


Пояснительная записка 

Предметная область- «Иностранные языки» 

Предмет - «Второй иностранный язык (немецкий)»  

Уровень образования – среднее общее образование 

Реализуемый УМК 

В состав учебно-методического комплекта для 10-11 классов входят: 

 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 10-11 

классы (авторы: М. М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман) Просвещение, 2019 г.; 

 Учебник (Lehrbuch — LB); 

 Контрольные задания. 10-11 классы (Testheft); 

 Книга для учителя (Lehrerhandbuch); 

 Рабочие листы (Arbeitsblätter). 

Цели и задачи 

Изучение второго иностранного языка в средней общеобразовательной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно:  

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 6 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;  

 социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: формирование у учащихся потребности изучения и овладения 

иностранными языками как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду 

с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному 

развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ достигается при 

условии: 
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— решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения и 

развития личности школьника; 

— целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего ученикам 

образцы подлинной нравственности; 

— использования современных образовательных технологий; 

— организации самостоятельной творческой исследовательской деятельности учащихся 

на уроке и во внеурочное время. 

Как правило, большинство современных образовательных технологий предполагают 

организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях познавательной 

самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока. 

 

Место предмета в учебном плане 

Классы Кол-во часов 

в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за 

учебный год 

10 1 36 36 

11 1 34 34 

Итого на уровне основного общего образования 70 

 

Особенности обучающихся: социальный уровень, уровень подготовки и мотивации. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов школы. Уровень подготовки 

школьников может различаться (особенности когнитивной сферы: памяти, внимания, речи, 

учебной мотивации).  Данные различия требуют дифференциованного подхода.  

Возможные формы организации и виды учебной деятельности обучающихся. Системно-

деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы   и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Групповые и 

индивидуальные формы работы предполагают использование следующих методов:   

 репродуктивные методы – устное и письменное воспроизведение полученных знаний;  

 словесно-иллюстративные методы – сообщение, диалог, работа с дополнительной 

литературой, справочниками и словарем; 

 наглядные методы – просмотр презентаций, видео, таблиц, плакатов и тд.;  

 исследовательские методы – проектная деятельность, творческая мастерская и тд.   

Планируемые направления проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся: олимпиады, творческие конкурсы различных уровней, тематические проекты.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
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и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанны принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
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диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
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– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты 

 

10   класс 

 

Диалогическая  речь  

В 10 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. 

Обучающийся научится:  

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Монологическая речь  

Обучающийся научится:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух иноязычный текст (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Обучающийся научится:  
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 читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 10 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания. 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Обучающийся научится: 

 использовать немецкый язык как средство социокультурного развития школьников, 

которое на данном этапе включает знакомство с 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

 столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

 странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Графика и орфография 

Обучающийся научится: 

 правилам чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 

этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 
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Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Обучающийся получит возможность научиться основным способам словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительныхссуффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), 

-schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik); 

2) прилагательныхссуффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное (das Klassenzimmer); 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot); 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen). 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke); 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных предложений; безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); предложений 

с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu; побудительных предложений типа Gehen wir! 

Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; сложносочиненных 

предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с придаточными: 

дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом 

wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными 

глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

sehen); Präeritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens,, Perfekt, Präeritum; Futurum 

(aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens,, Perfekt, 

Präeritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней 

сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ 

на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, 

требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше  

 

11 класс 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий язык) на 

уровне среднего общего образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

          Коммуникативные умения 
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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. 

 Говорение, монологическая речь 

‒  формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных 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. 

 Аудирование 

‒  понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

‒  выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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. 

 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, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

‒  владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

‒  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

‒  владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

‒  владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
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‒  распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

‒  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

‒  определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

‒ 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. 

Грамматическая сторона речи 

‒  совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения; 

‒  систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование 

навыков их распознавания и употребления; 

‒  овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob; 

‒  продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv); 

‒  систематизация всех временных форм Passiv; 

‒  развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip 

I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, 

sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания; 

‒  систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben +   

смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen); 

‒  овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности; 

‒  систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных; 

‒  развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения; 

‒  систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt); 

‒  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

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 распространенные и нераспространенные простые предложения; 

‒  употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

dass, damit, der, weil, wer, wenn, als, was, wocher, woraus, womit, weicher, nachdem, befvor; 

‒  употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, aber, 

oder; 

‒  употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера (Konjuktiv); 

‒  употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

‒  использовать косвенную речь; 

‒  использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens, 

Futurum, Pеrfekt, Plusqufmparfekt, Präteritum; 

‒  употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен; 
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‒  употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

‒ употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (mussen, sollen, konnen, durfen, 

wollen); 

‒  употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе; 

‒  употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

‒  употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

‒  употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; 

‒  употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

‒  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. 

