями, 

высшее образование, написание биографии и мотивационного письма 

(речевые клише) 

Грамматика:  употребление относительных местоимений и относительных 

предложений 

Фонетика/Орфография:  интонация в сложных предложениях 

Страноведение:  высшие учебные заведения Германии: типы и правила 

поступления. Возможности для профессионального самоопределения в 

немецкоязычных станах. Благотворительные и культурные проекты 

10 

12. Тренинг  IV Выполнение заданий раздела «Чтение». Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика». Выполнение заданий раздела «Аудирование». 

Выполнение заданий раздела «Письмо»  

4 

13. Ключевые 

компетенции – залог 

успеха.  

 

Содержание темы: Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.   Успех в профессии.  Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Официальный стиль общения. Особенности жизни в городе. Городская 

инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское 

хозяйство. 

Лексика: качества личности для профессионального успеха 

Грамматика:  повторение 

Фонетика/Орфография:  интонация в предложении и тексте 

9 



Страноведение:  требования работодателей для своих сотрудников. 

Образовательные программы, популярные среди студентов 

14.  Итоговый тренинг  Выполнение заданий раздела «Аудирование. Выполнение заданий раздела 

«Чтение». Выполнение заданий раздела  «Лексика и грамматика». 

Выполнение заданий раздела «Письмо» Выполнение заданий раздела 

«Говорение»  

6 

итого  102 

                                            

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование по немецкому языку  для 10-11 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания.  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: [1] 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2)  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3)  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

4)  опыт природоохранных дел; 

5)  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

8)  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9)  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10)  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

10 КЛАСС 

№ Наименование раздела, Общее Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые 



п/п темы количество 

часов 

социально значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

 работы 

проектную и  

исследовательскую  

деятельность 

 

1 1.Отпуск и каникулы                10 1  1  

1.1 Разные способы 

проведения каникул 

1     

1.2 Летние развлечения 1     

1.3 Какие недостатки и 

преимущества имеют 

разные виды отдыха? 

1     

1.4 Подготовка к 

путешествию. Что важно 

сделать при планировании 

отдыха? 

1     

1.5 Мой летний отдых, 

рассказы о путешествиях. 

1     

1.6 Обсуждение с друзьями 

вариантов летнего отдыха, 

выбор оптимального 

направления для летнего 

отдыха. 

1     

1.7  Отпуск без родителей: 

плюсы и минусы 

1    1,3,5,10-групповая 

работа «Плюсы и 

минусы отпуска без 

родителей» 

1.8 Какие страны выбирают 

для отдыха жители России 

и Германии? 

1     

1.9 Проект: написание 1   1  



туристического 

проспекта о своем 

регионе для немецких 

туристов. 

1.10 Контрольная работа по 

теме «Отпуск и 

каникулы» (№1) 

1  1   

2 Школа и школьная 

жизнь 

8 1  1  

2.1 Школьная система в 

Германии. 

1     

2.2 Типы школ. Каким 

образом немецкие 

школьники выбирают 

индивидуальную 

траекторию обучения? 

1     

2.3 Почему школьникам 

нравится и не нравится 

учиться? 

1     

2.4 Грамматика. Союзы 

obwohl, weil, trotzdem, 

darum 

 

     

2.5 Каким образом можно 

проявлять свою активную 

общественную позицию в 

школе 

1     

2.6 

 

Старшая ступень в 

гимназии. Особенности 

учебного процесса. 

1     

2.7 Мобильные телефоны в 

средней школе: за и 

1     



против 

2.8 Проект: Брошюра о 

своей школе на  

немецком языке 

1   1  

3 Тренинг I. 4  4   

3.1 Выполнение заданий 

раздела «Аудирование»  

и «Говорение» 

1  1   

3.2 Выполнение заданий 

раздела «Чтение»  

1  1   

3.3 .Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика» 

1  1   

3.4 Выполнение заданий 

раздела «Письмо»  

1  1   

4 Моя семья 12 1    

4.1 Отношения родителей и 

детей. Оценка своих 

чувств 

1     

4.2 Родители о детях. Что обе 

стороны желают изменить 

в своих отношениях? 

1     

4.3 Черты характера. Какими 

бы хотели видеть друг 

друга дети и родители?  

Какие качества являются 

для них определяющими? 

1    1,3,5,10-работа в 

группах «Положитель-

ные и отрицательные 

качества родителей и 

детей» 

4.4 Кто является примером 

для немецкой молодѐжи? 

