
 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

1) овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: 

Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и 

разрешение. Внешность и характер 

человека и литературного персонажа. 

Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Роль иностранного языка в 

современном мире. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. 

Природа и экология. Технический прогресс, 

современные средства информации и 

коммуникации, Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды 

диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения объемом до 9 

реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках отобранного тематического 

содержания речи с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные 

монологические высказывания 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением 

своего мнения и краткой аргументацией 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

способность' и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

овладение видами деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

В части гражданского 

воспитания: 

сформированность 

гражданской позиции 

обучающегося как активного и 

ответственного члена российского 

общества; 

осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную 

деятельность в интересах 

гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в 

общеобразовательной организации 

и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности; 

патриотического 



объемом 14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; передавать 

основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения; устно 

представлять в объеме 14-15 фраз 

результаты выполненной проектной 

работы; 

аудирование: воспринимать на слух 

и понимать звучащие до 2,5 минут 

аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, 

не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

смысловое чтение: читать про себя и 

понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 600-

800 слов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

прочитанного; читать несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе решения 

задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать 

приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с 

учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск 

переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из 

источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с 

учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму 

воспитания: 

сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

ценностное отношение к 

государственным символам, 

историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

идейная убежденность, 

готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного 

воспитания: 

осознание духовных 

ценностей российского народа; 

сформированность 

нравственного сознания, этического 

поведения; 

способность оценивать 

ситуацию и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и 

ценности; 

осознание личного вклада в 

построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к 

своим родителям и (или) другим 



писать электронное сообщение 

личного характера объемом до 140 слов, 

соблюдая принятый речевой этикет; 

создавать письменные высказывания 

объемом до 180 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; 

заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в 

таблице; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом до 

180 слов; 

2) овладение фонетическими 

навыками: различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами 

чтения и осмысленно читать вслух 

аутентичные тексты объемом до 150 слов, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и интонации; овладение 

орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; 

овладение пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; 

правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность 

информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты 

информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах 

жизни; 

распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и 

взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку 

зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных 

действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по ее 

членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов 

России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать 

различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие 

искусства; 

убежденность в значимости 

для личности и общества 

отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению 

в разных видах искусства, 

стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового 

и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом 

совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных 

привычек и иных форм причинения 



3) знание и понимание основных 

значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), 

основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по 

заданным основаниям; 

4) овладение навыками 

распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц, освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками 

употребления родственных слов, 

образованных с помощью аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками 

распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными 

знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях 

официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и 

достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений: участников, 

обсуждать результаты совместной: работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого 

участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными 

действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения 

проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на 

основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать 

его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению 

широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

вреда физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, 

осознание ценности мастерства, 

трудолюбие; 

готовность к активной 

деятельности технологической и 

социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к 

образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность 

экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной 

и социальной среды, осознание 

глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и 

осуществление действий в 

окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие 

действий, приносящих вред 

окружающей среде; 



письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (например, система образования, 

страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения); иметь 

базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и ее культуру 

на иностранном языке; проявлять уважение 

к иной культуре; соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными 

умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств использовать 

различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос; 

при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование; при чтении 

и аудировании - языковую и 

контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, 

классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические 

и грамматические); 

9) приобретение опыта практической 

деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом 

иностранном языке и применением 

информационно-коммуникационных 

технологий; соблюдать правила 

давать оценку новым ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно 

принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность 

понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих 

способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и 

достоинства; 

умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта 

деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой 

и читательской культуры как 

средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной 

деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 

 



информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

использовать приобретенные умения и 

навыки в процессе онлайн-обучения 

иностранному языку; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы 

в электронной форме. 

принимать мотивы и аргументы других 

людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей 

на ошибки; 

развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

 

 

Предметное содержание речи 

 
Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер 

человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в 

продолжение  образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и 

экология. Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/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 4 



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

Выполнение заданий раздела «Письмо»  

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 проведение времени 

способствует взаимопониманию? Какой ты видишь свою собственную семью? 

Представители известных семейств. Повторение по теме «Моя семья».  

12 

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».                    3 



Выполнение заданий раздела «Говорение»  

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 политической жизни. 

Немецкие бренды. Проект: сравнительный анализ политических систем Германии, 

Австрии, Швейцарии и России. Повторение по теме «Германия тогда и сейчас». 

10 

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 путешествия  Содержание темы: общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 10 



    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 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семьях Германии и России. Примеры для 

подражания. Информация об известных семьях.  Статистические данные 

8 

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

знакомыми. Переписка с друзьями. Выдающиеся личности в истории  стран 

8 



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 

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 

потребления.  

 

Содержание темы: Общество потребления. Деньги, 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 

8 



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 

Страноведение:  требования работодателей для своих сотрудников. 

Образовательные программы, популярные среди студентов 

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»  

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 

№ 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 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 

1     



планировании отдыха? 

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 

туристического проспекта 

о своем регионе для 

немецких туристов. 

1   1  

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 против 

1     

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 

1     



жанры? Чем они 

характеризуются? 

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- технический 

прогресс? 

1     

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 

1     



природоохранных 

организаций  

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 

информации 

9 1  1  

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 заниматься  

экстремальными  видами 

спорта? 