Говорение, монологическая речь 

‒  резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

‒  обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

‒  полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

‒  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

‒  читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

‒  писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

‒  произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

‒  владеть орфографическими навыками; 

‒  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

‒  использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

‒  узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

‒  использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени; 

‒  употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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‒  употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv); 

‒  употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

‒  употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

‒  использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) 

10 класс – (III год обучения) 
I.Wie war’s in den Ferien? – Как прошло лето? 

Употреблять притяжательные местоимения; артикли в дательном падеже; прошедшее 

разговорное время Perfekt – Partizip II. Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в 

прошедшем времени (Präteritum, Perfekt). Высказывать своё мнение, используя выражения ich 

glaube, vieleicht. Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое количество 

качественных прилагательных. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и 

визуальную информацию. Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации. Читать и 

соотносить прочитанную информацию с иллюстративным и аудиоматериалом. Письменно 

составлять вопросы для викторины и отвечать на них. Читать и понимать страноведческий текст о 

Швейцарии, содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых можно было догадаться 

по контексту. Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию. Составлять и разыгрывать 

диалоги. 

II.Meine Pläne. – Планы на будущее  

Употреблять в речи придаточные предложения с союзом dass. Высказывать свои надежды и 

желания, используя известные речевые образцы. Делать предположения, сообщать о чём-либо, 

составлять план. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, содержащий придаточные 

предложения. Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Читать грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном 

предложении. Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную 

информацию. Составлять диалоги и рассказывать о профессиях. Читать страноведческие тексты о 

выборе профессии в немецкоязычных странах и отвечать на вопросы. Читать газетную статью, 

обсуждать её, составлять план действий в какой-либо ситуации и давать советы по его 

выполнению. 

III.Freundschaft. – Дружба. 

Употреблять личные местоимения в дательном падеже; сравнительная степень 

прилагательных\наречий; союзы als, wie. Воспринимать на слух, понимать, составлять и 

разыгрывать диалоги по теме «Дружба». Просить, предлагать помощь; сравнивать качественные 

прилагательные в немецком, английском и русском языках. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения, используя личные местоимения в дательном падеже. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

выбирать при прослушивании нужную информацию. Описывать людей. Читать и понимать 

сообщения в чате, находить нужную информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в таблицу 

прилагательные, характеризующие людей, и обсуждать их в классе. Обобщать грамматический 

материал о степенях сравнения прилагательных, писать сравнения. Соблюдать правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на слух и делать 

комплименты. Воспринимать на слух песню, понимать её с помощью иллюстраций, определять 

порядок строф. Употреблять в речи отрицание nicht или kein, предлоги времени im, um, am, 

модальный глагол wollen. 

V.Bilder und Töne. – Изображение и звук. 

Употреблять модальные глаголы dürfen и sollen; придаточные предложения с союзом wenn; 

придаточные предложения в начале сложного предложения. Читать комикс, соотносить 

иллюстрации с аудиотекстом. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Адекватно 
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произносить заимствованные слова. Проводить интервью в классе об использовании электронных 

средств информации и коммуникации, на его основе составлять статистику и обсуждать её. Читать 

и понимать страноведческий текст о средствах информации в немецкоязычных странах. Писать 

текст на основе прочитанной информации о средствах информации и коммуникации в нашей 

стране. Инсценировать мини-диалоги, используя модальный глагол sollen и повелительное 

наклонение Imperativ. 

VI.Zusammenleben. – Взаимоотношения. 

Употреблять возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. Воспринимать 

на слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Читать текст, находить информацию о возвратных глаголах, обобщать её; описывать 

фотографии (письменно). Составлять письменное высказывание о своём эмоциональном 

состоянии (радость, грусть, злость и т.д.); расспрашивать об этом одноклассников. Составлять 

вопросы. Играть в грамматическую игру с комментариями. Разыгрывать сценки. Давать советы о 

том, как закончить спор и найти компромисс, используя модальные глаголы. Понимать и 

инсценировать диалоги об эмоциональных состояниях. Читать, понимать содержание текста и 

интервью, отвечать на вопросы. 