1     

4.5 Сослагательное 

наклонение: конъюнктив 

II. 

1     



4.6 Какие отношения 

складываются между 

братьями и сестрами? 

1     

4.7 Каким образом можно 

наладить отношения в 

семье? 

1     

4.8 Что такое семейная 

конференция и как 

совместное проведение 

времени способствует 

взаимопониманию? 

1     

4.9 Какой ты видишь свою  

собственную семью? 

1     

4.10 Представители известных 

семейств 

1     

4.11 Повторение лексики и 

грамматики  по теме «Моя 

семья» 

1     

4.12  Контрольная работа  по 

темам  « Школа и 

школьная жизнь» « Моя 

семья и я» (№2) 

1  1   

5 Мир книг 8 1    

5.1 Почему чтение важно для 

развития личности? 

1     

5.2 По каким причинам 

молодежь (не) читает 

книги? Как можно 

мотивировать своих 

друзей к чтению? 

1     

5.3 Какие книги популярны 

среди немецкой 

молодежи? 

1     



5.4 Какие существуют 

литературные 

жанры? Чем они 

характеризуются? 

1     

5.5 Где молодые люди обычно 

читают?  

1     

5.6 Сказки братьев Гримм. 

Воспоминание о детстве 

1    7,10-интеллектуальная 

игра «По сказкам 

братьев Гримм» 

5.7 Грамматика. Придаточные 

относительные 

предложения 

1     

5.8 Грамматика. Придаточные 

относительные 

предложения 

1     

6 Тренинг 2 4  4   

6.1 Выполнение заданий 

раздела «Чтение»  

1  1   

6.2 Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика» 

1  1   

6.3 Выполнение заданий 

раздела «Аудирование»  

1  1   

6.4 Выполнение заданий 

раздела «Письмо»  

1  1   

7 Научно-технический 

прогресс. 

9 1  1  

7.1 Какие известные и важные 

изобретения были сделаны 

немецкими учеными 

1     

7.2 Какие преимущества 

имеет научно- 

1     



технический прогресс? 

7.3 Обмен мнениями: какое 

изобретение оказало 

наибольшее влияние на 

развитие общества 

1     

7.4 Как помогает компьютер 

осуществлять работу в 

офисе? 

1     

7.5 Генные технологии. Их 

виды и особенности 

1     

7.6 Какое влияние оказывает 

развитие генной 

инженерии на организм 

человека: плюсы и 

минусы. 

1     

7.7 Проект: постеры, 

посвященные 

российским и немецким 

лауреатам  Нобелевской 

премии. 

1   1  

7.8 Повторение по теме 

«Научно- 

технический прогресс» 

1     

7.9 Контрольная  работа по 

темам «Мир книг»,   

«Научно-технический 

прогресс» (№3) 

1 1    

8 Изменения климата и 

его последствия. 

8 1    

8.1 Какие основные 

последствия 

загрязнения окружающей 

среды вы можете назвать?

  

1     



8.2 Из-за каких действий 

человека это происходит?

  

1     

8.3  Что такое парниковый 

эффект? Что является его 

причиной и следствием?  

1     

8.4 Грамматика. Причастие 

I,II 

     

8.5  Деятельность 

природоохранных 

организаций. Участие 

молодежи в проектах 

природоохранных 

организаций  

1     

8.6 Что нужно сделать в быту 

для охраны окружающей 

среды 

1     

8.7  Как можно охранять 

окружающую среду 

каждый день 

1     

8.8 62.Акции по защите 

окружающей среды в 

Германии и России  

1     

9 Тренинг III.  3  3   

9.1 Выполнение заданий 

раздела «Чтение»  

1  1   

9.2 Выполнение заданий 

раздела «Аудирование» 

1  1   

9.3 Выполнение заданий 

раздела 

«Говорение»  

1  1   

10 Германия тогда и сейчас. 10 1  1  



10.1 Основные события Второй 

мировой войны. 

1     

10.2 Разделение Германии 

после ВОв 

1     

10.3 Различие послевоенного 

развития Западной и 

Восточной Германии 

1     

10.4 Падение Берлинской 

стены. Какие чувства оно 

вызвало? 

1    7,10-просмотр 

фрагмента видеофильма 

«Падение Берлинской 

стены. Как это 

происходило?» 