1     

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 

1    6,7,10-познавательная 

игра (ИКТ) «Великие 



России? Быт немцев в 

России. Великие немцы из 

России. 

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 предлагает 

город? 

1     

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 ситуаций 

в отношениях?  

1     

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 

спланировать свой рабочий 

день?   

1     

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 что они их 

тратят?  

1     

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 

продолжения образования 

1     



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 

раздела «Чтение»  

1  1   

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», «Ключевые 

компетенции-залог 

успеха» (№5) 

1 1    

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 

1  1   



грамматика» 

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     

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ к РП 

 

Календарно-тематическое планирование  

10   класс  (102 часа  3 часа  в  неделю) 

УМК (О.А.Радченко, М.А. Лютаева, О.В. Гутброд  10 кл., М.: Просвещение, 2020) 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

1. Отпуск и каникулы 

1.Разные способы проведения 

каникул 

2.Летние развлечения 

3. Какие недостатки и 

преимущества имеют разные 

виды отдыха? 

4. Подготовка к путешествию. 

Что важно сделать при 

планировании отдыха? 

5. Мой летний отдых, рассказы о 

путешествиях. 

6. Обсуждение с друзьями 

вариантов летнего отдыха, выбор 

оптимального направления для 

летнего отдыха. 

7. Отпуск без родителей: плюсы 

10  Базовый уровень    

-читать с полным пониманием аутентичные тексты, 

делать выписки,- читать с пониманием основного 

содержания тексты, использовать в устном 

высказывании извлечённую информацию,- 

воспринимать на слух монологические тексты,- 

характеризовать разные виды отдыха, высказывать свои 

предпочтения, -описывать фото,- вести диалог-обмен 

мнениями, обсуждая подготовку к путешествию,- 

высказываться о своём путешествии, опираясь на 

ключевые слова, -давать советы, - писать личное 

письмо, делясь впечатлениями о своем отдыхе,- делать 

презентацию проекта, ориентируясь на правила 

проведения презентаций. 

Углубленный уровень 

 - вести диалог-расспрос «Посещение турбюро», - 

описывать и оценивать статистические данные,- читать 

 

01.09 

 

06.09 

 

06.09 

 

 

08.09 

 

13.09 

 

 

13.09 

 

 

 

 



и минусы 

8.Какие страны выбирают для 

отдыха жители России и 

Германии? 

9.  Проект: написание 

туристического проспекта о 

своем регионе для немецких 

туристов. 

10. Контрольная работа по теме 

«Отпуск и каникулы» (№1) 

с полным пониманием прочитанного отзывы об отелях,  

- читать интервью с полным пониманием 

прочитанного,- вести дискуссию с высказыванием 

своего мнения, - писать текст с рассуждением, приводя 

аргументы и контраргументы. 

 

15.09 

 

20.09 

 

 

 

20.09 

 

 

 

22.09 

2. Школа и школьная жизнь 

11.Школьная система в 

Германии. 

12.Типы школ. Каким образом 

немецкие школьники выбирают 

индивидуальную траекторию 

обучения? 

13.Почему школьникам нравится 

и не нравится учиться? 

14. Грамматика. Союзы obwohl, 

weil, trotzdem, darum 

15.Каким образом можно 

проявлять свою активную 

общественную позицию в 

школе? 

16.Старшая ступень в гимназии. 

Особенности учебного процесса. 

17.Мобильные телефоны в 

средней школе: за и против 

18.Проект: Брошюра о своей 

школе на  немецком языке 

 

8 Базовый уровень 

-читать схему и мини-тексты, на их основе 

описывать школьную систему Германии. Сравнивать её 

с российской школьной системой,- воспринимать  

на слух высказывания школьников из Германии, 

делать записи,- на основе прослушанного текста 

сравнивать различные типы школ в Германии и 

оценивать индивидуальные траектории, -писать личное 

письмо, описывать школьную жизнь в России, -- 

читать текст с полным пониманием прочитанного, 

делать записи в таблице,- на основе текста 

описывать старшую ступень гимназии в Германии и 

сравнивать её с российской системой, -  описывать     

фотографии,  формулировать на их основе   

проблему и высказываться в отношении использования 

мобильных телефонов в школе. 

Углубленный уровень 

 - высказывать и обосновывать свои предпочтения в 

школьных предметах,  - описывать и оценивать 

статистические данные,- воспринимать на слух 

высказывание молодого человека из Германии с 

пониманием основной информации, - воспринимать на 

слух высказывания молодых людей, извлекать 

запрашиваемую информацию,- воспринимать на слух 

интервью,  выискивать аргументы,- вести дискуссию с 

 

27.09 

 

27.09 

 

 

 

29.09 

 

 

 

01.10 

 

01.10 

 

 

04.10 

 

 

 

04.10 

 

 

06.10 

 



высказыванием своего мнения, - писать 

аргументированное эссе. 

3.  

 

 

Тренинг  I.  

19. Выполнение заданий раздела 

«Аудирование» и «Говорение» 

20.Выполнение заданий раздела 

«Чтение»  

21.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика»  

22.Выполнение заданий раздела 

«Письмо»  

4 Тренинг 1  

11.10 

 

 

11.10 

 

13.10 

 

 

18.10 

 

4.  Моя семья 

23.Отношения родителей и 

детей. Оценка своих чувств. 

24.Родители о детях. Что обе 

стороны желают изменить в 

своих отношениях? 

25. Черты характера. Какими бы 

хотели видеть друг друга дети и 

родители?  Какие качества 

являются для них 

определяющими? 