VII.Das gefällt mir. – Это мне нравится. 

Прилагательные перед существительными в именительном и винительном падежах после 

определённого и неопределённого артиклей, притяжательного местоимения и отрицания kein. 

Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об употреблении личных местоимений в 

дательном падеже. Говорить, что учащимся нравится, а что нет. Правильно вписывать окончания 

прилагательных при склонении. Применять знания склонения прилагательных в грамматической 

игре. Составлять таблицу и на её основе описывать внешность человека. Выражать мнение по 

поводу статистики. Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды». Описывать вещи и людей. 

Читать с правильным фразовым и логическим ударением. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 

VIII. Mehr über mich. – Подробнее о себе. 

Порядковые числительные; окончания прилагательных в дательном падеже. Описывать 

человека, высказывать предположения о его занятиях в свободное время, опираясь на 

иллюстративный материал. Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать тексты 

и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать текст большого объёма, содержащий 

незнакомую лексику, понимать незнакомые слова без словаря, используя языковую догадку. 

Употреблять в речи изученный грамматический материал. Называть даты рождения известных 

личностей, составлять вопросы о них, искать информацию о них в Интернете (проект). Составлять 

письменное высказывание о времени, проведённым в школе. 

11 класс – (IV год обучения) 

I.Fitness und Sport. – Фитнес и спорт. 

Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. Говорить о 

спорте. Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. Рассказывать о себе, 

используя лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллюстрациям и 

отдельным репликам. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и визуальную 

информацию. Читать, понимать и придумывать собственные отговорки и извинения. Читать и 

соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом. Воспринимать на слух, понимать 

диалог о несчастном случае. Находить, систематизировать и обобщать грамматические явления 

(прошедшее время модальных глаголов). Читать и понимать страноведческий текст о спортивных 

кружках в немецкоязычных странах. Рассказывать о несчастных случаях, произошедших с 

учащимися. Выполнять задания, направленные на тренировку памяти и внимания. 

II.Austausch. – Школьный обмен. 

Союз sondern; глаголыliegen-legen, stellen-stehen, hängen- hängen ипредлогиместа. 

Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую 

информацию из текста. Читать страноведческий текст о традиции школьного обмена в Германии и 
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России. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический 

комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном предложении. Читать тексты и 

находить заданную информацию. Составлять диалоги, используя подходящие речевые образцы 

(успокоение, ободрение, утешение). Говорить о проблемах и находить пути их решения. 

Высказывать свои опасения и заботы, используя известные речевые образцы. Читать и понимать 

анкеты\личную информацию (записи в дневнике). Объяснять слова по-немецки. Создавать проект 

о школьном обмене с Германией (проект). 

III.Unsere Feste. – Наши праздники. 

Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. Воспринимать на слух, 

понимать диалог и текст о праздниках в немецкоязычных странах. Оперировать активной 

лексикой в процессе общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном материале, находить нужную информацию на слух. Писать сообщения о праздниках в 

России. Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на 

вопросы. Читать, понимать и отвечать на электронные письма, рассказывая о праздниках в России. 

Соглашаться и возражать. Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию 

в целом. Делать сообщения, оформлять творческую работу о праздниках в Германии, Австрии, 

Швейцарии или России (проект). 

V.Berliner Luft. – Воздух Берлина. 

Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. Читать и понимать 

страноведческий текст о Берлине. Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. 

Воспринимать на слух и понимать отрывки из немецких песен, определять их исполнителя. Делать 

сообщения о Берлинской стене. Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится 

учащимся. Делать презентацию о Берлине, столице России или любимом городе учащихся. 

(проект). Описывать маршрут, спрашивать, как пройти. Писать и инсценировать диалоги в 

ситуации «Ориентирование в городе». Просить помощи. Вежливо запрашивать информацию. 

Читать аутентичные тексты о культурных мероприятиях в Берлине. Планировать свободное время. 

Разыгрывать диалоги о покупке билетов. 

VI.Welt und Umwelt. – Мир вокруг. 