10.5 Политическая система 

Германии. Основные 

ветви власти 

1     

10.6 Участие молодежи 

Германии в политической 

жизни 

1     

10.7 Немецкие бренды 1     

10.8 Проект: сравнительный 

анализ политических 

систем Германии, 

Австрии, Швейцарии и 

России 

1   1  

10.9  Повторение по теме 

«Германия тогда и сейчас» 

1     

10.10 Контрольная работа по 

темам «Изменение 

климата и его 

последствия», 

«Германия тогда и 

сейчас» (№4) 

1 1    

11 Цифровые средства 9 1  1  



информации 

11.1 Какими электронными 

устройствами пользуются 

молодые люди в Германии 

и России. 

1     

11.2 С какой целью молодые 

люди пользуются 

электронными 

устройствами? 

1     

11.3 Зачем молодые люди 

используют Интернет? 

1     

11.4 Телефон или смартфон? 

Какие новые функции 

важнее, чем телефонные 

разговоры? 

1     

11.5 Для чего используются 

приложения в смартфонах. 

Какие приложения 

кажутся вам наиболее 

полезными? 

1     

11.6 Грамматика. 

Употребление глагола с 

частицей zu и без нее. 

1     

11.7 Компьютер и Интернет в 

школе: за и против. 

1     

11.8 Какие проблемы могут 

быть связаны с 

использованием 

электронных устройств. 

1     

11.9 Проект: возможности 

Интернета для 

самостоятельного 

изучения иностранных 

языков 

1     



12 Тренинг 4 4  4   

12.1  Выполнение заданий 

раздела «Чтение»  

1  1   

12.2 Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика»  

1  1   

12.3  Выполнение заданий 

раздела 

«Аудирование»  

1  1   

12.4  Выполнение заданий 

раздела «Письмо»  

1  1   

13 Свободное время с 

пользой.  

9 1    

13.1 Чем занимаются молодые 

люди  в Германии в 

свободное время?  

1     

13.2 Интересные хобби и 

кружки 

1     

13.3  Где можно интересно 

отметить окончание 10 

класса? Обмен мнениями 

и предложение вариантов 

праздника 

1     

13.4  Чем охотнее занимаются 

молодежь и люди в 

возрасте. Есть ли отличия? 

1     

13.5  Необычные способы 

времяпрепровождения 

юношей и девушек 

1     

13.6  Экстремальные виды 

спорта. Плюсы и минусы. 

Нужно ли запретить 

молодым людям 

1     



заниматься  

экстремальными  видами 

спорта? 

13.7 Хобби типичные для 

мужчин и женщин. Может 

девушка быть успешной в 

необычном для нее 

увлечении? 

1     

13.8 97. Повторение по теме 

«Цифровые средства 

информации» 

1     

13.9 Контрольная  работа по 

темам «Цифровые 

средства информации», 

«Свободное время с 

пользой» (№5) 

1 1    

14 Итоговый тренинг  4 1 2   

14.1  Выполнение заданий 

раздела «Аудирование» и 

«Говорение»  

1  1   

14.2  Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика» и «Чтение»  

1  1   

14.3  Аттестационная работа за 

…… учебный год в форме 

контрольной работы. (№ 

6) 

1 1    

14.4  Анализ аттестационной 

работы, работа над 

ошибками 

1     

 

 

 



 

 

11 КЛАСС 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые 

социально значимые 

и ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

 работы 

проектную и  

исследовательскую  

деятельность 

 

1 Культурные 

путешествия  

 

10 1  1  

1.1  Путешествия по 

железной дороге. 

Рассказы туристов.  

1     

1.2 Покупка 

железнодорожных 

билетов в автомате.  

1     

1.3  Путешествие на разных 

видах транспорта. 

Преимущества и 

недостатки.   

1     

1.4  Путешествие в 

Германию в местность, 

где живут сорбы – 

славянская народность 

1     

1.5  Культура и традиции 

сорбов 

1     

1.6  Путешествие по 

железной дороге в 

Германии. Покупка 

билетов в кассе. 

1     



1.7   Какие варианты 

размещения можно 

найти в Германии?  

1     

1.8  История русских 

немцев. Как они 

появились в России? Быт 

немцев в России. 

Великие немцы из 

России. 

1    6,7,10-познавательная 

игра (ИКТ) «Великие 

немцы из России» 

1.9  Проект «Типичное 

немецкое и типичное 

русское: преодоление 

предрассудков» 

1   1  

1.10 Контрольная работа по 

теме «Культурные 

путешествия» (№1) 

1 1    

2 Международные 

проекты. 