26.Кто является примером для 

немецкой молодѐжи? 

27.Сослагательное наклонение: 

конъюнктив II. 

28.Какие отношения 

складываются между братьями и 

сестрами? 

29.Каким образом можно 

наладить отношения в семье?  

30. Что такое семейная 

конференция и как совместное 

проведение времени 

способствует взаимопониманию? 

31. Какой ты видишь свою  

12 Базовый уровень 

-воспринимать на слух высказывания молодых людей 

об их родителях, -высказывать своё мнение о 

взаимоотношениях в семье, говорить о проблемах и 

чувствах, -описывать и характеризовать статистические 

данные,-читать мнения родителей о своих детях и 

соотносить их с текстами детей, прослушанными 

ранее,-характеризовать родителей и детей, используя 

соответствующие прилагательные,-высказывать свои 

пожелания, употребляя нереальное придаточное 

предложение и сослагательное наклонение,- 

жаловаться на несправедливое отношение, используя 

нереальное сравнение,- комментировать высказывания о 

семейных отношениях, выражая своё мнение,- 

давать советы друг другу о преодолении конфликтов в 

семье,-  воспринимать на слух высказывания молодёжи 

о семье и соотносить с ними утверждения, -   

описывать и комментировать фото.,-  писать личное  

письмо, давать 

 советы  по улучшению взаимоотношений с 

родителями. 

Углубленный уровень 

- высказывать и обосновывать свои предпочтения в 

школьных предметах,  - описывать и оценивать 

статистические данные,- оценивать поведение 

 

18.10 

 

20.10 

 

 

 

25.10 

 

 

 

25.10 

 

 

27.10 

 

08.11 

 

 

08.11 

 

 

10.11 

 

 

 



собственную семью? 

32. Представители известных 

семейств 

33. Повторение лексики и 

грамматики  по теме «Моя 

семья» 

34. Контрольная работа  по 

темам «Школа и школьная 

жизнь», «Моя семья и я» (№2) 

родителей и детей, высказывать свое отношение  к 

мнению обеих сторон, - воспринимать на слух интервью 

эксперта о карманных деньгах, извлекать 

запрашиваемую информацию, -высказывать свое 

мнение о том, на что тратятся карманные деньги,-  

воспринимать на слух интервью психолога и извлекать 

необходимую информацию, в монологической форме 

характеризовать семьи, в которых сосуществовали сразу 

несколько знаменитых людей, - искать информацию об 

этих людях в интернете, - писать эссе  по теме главы. 

 

15.11 

 

 

15.11 

17.11 

 

 

 

22.11 

5.  

 

Мир книг.  

35. Почему чтение важно для 

развития личности? 

36.По каким причинам молодежь  

(не) читает книги? Как можно 

мотивировать своих друзей к 

чтению? 

37.Какие книги популярны среди 

немецкой молодежи? 

38.Какие существуют 

литературные 

жанры? Чем они 

характеризуются? 

39.Где молодые люди обычно 

читают? 

40.Сказки братьев Гримм. 

Воспоминание о детстве 

41.Придаточные относительные 

предложения 

42. Грамматика. Придаточные 

относительные предложения 

 

8 Базовый уровень 

-читать с понимание основного содержания 

высказывания молодых людей о роли чтения в их 

жизни,-высказать мнение о том, как часто и с какой 

целью читают книги российские школьники,-дать совет 

о том, как привить любовь к чтению книг,-читать с 

пониманием основного содержания аннотации 

книг, находить в них запрашиваемую информацию,-  

выражать своё мнение о книге, используя оценочную 

лексику,-давать определение литературным жанрам., -

обосновывать свои предпочтения в литературе,-

описывать статистику,- писать личное письмо,  

высказываться о значении книг в нашей жизни,- 

описывать и сравнивать фотографии, отмечая, где 

молодые люди любят читать, -воспринимать  

на слух текст с полным пониманием прослушанного,- 

писать аргументативное эссе. 

Углубленный уровень 

 -воспринимать на слух и читать информацию об 

изобретении книгопечатания, обобщать данные из 

разных источников, - выражать свою оценку значению 

книгопечатания в нашей жизни, -вести дискуссию с 

высказыванием своего мнения, - вести диалог-обмен 

мнениями о том, как новые технологии изменили книгу. 

 

22.11 

 

24.11 

 

 

 

 

29.11 

 

 

29.11 

 

 

01.12 

 

06.12 

 

06.12 

 

 

08.12 

 

6.  Тренинг  II.  

43.Выполнение заданий раздела 

«Чтение»  

4 Тренинг 2  

13.12 

 

 



44.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика» 

 45.Выполнение заданий раздела 

«Аудирование»  

46.Выполнение заданий раздела 

«Письмо»  

13.12 

 

 

15.12 

 

 

20.12 

7.  

 
Научно-технический прогресс.  

47. Какие известные и важные 

изобретения были сделаны 

немецкими учеными. 

 48.Какие преимущества имеет 

научно- технический прогресс? 

49. Обмен мнениями: какое 

изобретение оказало наибольшее 

влияние на развитие общества 

50.Как помогает компьютер 

осуществлять работу в офисе? 

51.Генные технологии. Их виды 

и.особенности. 

52.Какое влияние оказывает 

развитие генной инженерии на 

организм человека: плюсы и 

минусы. 

53.Проект: постеры, 

посвященные  российским и 

немецким лауреатам 

Нобелевской премии. 