Придаточные предложения с wenn, предложения с trotzdem, отрицания   eener, niemand, 

nichts, nie. Словообразование. Соотносить текстовый и иллюстративный материал, 

систематизировать лексику по теме. Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить. Читать, 

воспринимать на слух и понимать сообщения по радио о погоде. Обсуждать в классе, что можно 

сделать для охраны окружающей среды. Читать и понимать тексты об охране окружающей среды 

на интернет-форуме и давать советы. Составлять сложные существительные. Собирать и 

представлять информацию и иллюстрационный материал на тему «Энергосбережение и охрана 

окружающей среды» (проект). 

VII.Reisen am Rhein. – Путешествие по Рейну. 

Употребление прилагательных перед существительными в единственном числе; 

словообразование; сложные существительные; ударение в сложных существительных. Читать и 

понимать страноведческий текст о о междугородних поездках в Германии, составлять вопросы к 

нему. Устно описывать какой-либо город. Правильно употреблять в речи изученный 

грамматический материал (склонение прилагательных). Воспринимать на слух и понимать диалог 

о планах путешествия. Писать и инсценировать диалоги. Употреблять в речи предлоги места и 

направления. Планировать поездку (проект). Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о 

покупке билетов, используя вежливый переспрос. Говорить о своих предпочтениях и о том, что не 

нравится. Соглашаться и отклонять предложения. Понимать на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенных на изученном материале. 

VIII.Abschiedsparty. – Прощальная вечеринка.  

Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах; краткие разговорные 

формы. Воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и аргументировать своё мнение. 

Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать страноведческий 
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материал о мигрантах. Строить высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя 

дополнениями в дательном и винительном падежах. Воспринимать на слух песню, понимать и 

находить информацию о подарках. Употреблять в речи краткие разговорные формы слов. 

Составлять план вечеринки. Планировать вечеринку, обсуждая меню. Употреблять речевые 

образцы в ситуации «Прощание». Говорить о преимуществах и недостатках в заданной ситуации. 

Восстановить диалог, используя визуальную опору. Воспринимать на слух, понимать и писать на 

разных языках пожелания на прощание. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

В старшем школьном возрасте происходит систематизация полученных знаний, усвоение 

теоретических основ различных дисциплин, обобщение знаний в единую картину мира, познание 

философского смысла явлений. Как правило, интерес к учению (к его содержанию и процессу) 

повышается, так как включаются мотивы самоопределения и подготовки к самостоятельной 

жизни. Имеет место сочетание и взаимопроникновение широких социальных и познавательных 

мотивов. Ярко выражена произвольная мотивация, так как хорошо осознаются причины 

отношения к учебе. Старшеклассники уже готовы к самообразованию. Но появляется другой 

феномен. У старшеклассников обычно ярко выражено избирательное отношение к учебным 

предметам. Все это требует от учителей повышения качества преподавания. 

К старшему школьному возрасту складывается исследовательское отношение к учебным 

предметам и умение находить и ставить проблему. Поэтому в учебном процессе их привлекает сам 

ход анализа задач, сравнение различных точек зрения, дискуссии и объяснения, которые 
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заставляют думать. Меняется в этом возрасте и роль учителя: он выступает уже скорее, как 

консультант по предмету. Но воспитательные аспекты преподавания предметов остаются. 

Использование воспитательных возможностей организации урока на уровне основного 

общего образования предполагает:  

1. Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира.  

5. Формировать готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Формирование у учеников уважения и интересов к культуре и народу страны изучаемого 

языка;  

7. Воспитание культуры общения. 

8. Поддержание интереса к учению и формированию познавательной активности. 

9. Воспитание потребности в практическом использовании языка в различных сферах 

деятельности. 

10. Воспитание толерантного сознание и поведения в поликультурном мире. 

11. Воспитывать умение находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Темы раздела Кол-во часов Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания  

Тема «Как прошло лето?», 5 ч. 

1 Семантизация лексических единиц по теме 

«Как прошло лето?» 

1 Воспитывать умение 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 2 Каникулы: где и с кем? 1 

3 Климат и погода.  1 

4 Перфект слабых глаголов. 1 

5 Перфект сильных глаголов. 1 

Тема «Планы на будущее», 4 ч. 

6 Семантизация лексических единиц по теме 

«Планы на будущее».  

1 Воспитание сознательной 

дисциплины (умение 

учителя показать важность 

учебно-познавательной 

деятельности, учебной и 

трудовой дисциплины). 

7 Профессии. 1 

8 Моя будущая профессия. 1 

9 Сложные предложения. 1 

Тема «Дружба», 7 ч. 