7 1    

2.1 Что дают 

международные проекты 

молодым людям?  

1     

2.2 Российско-немецкий 

парламент: 

международное 

сотрудничество между 

молодыми людьми. 

1     

2.3  Школьный обмен: 

школьники из Германии 

в гостях у российских 

школьников.   

1     

2.4  Какие впечатления у 

немецких школьников о 

России?  

1     



2.5 

 

Стажировка за границей. 

Что она даёт молодым 

людям?  

1    2,10- парная работа 

«Стажировка за 

границей: плюсы и 

минусы» 

2.6  Что нужно сделать, 

чтобы принять участие в 

международных 

проектах. 

Мотивационное письмо.  

1     

2.7  Контрольная работа по 

теме «Международные 

проекты»   

1 1    

3 Тренинг I. 5  5   

3.1 Выполнение заданий 

раздела «Аудирование» и 

«Говорение» 

1  1   

3.2 Выполнение заданий 

раздела «Чтение»  

1  1   

3.3 Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика»  

1  1   

3.4 Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика»  

1  1   

3.5 Выполнение заданий 

раздела «Письмо» 

1  1   

4 Что такое искусство? 8 1  1  

4.1 Что может считаться 

искусством? 

1     

4.2 Выходной день в 

Гамбурге: какие 

культурные мероприятия 

1     



предлагает город? 

4.3  Искусство для всех: 

репортаж из школы Stage 

Up. 

1     

4.4  Абстрактная живопись 

П. Клее. Описание 

картин.  

1     

4.5  Театр или фильм? Что 

предпочитают молодые 

люди?  

1     

4.6  Профессия актёра: 

сложности и 

преимущества.  

1     

4.7  Контрольная работа по 

теме «Что такое 

искусство?» 

1  1   

4.8  Проект: известные 

художники, 

скульпторы 

 

1    3,6,7,10-групповая 

работа «Известные 

немецкие художники и 

скульпторы 19-21вв» 

5 Дружба и любовь.  8 1    

5.1  Что является важным 

для дружбы между 

людьми. Может ли быть 

дружба вечной?  

1     

5.2  Может ли быть дружба 

между юношей и 

девушкой?  

1     

5.3  Первая любовь. Какие 

переживания она 

вызывает?  

1     

5.4  Какие советы можно 

дать в случае сложных 

1     



ситуаций в отношениях?  

5.5 Грамматика. 

Придаточные 

предложения. 

Повторение. 

1     

5.6  Любовные переживания. 

Как можно выражать 

свои чувства?  

1     

5.7  Выбор партнёра. По 

каким критериям он 

осуществляется?  

1     

5.8  Где можно найти 

настоящую любовь?  

1     

6 Тренинг 2 5  5   

6.1 Выполнение заданий 

раздела «Аудирование» и 

«Говорение»  

1  1   

6.2 Выполнение заданий 

раздела «Чтение» 

1  1   

6.3 Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика»  

1  1   

6.4 Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика»  

1  1   

6.5 Выполнение заданий 

раздела «Письмо» 

1  1   

7 Здоровый образ жизни 9 1    

7.1 Что такое здоровый 

образ жизни? Из чего он 

состоит? 

1     

7.2 Как правильно 1     



спланировать свой 

рабочий день?   

7.3  Какие советы по 

формированию 

здорового образа жизни 

можно дать друг другу?  

1     

7.4  Типы питания. Какие 

особенности они имеют? 

1     

7.5  Начало занятий в школе 

рано утром. Можно ли 

это изменить?  

1     

7.6  Здоровый образ жизни: 

обобщение темы. Ток-

шоу 

1     

7.7  Спорт как составляющая 

здорового образа жизни.  

1     

7.8  Шоколад может спасти 

жизнь: необычные 

свойства продуктов. 

1     

7.9 Контрольная работа по 

темам «Любовь и 

дружба»,  «Здоровый 

образ жизни» (№3) 

1 1    

8 Мода и красота. 8   1  

8.1 Модный стиль: из чего 

он складывается?  

1     

8.2 В магазине одежды. 

Выбираем наряд и даём  

советы в отношении 

моды 

1     

8.3  Рассматриваем онлайн-

каталог и характеризуем 

выбранные товары. 

1     



8.4  Мода и стиль: одно и то 

же или есть разница? 