54.Повторение по теме «Научно- 

технический прогресс» 

55. Контрольная  работа по 

темам «Мир книг»,  «Научно-

технический прогресс» (№3) 

9 Базовый уровень 

- читать в группах тексты с полным пониманием 

прочитанного и обмениваться друг с другом 

извлечённой информацией, -воспринимать на слух 

сообщения одноклассников и делать заметки в таблице,- 

читать мнения молодых людей и преимуществах НТП и 

фиксировать главные идеи в виде ментальной карты.,- 

вести обсуждение проблем, опираясь на ключевые 

вопросы, -делать краткие сообщение о наиболее 

выдающихся изобретениях человечества,- описывать 

действия, которые может осуществлять человек при 

помощи компьютера, используя пассив с модальными 

глаголами, - читать текст и извлекать из него 

запрашиваемую информацию, -воспринимать на слух 

текст с полным пониманием  прослушанного, 

-обобщать прочитанное и прослушанное, делать 

выводы,-читать высказывания молодых людей с 

пониманием основного содержания и делать выписки, 

-описывать фотографии, формулировать проблему, 

выражать своё мнение,-писать аргументативное эссе. 

Углубленный уровень 

-сравнивать стадии развития изобретения по образцу, 

-  использовать конструкции haben /sein +zu +Inf. Как 

описательные формы инфинитива и инфинитива с 

модальными глаголами, - характеризовать профессию 

ученого, -составлять сообщение, используя свои 

записи,- описывать этапы экономического развития 

общества, опираясь на информацию в интернете. 

 

 

20.12 

 

 

22.12 

 

 

27.12 

 

 

 

27.12 

 

29.12 

 

10.01 

 

 

 

10.01 

 

 

 

12.01 

 

 

 

17.01 

 

8. Изменения климата и его 8 Базовый уровень   



последствия. 

56.  Какие основные последствия 

загрязнения окружающей среды 

вы можете назвать?  

57.Из-за каких действий человека 

это происходит?  

58. Что такое парниковый 

эффект? Что является его 

причиной и следствием?  

59. Грамматика. ПричастиеI,II 

60. Деятельность 

природоохранных 

организаций. Участие молодежи 

в проектах природоохранных 

организаций  

61. Что нужно сделать в быту для 

охраны окружающей среды 

62. Как можно охранять 

окружающую среду каждый день 

63.Акции по защите 

окружающей среды в Германии и 

России 

-читать тексты с пониманием основного содержания, 

делать выписки, заносить информацию в таблицу, 

-описывать фотографии,-высказывать своё мнение по 

проблеме на основе фотографий.,- описывать 

инфографику, используя причастные обороты,-читать 

текст с полным пониманием прочитанного, 

воспринимать на слух интервью с полным пониманием 

прослушанного,-обобщать информацию из 

прочитанного и прослушанного текста, использовать её 

в своём устном высказывании,-читать блог молодого 

человека, делать записи,,- давать советы по охране 

окружающей среды,-воспринимать на слух 

высказывания молодых людей о вкладе в охрану  

 окружающей среды,- выражать своё мнение и 

делиться своим опытом о том, как можно меньше 

вредить природе, -писать аргументативное эссе. 

Углубленный уровень 

-описывать диаграмму, - вести диалог-обмен мнениями 

о природных катастрофах, - воспринимать на слух 

сообщение, извлекать необходимую информацию,- 

читать текст с полным пониманием содержания, искать 

информацию в интернете по теме текста. 

 

17.01 

 

 

 

 

19.01 

 

 

24.01 

 

 

24.01 

26.01 

 

 

 

 

 

31.01 

 

 

31.01 

 

 

 

02.02 

9. Тренинг  III.  

64. Выполнение заданий раздела 

«Чтение»  

65. Выполнение заданий раздела 

«Аудирование»  

66.Выполнение заданий раздела 

«Говорение» 

3 Тренинг 3  

07.02 

 

07.02 

 

09.02 

 

10.  Германия тогда и сейчас. 

67. Основные события Второй 

мировой войны. 

10 Базовый уровень 

-читать текст с полным пониманием прочитанного, 

находить ключевые слова и формулировать главную 

 

14.02 

 

 



68.Разделение Германии после 

ВОВ 

69.Различие послевоенного 

развития Западной и Восточной 

Германии 

70.Падение Берлинской стены. 

Какие чувства оно вызвало? 

71.Политическая система 

Германии. Основные ветви 

власти 

72.Участие молодежи Германии 

в политической жизни 

73.Немецкие бренды 

74.Проект: сравнительный 

анализ политических систем 

Германии, Австрии, Швейцарии 

и России 

75. Повторение по теме 

«Германия тогда и сейчас» 

76. Контрольная  работа по 

темам «Изменение климата и его 

последствия»,  «Германия тогда 

и сейчас» 

мысль текста,-рассказывать о событиях Второй мировой 

войны, опираясь на ключевые слова и даты,-сообщать о 

послевоенной истории Германии, проводить сравнение 

двух немецких государств,-воспринимать на слух 

высказывания немцев, которые были свидетелями 

падения Берлинской стены, -описывать чувства и 

эмоции людей,-выражать последовательность событий, 

используя придаточные предложения времени и союз 

nachdem.- читать текст с пониманием основного 

содержания, - делать сообщение, опираясь на текст и 

инфографику,- вести диалог-обмен мнениями об 

участии молодых людей в политической жизни. 