17 
 

10 Семантизация лексических единиц по теме 

«Дружба».  

1 Воспитание культуры 

общения (организация 

общения на уроке, 

формирования учителем 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение). 

 

11 Друзья и подруги. 1 

12 Характер человека. 1 

13 Предлоги дательного падежа. 1 

14 Сравнение наречий и прилагательных. 1 

15 Машина для комплиментов. 1 

16 Контрольная работа. 1 

Тема «Изображение и звук», 4 ч. 

17 Семантизация лексических единиц по теме 

«Изображение и звук».  

1 Поддержание интереса к 

учению и формированию 

познавательной активности 
18 Технические слова. 1 

19 Модальные глаголы. 1 

20 Сложноподчиненные предложения. 1 

Тема «Взаимоотношения», 6 ч. 

21 Семантизация лексических единиц по теме 

«Взаимоотношения».  

1 Поддержание интереса к 

учению, к процессу 

познания, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся 

22 Как ты себя чувствуешь? 1 

23 Школа, семья, друзья. 1 

24 Конфликты в семье. 1 

25 Конфликты в школе. 1 

26 Поиск компромиссов. 1 

Тема «Это мне нравится», 4 ч. 

27 Семантизация лексических единиц по теме 

«Это мне нравится». 

1 Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов мира.  

28 Употребление прилагательных. 1 

29 Описание людей. 1 

30 Молодёжь в Германии. 1 

Тема «Подробнее о себе», 6 ч. 
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31 Семантизация лексических единиц по теме 

«Подробнее о себе» 

1 Воспитание культуры 

общения. 

32 Важные даты. 1 

33 Школьная жизнь. 1 

34 Контрольная работа. 1 

35 Страноведение. 1 

36 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 36  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Темы раздела Кол-во часов Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания  

 

Тема «Фитнес и спорт», 5 ч. 

1 Семантизация лексических единиц по теме 

«Фитнес и спорт» 

1 Воспитание сознательной 

дисциплины (умение 

учителя показать важность 

учебно-познавательной 

деятельности, учебной и 

трудовой дисциплины). 

2 Интервью по теме «Фитнес и спорт» 1 

3 Рассказ об известной личности 1 

4 Несчастные случаи и травмы 1 

5 Несчастные случаи и травмы 1 

Тема «Школьный обмен», 4 ч. 

6 Семантизация лексических единиц по теме 

«Школьный обмен» 

1 Формировать готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

7 Трудности при путешествии 1 

8 Местонахождение и направление движения 1 

9 Заполнение формуляра 1 

Тема «Наши праздники», 7 ч. 

10 Семантизация лексических единиц по теме 

«Наши праздники» 

1 Поддержание интереса к 

учению и формированию 

познавательной 

активности. 

 

11 Электронное письмо о празднике 1 

12 Поиск информации. С чего начать? 1 

13 Праздники в России 1 

14 Праздники в Германии 1 

15 Праздники в других странах 1 

16 Мой любимый праздник 1 
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Тема «Воздух Берлина», 5ч. 

17 Семантизация лексических единиц по теме 

«Воздух Берлина» 

1 Воспитание культуры 

общения (организация 

общения на уроке, 

формирования учителем 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение). 

18 Факты о Берлине 1 

19 Описание дороги 1 

20 Покупка билетов 1 

21 Случай в аэропорту и на ж.д. вокзале 1 

Тема «Мир вокруг» 5 ч. 

22 Семантизация лексических единиц по теме 

«Мир вокруг» 

1 Формирование у учеников 

уважения и интересов к 

культуре и народу страны 

изучаемого языка. 

 

23 Преимущества и недостатки проживания в 

разных местах 

1 

24 Места, где я бывал 1 

25 Придаточные предложения с wenn 1 

26 Природные катаклизмы 

 

1 

Тема «Путешествие по Рейну», 4 ч. 

27 Семантизация лексических единиц по теме 

«Путешествие по Рейну» 

1 Воспитание культуры 

общения. 

 28 Германия на карте мира 1 

29 Особенности географического положения 

Германии 

1 

30 Путешествуем по Германии 1 

Тема «Прощальная вечеринка», 4 ч. 

31 Семантизация лексических единиц по теме 

«Прощальная вечеринка» 

1 Поддержание интереса к 

учению, к процессу 

познания, активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

32 Планируем вечеринку 1 

33 Ждем гостей 1 

34 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 34  
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