1     

8.5  Высказывания о моде: 

согласны ли вы с ними? 

1     

8.6  Школьная форма: 

стирает границы или 

убивает свободу?  

1    3,5,10-групповая 

работа «Как должна 

выглядеть школьная 

форма?» 

8.7  Профессия дизайнер: 

почему её выбирают 

молодые люди? 

1     

8.8  Проект «Молодые 

дизайнеры: как они 

пришли в профессию» 

1   1  

9 Тренинг III.  5  5   

9.1 Выполнение заданий 

раздела «Аудирование» и 

«Говорение»  

1  1   

9.2 Выполнение заданий 

раздела «Чтение» 

1  1   

9.3 Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика»  

1  1   

9.4 Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика» 

1  1   

9.5 Выполнение заданий 

раздела «Письмо» 

1  1   

10 Деньги и общество 

потребления.  

8 1    

10.1 Карманные деньги: 

сколько получают 

немецкие подростки и на 

1     



что они их тратят?  

10.2  Тратить или копить: 

стратегии обращения с 

карманными деньгами.  

1     

10.3 Общество потребления: 

особенности, 

достоинства и 

недостатки. 

1     

10.4  Если бы я был 

миллионером… 

Формулируем свои 

желания. 

1     

10.5  На твоём месте я сделал 

бы то же самое.   

1     

10.6  Что нужно  сделать, 

чтобы стать 

миллионером? 

1     

10.7  Благотворительны е 

акции для тех, у кого 

пока трудности с 

деньгами. Волонтерство 

1     

10.8  Контрольная работа по 

темам «Модв и 

красота», «Деньги и 

общество потребления» 

(№4) 

1 1    

11 Выбор профессии 10 1  1  

11.1 Профессия мечты. Какие 

профессиональные 

действия осуществляют 

представители той или 

иной профессии?  

1     

11.2  Какие возможности 1     



продолжения 

образования 

существуют? По каким 

причинам их выбирают 

немецкие 

старшеклассники?  

11.3  Чем занимаются 

немецкие подростки 

после школы, если не 

идут учиться дальше?  

1     

11.4  Какую специфику 

имеют те или иные 

профессии?  

1     

11.5  Высшие учебные 

заведения в Германии.  

1     

11.6  Работа во время учёбы: 

поиск вакансии по 

объявлению.  

1     

11.7  Мотивационное письмо: 

особенности жанра. 

1     

11.8 Какие требования 

предъявляются к 

биографии. 

     

11.9 Особенности написания 

онлайн-резюме 

1     

11.10  Проект: поиск 

вакансии и устройство 

на работу 

1   1  

12 Тренинг 4 4  4   

12.1  Выполнение заданий 

раздела «Аудирование» и 

«Говорение»  

1  1   

12.2 Выполнение заданий 1  1   



раздела «Чтение»  

12.3  Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика» 

1  1   

12.4  Выполнение заданий 

раздела «Письмо»  

1  1   

13 Ключевые 

компетенции-залог 

успеха  

9 1  1  

13.1 Как я представляю своё 

будущее?   

1     

13.2 Что для меня самое 

важное в жизни?  

1     

13.3 Что такое ключевые 

компетенции? Какие 

качества к ним 

относятся?   

1     

13.4  Подработка для 

старшеклассников. 

Варианты и 

возможности.  

1     

13.5  Как работа позволяет 

усилить свою 

межкультурную 

компетенцию?   

1     

13.6  Жизнь в городе и 

деревне.  

  

1     

13.7  Преимущества 

деревенской жизни. 

Плюсы и минусы города. 

1     

13.8  Контрольная работа по 

темам «Выбор 

профессии», 

1 1    



«Ключевые 

компетенции-залог 

успеха» (№5) 

13.9  Проект: Ролевая игра – 

собеседование   

1   1  

14 Итоговый тренинг  6  4   

14.1  Выполнение заданий 

раздела «Аудирование» и 

«Говорение»  

1  1   

14.2  Выполнение заданий 

раздела «Чтение»  

1  1   

14.3 Выполнение заданий 

раздела «Лексика и 

грамматика» 

1  1   

14.4 Выполнение заданий 

раздела «Письмо» 

1  1   

14.5 Обобщающее 

повторение за курс 11 

класса (лексика, 

грамматика) 

     

14.6 Обобщающее 

повторение за курс 11 

класса (чтение, письмо) 

1     

 