Углубленный уровень 

- сравнивать общественную и экономическую жизнь 

ФРГ и ГДР,- обобщать информацию полученную из 

различных источников,- описывать самые крупные 

города Германии и их достопримечательности, - делать 

презентации о землях Германии, - читать тексты о 

немецких партиях с полным пониманием прочитанного, 

делать записи,-  характеризовать политические 

программы партий, находить их сходство и различия, - 

воспринимать на слух высказывания немцев, делать 

записи. 

14.02 

 

16.02 

 

 

21.02 

 

 

21.02 

 

 

28.02 

 

28.02 

02.03 

 

 

 

07.03 

 

07.03 

 

 

 

 

11. Цифровые средства 

информации 

77.Какими электронными 

устройствами пользуются 

молодые люди в Германии и 

России. 

78.С какой целью молодые люди 

пользуются электронными 

устройствами? 

79.Зачем молодые люди 

используют Интернет? 

80.Телефон или смартфон? Какие 

9 Базовый уровень 

-описывать статистические данные.,-извлекать   

из них информацию для аргументации своих 

утверждений,- давать определения,- высказывать своё 

отношение к использованию электронных средств 

связи,-воспринимать на слух сообщение и делать 

выписки, дополняя статистические данные,- читать 

текст с полным пониманием прочитанного и 

трансформировать его в инфографику для наглядного 

представления информации,- воспринимать на слух 

высказывания молодых людей о том, какие функции 

смартфона они используют наиболее часто,- выражать 

 

09.03 

 

 

 

 

14.03 

 

 

 

14.03 

 

 



новые функции важнее, чем 

телефонные разговоры? 

81.Для чего используются 

приложения в смартфонах. Какие 

приложения кажутся вам 

наиболее полезными? 

82. Грамматика. Употребление 

глагола с частицей zu и без нее. 

83.Компьютер и Интернет в 

школе: за и против. 

84.Какие проблемы могут быть 

связаны с использованием 

электронных устройств. 

85.Проект: возможности 

Интернета для самостоятельного 

изучения иностранных языков 

 

своё мнение о том, для чего необходим смартфон в 

повседневной жизни,-читать текст с пониманием 

основной информации, использовать его содержание 

для описания картинок,-вести дискуссию о том, какие 

плюсы и минусы для молодых людей имеют 

компьютеры, смартфоны и Интернет,-читать текст с 

пониманием основного содержания,-выражать своё 

отношение к информации текста,-описывать 

фотографии, используя информацию текста и данные 

статистики,-писать личное письмо. 

Углубленный уровень 

- читать текст с полным пониманием прочитанного и 

делать сообщение на его основе,- воспринимать текст на 

слух и делать выписки,-давать советы о том, как сделать 

собственную энциклопедию в интернете,- вести 

дискуссию об использовании компьютеров для 

обучения,- участвовать в дебатах по теме 

 

16.03 

 

21.03 

 

 

 

21.03 

 

 

23.03 

 

04.04 

 

 

 

04.04 

 

 

 

 

12. 

 

 

Тренинг  IV.  

86. Выполнение заданий раздела 

«Чтение»  

87.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика»  

88. Выполнение заданий раздела 

«Аудирование» 

 89. Выполнение заданий раздела 

«Письмо»  

4 Тренинг 4  

06.04 

 

 

11.04 

 

 

11.04 

 

 

13.04 

 

13. Свободное время с пользой.  

90. Чем занимаются молодые 

люди  в Германии в свободное 

время? 

91. Интересные хобби и кружки 

9 Базовый уровень 

-воспринимать на слух текст с пониманием основного 

содержания и дополнять статистические данные на 

основе информации текста,-читать текст с полным 

 пониманием прочитанного,  делать выписки   

 

18.04 

 

 

18.04 

 



92. Где можно интересно 

отметить окончание 10 класса? 

Обмен мнениями и предложение 

вариантов праздника 

93. Чем охотнее занимаются 

молодежь и люди в возрасте. 

Есть ли отличия? 

94. Необычные способы 

времяпрепровождения юношей и 

девушек 

95. Экстремальные виды спорта. 

Плюсы и минусы. Нужно ли 

запретить молодым людям 

заниматься экстремальными 

видами спорта? 

96. Хобби типичные для мужчин 

и женщин. Может девушка быть 

успешной в необычном для нее 

увлечении? 

97. Повторение по теме 

«Цифровые средства 

информации» 

98. Контрольная  работа по 

темам «Цифровые средства 

информации»,  «Свободное 

время с пользой» 

и заполнять таблицу,-описывать фотографии, используя 

информацию прочитанного текста,-воспринимать  

на слух диалог с полным пониманием прослушанного,- 

вести диалог-обмен мнениями и диалог- убеждение  

(комбинированный) по образцу, используя речевые 

клише,-выражать своё мнение, используя информацию 

текста и подтверждая свою точку зрения данными 

статистик,-суммировать информацию, полученную из 

различных источников,-читать тексты в группах, затем 

обмениваться информацией о прочитанном,-вести  

 дискуссию о поисках и преимуществах 

 экстремальных видов спорта,-писать аргументативное 

эссе,-вести диалог-обмен мнениями. 

Углубленный уровень 

- читать текст с пониманием основной информации, - 

высказывать свое мнение о плюсах и минусах 

передвижения  на велосипеде, - воспринимать на слух 

интервью с полным пониманием, -принимать участие в 

дискуссии: автомобиль или велосипед, -вести 

дискуссию о том, какие виды спорта могли бы стать 

олимпийскими. 

 

 

20.04 

 

 

 

 

25.04 

 

 

25.04 

 

 

27.04 

 

 

 

 

 

02.05 

 

 

 

 

02.05 

 

 

 

04.05 

 

 

 

 

 

 

14.  

 

 

Итоговый тренинг.  
99. Выполнение заданий раздела 

«Аудирование» и «Говорение»  

4 Итоговый тренинг  

11.05 

 

 



100. Выполнение заданий 

раздела «Лексика и грамматика» 

и «Чтение»  

101. Аттестационная работа за 

……….. учебный год в форме 

контрольной работы. 

102. Анализ аттестационной 

работы, работа над ошибками 

 

16.05 

 

 

 

16.05 

 

 

18.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11   класс  (102 часа  3 часа  в  неделю) 

УМК (О.А.Радченко, М.А. Лютаева, О.В. Гутброд  11 кл., М.: Просвещение, 2021) 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

1. Культурные путешествия  
1. Путешествия по железной 

дороге. Рассказы туристов.  

2. Покупка железнодорожных 

билетов в автомате.  

 3. Путешествие на разных видах 

транспорта. Преимущества и 

недостатки.   

4. Путешествие в Германию в 

местность, где живут сорбы – 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Писать ответ на личное письмо. • Читать текст с полным 

пониманием и выделять главную информацию. • 

Описывать фото, используя информацию текстов. • 

Вести диалог–обмен мнениями, обсуждая подготовку к 

путешествию. • Воспринимать на слух диалог по теме 

«Покупка железнодорожных билетов», составлять 

аналогичный диалог. • Читать проспекты с пониманием 

основного содержания, извлекать из них информацию, 

заполнять таблицу. • Сравнивать возможности 

размещения, используя ключевые слова из текстов. • 

  



славянская народность 

5. Культура и традиции сорбов. 

6. Путешествие по железной 

дороге в Германии. Покупка 

билетов в кассе.  

7. Какие варианты размещения 

можно найти в Германии? 

 8.  История русских немцев. Как 

они появились в России? Быт 

немцев в России. Великие немцы 

из России. 

9. Проект «Типичное немецкое и 

типичное русское: преодоление 

предрассудков» 

10.Контрольная работа по теме 

«Культурные путешествия» (№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать на слух диалог с пониманием основного 

содержания. • Составлять диалог по образцу (в отеле). • 

Читать текст с полным пониманием, извлекать из него 

информацию и делать сообщения • Читать текст, 

извлекать запрашиваемую информацию. • 

Характеризовать культурные особенности народа 

2. Международные проекты. 

11. Что дают международные 

проекты молодым людям?  

12. Российско-немецкий 

парламент: международное 

сотрудничество между 

молодыми людьми. 

13. Школьный обмен: школьники 

из Германии в гостях у 

российских школьников.  

14. Грамматика. 

15. Какие впечатления у 

немецких школьников о России? 

16. Стажировка за границей. Что 

7 - • Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 

Извлекать запрашиваемую информацию. • Описывать 

фотографии, используя ключевые слова по теме. • 

Читать сообщения блога, выписывать ключевые слова, 

составлять сообщение. • Писать ответ на личное письмо. 

• Вести диалог-обмен мнениями о пользе 

международного взаимодействия. • Делать сообщение о 

том, хотели бы старшеклассники принять участие в 

международном обмене и почему. • Воспринимать на 

слух интервью с девушкой, которая приняла участие в 

международном обмене. • Писать мотивационное 

письмо. • Читать и воспринимать на слух информацию о 

международном сотрудничестве в космосе.  • Обобщать 

информацию параграфа, составлять ассоциограмму. • 

  



она даёт молодым людям?  

17. Что нужно сделать, чтобы 

принять участие в 

международных проектах. 

Мотивационное письмо.  

Писать аргументативное эссе    

 

3.  

 

 

Тренинг  I.  

18. Выполнение заданий раздела 

«Аудирование» и «Говорение» 

19.Выполнение заданий раздела 

«Чтение»  

20.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика» 

21.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика» 

22.Выполнение заданий раздела 

«Письмо»  

5 Тренинг 1   

4.  Что такое искусство? 

23. Что может считаться 

искусством? 

24. Выходной день в Гамбурге: 

какие культурные мероприятия 

предлагает город? 

25. Искусство для всех: репортаж 

из школы Stage Up. 

26. Абстрактная живопись П. 

Клее. Описание картин.  

27. Театр или фильм? Что 

предпочитают молодые люди?  

28. Профессия актёра: сложности 

и преимущества.  

29. Контрольная работа по темам 

«Международные проекты»,  

«Что такое искусство?»  (№2) 

30. Проект: известные 

художники, скульпторы 

 

8 • Читать текст с полным пониманием и составлять 

ассоциограмму. • Воспринимать на слух высказывания, 

записывать ключевые слова. • Комментировать цитаты, 

выражая своё мнение. • Читать тексты с пониманием 

основного содержания. • Вести диалог-обмен мнениями, 

обосновывать выбор того или иного мероприятия. • 

Воспринимать на слух репортаж, заполнять таблицу, 

делать сообщение с использованием ключевых слов. • 

Читать описание картины. Воспринимать на слух 

разъяснение символического смысла картины.  • 

Выражать своё мнение в отношении абстрактной 

живописи. • Воспринимать на слух высказывания 

молодых людей, выражать своё мнение, 

аргументировать его. • Воспринимать на слух интервью, 

анализировать его, обсуждать преимущества и 

недостатки профессии актёра. • Читать и анализировать 

тексты, делать выписки. • Вести диалог-обмен 

мнениями, выражать свою точку зрения в отношении 

значения искусства для общества 

  

5.  Дружба и любовь.  8  • Читать и воспринимать на слух тексты, извлекать   



 31. Что является важным для 

дружбы между людьми. Может 

ли быть дружба вечной?  

32. Может ли быть дружба 

между юношей и девушкой?  

33. Первая любовь. Какие 

переживания она вызывает?  

34. Какие советы можно дать в 

случае сложных ситуаций в 

отношениях?  

35. Грамматика. Придаточные 

предложения.Повторение. 

36. Любовные переживания. Как 

можно выражать свои чувства?  

37. Выбор партнёра. По каким 

критериям он осуществляется?  

38. Где можно найти настоящую 

любовь?  

запрашиваемую информацию, обобщать её. • Выражать 

своё мнение по теме, опираясь на ключевые слова. • 

Описывать статистику. • Вести дискуссию на тему, 

обсуждать цитату Ницше. •  Воспринимать на слух 

высказывания молодых людей о любви, делать записи. • 

Читать ответ психолога на письмо подростка. • Писать 

ответы на сообщения форума, давать советы о развитии 

отношений. • Читать тексты, отмечать ключевые слова. • 

Писать ответ на личное письмо. • Читать высказывания 

молодых людей, формулировать своё мнение по 

проблеме. • Описывать статистику, использовать данные 

в собственных высказываниях. •  Воспринимать на слух 

тексты, фиксировать ключевые слова в таблице. • Читать 

интервью, выписывать аргументы за и против. Вести 

дискуссию 

 

6.  Тренинг II.  

39. Выполнение заданий раздела 

«Аудирование» и «Говорение» 

40.Выполнение заданий раздела 

«Чтение»  

41.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика»  

42.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика» 

43.Выполнение заданий раздела 

«Письмо»  

5 Тренинг 2     

7.  

 
Здоровый образ жизни 

44. Что такое здоровый образ 

жизни? Из чего он состоит? 

 45. Как правильно спланировать 

свой рабочий день?   

46. Какие советы по 

формированию здорового образа 

жизни можно дать друг другу? 

9 • Читать мнения молодых людей, записывать ключевые 

слова, составлять из них ассоциограмму. • Описывать 

фотографии. • Воспринимать на слух описание 

статистики, делать записи. • Вести диалог-расспрос о 

том, как проводят своё свободное время молодые люди. 

Сравнивать отношение к распорядку дня молодых людей 

из Германии и России • Давать советы по выстраиванию 

здорового образа жизни. • Анализировать типы питания 

  



немецкими учеными. 

 47. Типы питания. Какие 

особенности они имеют? 

 48. Начало занятий в школе рано 

утром. Можно ли это изменить? 

49. Здоровый образ жизни: 

обобщение темы. Ток-шоу 

50. Спорт как составляющая 

здорового образа жизни.  

51. Шоколад может спасти 

жизнь: необычные свойства 

продуктов. 

 52.Контрольная работа по темам 

«Любовь и дружба», «Здоровый 

образ жизни» (№3) 

и определять, к какому типу относится питание 

старшеклассника. • Читать текст и высказывания 

участников проекта с пониманием основного 

содержания. • Формулировать аргументы за и против 

более позднего начала учёбы в школе. • Вести 

дискуссию на тему. • Принимать участие в ток-шоу, 

обобщать материал параграфа 

 

8. Мода и красота. 

53. Модный стиль: из чего он 

складывается?  

54. В магазине одежды. 

Выбираем наряд и даём  советы в 

отношении моды.  

55. Рассматриваем онлайн-

каталог и характеризуем 

выбранные товары. 

56. Мода и стиль: одно и то же 

или есть разница? 

 57. Высказывания о моде: 

согласны ли вы с ними? 

 58. Школьная форма: стирает 

границы или убивает свободу?  

59. Профессия дизайнер: почему 

её выбирают молодые люди? 

 60. Проект «Молодые 

дизайнеры: как они пришли в 

профессию» 

8 - • Читать описание фото и выписывать ключевые слова. 

• Воспринимать на слух высказывания молодёжи и 

выражать своё собственное отношение к стилю одежды. 

• Обобщать словарный запас по теме «Одежда». • 

Описывать свой собственный стиль в одежде. • 

Воспринимать на слух диалог и составлять свой по 

аналогии. • Описывать одежду и аксессуары, правильно 

употребляя склонения прилагательных. • Сравнивать 

одежду, используя степени сравнения. • Воспринимать 

на слух высказывания молодых людей, выражать своё 

отношение к стилю и моде. • Писать аргументативное  

эссе. • Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей и записывать ключевые слова. • Определять 

аргументы за и против. • Писать аргументативное эссе. • 

Читать описание образовательных программ по 

направлению «Дизайнер», выписывать требования к 

абитуриентам. • Характеризовать профессию, используя 

ключевые слова 

  

9. Тренинг  III.  

61. Выполнение заданий раздела 

5 Тренинг 3   



«Аудирование» и «Говорение» 

62.Выполнение заданий раздела 

«Чтение»  

63.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика»  

64.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика» 

65.Выполнение заданий раздела 

«Письмо»  

10.  Деньги и общество 

потребления.  

66. Карманные деньги: сколько 

получают немецкие подростки и 

на что они их тратят?  

67. Тратить или копить: 

стратегии обращения с 

карманными деньгами.  

68. Общество потребления: 

особенности, достоинства и 

недостатки. 

69. Если бы я был 

миллионером… Формулируем 

свои желания. 

 70. На твоём месте я сделал бы 

то же самое.   

71. Что нужно  сделать, чтобы 

стать миллионером? 

 72.  Благотворительны е акции 

для тех, у кого пока трудности с 

деньгами. Волонтерство 

73. Контрольная работа по темам 

«Мода и красота », «Деньги и 

общество потребления» (№4) 

8  • Описывать и сравнивать статистику (трата карманных 

денег российскими и немецкими школьниками). • Читать 

высказывания молодых людей с полным пониманием, 

делать выписки, суммировать информацию, сообщать 

такие же сведения о себе. • Вести диалог в рамках 

заданной коммуникативной ситуации. • Читать тексты с 

пониманием основного содержания. • Обмениваться 

мнениями на тему «Почему важно уметь обращаться с 

деньгами?» • Воспринимать на слух сообщения молодых 

людей и выражать своё отношение к ним. • Тренировать 

употребление сослагательного наклонения в прошедшем 

времени. • Выражать своё мнение и давать советы на 

тему «Как стать успешным бизнесменом?» • Читать 

интервью с Беном Пастернаком – миллионером в 16 лет.  

• Делать сообщение на основе интервью. • Вести 

дискуссию на тему «Какими качествами нужно обладать, 

чтобы стать миллионером?» • Читать о проекте, который 

помогает людям в сложной жизненной ситуации. • 

Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 

которые занимаются волонтёрством и находят в этом 

своё призвание 

 

  

11. Выбор профессии 

74. Профессия мечты. Какие 

профессиональные действия 

осуществляют представители той 

10 • Воспринимать на слух высказывания немецких 

старшеклассников. Выделять главные мысли. • 

Описывать действия, которые важны для той или иной 

профессии. • Читать тексты и описывать статистику. 

  



или иной профессии?  

75. Какие возможности 

продолжения образования 

существуют? По каким причинам 

их выбирают немецкие 

старшеклассники?  

76. Чем занимаются немецкие 

подростки после школы, если не 

идут учиться дальше?  

77. Какую специфику имеют те 

или иные профессии?  

78. Высшие учебные заведения в 

Германии.  

79. Работа во время учёбы: поиск 

вакансии по объявлению.  

80. Мотивационное письмо: 

особенности жанра. 

81.Какие требования 

предъявляются к биографии. 

 82. Особенности написания 

онлайн-резюме.  

83.  Проект: поиск вакансии и 

устройство на работу 

 

Обобщать информацию. Осуществлять «перенос на 

себя». • Читать и воспринимать на слух сообщения 

молодых людей, извлекать запрашиваемую 

информацию, сравнивать и обобщать. • Характеризовать 

профессию, используя определительные предложения. • 

Давать характеристику профессии, указывать её 

отличительные черты и качества личности, необходимые 

в данной деятельности. • Воспринимать на слух 

информацию о системе высших учебных заведений в 

Германии. • Читать об университетах в Германии и 

обмениваться информацией. • Читать объявление о 

работе и анализировать его. • Писать мотивационное 

письмо. • Писать биографию в виде таблицы    

 

12. 

 

 

Тренинг  IV.  

84. Выполнение заданий раздела 

«Аудирование» и «Говорение» 

85.Выполнение заданий раздела 

«Чтение»  

86.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика» 

87.Выполнение заданий раздела 

«Письмо»  

4 Тренинг 4   

13. Ключевые компетенции – 

залог успеха.  

88. Как я представляю своё 

будущее?  

9 • Читать высказывания молодых людей и соотносить их 

с утверждениями. • Описывать статистику и фотографии. 

• Писать подписи под фотографии, используя 

информацию текста. • Описывать статистику: какие 

  



89. Что для меня самое важное в 

жизни?  

90. Что такое ключевые 

компетенции? Какие качества к 

ним относятся?  

91. Подработка для 

старшеклассников. Варианты и 

возможности. 

92. Как работа позволяет усилить 

свою межкультурную 

компетенцию?  

93. Жизнь в городе и деревне.  

94. Преимущества деревенской 

жизни. Плюсы и минусы города.  

95. Контрольная работа по темам 

«Выбор профессии», «Ключевые 

компетенции-залог успеха» (№5) 

96. Проект: Ролевая игра – 

собеседование   

качества личности важны для рынка труда. • Выражать 

своё мнение: каким я стану через 20 лет. • Воспринимать 

на слух высказывания молодых людей об их 

дополнительной работе. Делать выписки и заполнять 

таблицу. • Читать тексты и соотносить с ними заголовки. 

• Вести диалог-обмен мнениями по вопросам текста. • 

Читать сообщения о преимуществах жизни в деревне. 

Делать выписки и заполнять таблицу. • Воспринимать на 

слух интервью и дополнять информацию в таблице. • 

Принимать участие в дебатах на тему: «город или село»? 

 

14.  

 

 

Итоговый тренинг.  
97. Выполнение заданий раздела 

«Аудирование» и «Говорение» 

98.Выполнение заданий раздела 

«Чтение»  

99.Выполнение заданий раздела 

«Лексика и грамматика» 

100.Выполнение заданий раздела 

«Письмо»  

101.Обобщающее повторение за 

курс 11 класса (лексика, 

грамматика) 

102. Обобщающее повторение за 

курс 11 класса (чтение, письмо) 

6 Итоговый  тренинг   

 

 


