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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий язык)»  

для 10-11 классов разработана: 

- В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 1578 «о внесении изменений в ФГОС 

СОО», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413; 

- С учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»); 

 

Коренные  изменения политического, социально-экономического и социокультурного 

характера, происходившие в российском обществе в конце XX — начале XXI века оказали 

существенное влияние на развитие образовательной сферы в стране. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам. 

В значительной степени упрочилась тенденция к развитию многоязычия (увеличения 

количества языков, предлагаемых учащимся для изучения) и к повышению качества 

межкультурной коммуникации (за счѐт совершенствования образовательных технологий). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Изучение немецкого языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

-развитие поликультурной и многоязычной личности, в том числе через формирование еѐ 

коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности осуществлять 

общение средствами немецкого языка на межкультурном уровне. 

Задачи: 

-развивать общечеловеческое сознание для  свободного включения в мировую систему 

профессиональных и деловых взаимоотношений. 

-  развивать и совершенствовать умения иноязычного речевого общения в тесной 

взаимосвязи прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера; 

- формировать коммуникативно-когнитивнкю компетенцию, т. е. способности обучаемого 

овладевать совокупностью социокультурных знаний об окружающем многополярном мире в 

целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых в Германии и некоторых 

других немецко-говорящих странах. 

В условиях развивающегося многоязычия  немецкий  язык продолжает укреплять свои 

позиции. Это объясняется как традиционным интересом к истории и культуре Германии, так 

и тем, что немецкий язык по-прежнему востребован как язык дипломатии и международных 

контактов различного характера. Наряду с английским и французским языками он является 

одним из трѐх официальных рабочих языков Евросоюза и одним из рабочих языков ООН. 

Международный престиж, общественная и образовательная значимость немецкого языка 

достаточно высоки, о чѐм свидетельствует постоянно растущее число людей, говорящих на 
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немецком языке. 

Дальнейшее изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий язык)» в 10-11 

классах,  начатое в 5 классе  создаѐт ситуацию так называемого мультилингвального 

обучения, когда учащиеся одновременно изучают родной язык, а также первый и второй 

иностранные языки. 

Уровень обучения «Второму иностранному языку (немецкому языку)» соотносится с 

уровнем В1 в  общей шкале уровней владения иностранными языками, разработанной 

Советом Европы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО методологической основой данной программы 

является системно - деятельного подход, который обеспечивает: формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся и построение образовательного процесса с 

учѐтом индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей  и 

здоровья обучающихся.  

В соответствии с учебным планом ОЦ «Горностай», по данной программе в ОЦ 

«Горностай» занимаются учащиеся 10-11 классов гимназического и социально-

гуманитарного профиля из расчета 2 часа в неделю. Таким образом, при 34 учебных неделях 

на каждую параллель выделено 68 часов, что в сумме дает 136 учебных часа на уровень.  В 

программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов  за год 

10 г, с/г 2 68 

11г, с/г 2 68 

Итого часов (за весь курс обучения) 136 

 

 

Планируемые результаты 

1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне, включают:   

1.1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
1.1.1. 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; 

1.1.2. готовность и способность, обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

1.1.3. 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 и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

1.1.4. 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; 

1.1.5.  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

1.1.6. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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1.2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

1.2.1 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;  

1.2..2. 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); 

1.2.3. формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

1.2.4. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

1.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

1.3.1. 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; 

1.3.2 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 общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

1.3.3. 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;  

1.3.4.  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

1.3.5. 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;  

1.3.6. приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

1.3.7. готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

1.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

1.4.1. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

1.4.2. принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

1.4.3. способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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



5 

 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

1.4.4. 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);  

1.4.5. развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности.  

1.5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

1.5.1. 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; 

1.5.2. 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;  

1.5.3. 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; 

1.5.4. эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

1.6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

1.6.1. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

1.6.2. положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

1.7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

1.7.1. уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

1.7.2. осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

1.7.3. готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

1.7.4. потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

1.7.5. готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

1.8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

1.8.1. физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности 
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2. Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

2.1 Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

2.1.1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

2.1.2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

2.1.3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

2.1.4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

2.1.5. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

2.1.6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

2.1.7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.2. Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

2.2.2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

2.2.3. использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

2.2.4. 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; 

2.2.5. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

2.2.6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

2.2.7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

2.3.Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

2.3.1. 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; 

2.3.2.при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

2.3.3. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

2.3.4.развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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2.3.5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

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

базовом уровне среднего общего образования: 

3.1.Коммуникативные умения 

3.1.1.Говорение. Диалогическая речь. 

Десятиклассник научится: 

3.1.1.1.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»; 

3.1.1.2. Выражать и аргументировать личную точку зрения; 

3.1.1.3.Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

3.1.1.4.Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.1.5.Вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; 

3.1.1.6.Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

3.1.1.7.Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;–  

3.1.1.8.Обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

3.1.2.Говорение. Монологическая речь 

Десятиклассник научится: 

3.1.2.1. Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

3.1.2.2. Передавать основное содержание прочитанного /увиденного/услышанного; 

3.1.2.3. Давать краткие описания и/ или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

3.1.2.4. Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.2.5.Резюмировать прослушанный / прочитанный текст; 

3.1.2.6.Обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 

3.1.3.Аудирование 

Десятиклассник научится: 

3.1.3.1. Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-текстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

3.1.3.2.Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудио-текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.3.3.Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

3.1.3.4.Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей /вопросом.  
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3.1.4.Чтение 

Десятиклассник научится: 

3.1.4.1. Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

3.1.4.2. Отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.4.3.Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

3.1.5. Письмо 

Десятиклассник научится: 

3.1.5.1. Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

3.1.5.2.Писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

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

3.1.5.3. Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Десятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.5.4.Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

3.2. Языковые навыки  

3.2.1.Орфография и пунктуация 

Десятиклассник научится: 

3.2.1.1. Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

3.2.1.2.Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

Владеть орфографическими навыками; 

Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

3.2.2.Фонетическая сторона речи 

Десятиклассник научится: 

3.2.2.1. Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

3.2.2.2.Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

3.2.2.3.Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не 

допуская  ярко выраженного акцента.  

3.2.3. Лексическая сторона речи 

 Десятиклассник научится: 

3.2.3.1.Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

3.2.3.2.Распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

3.2.3.3.Определять принадлежность слов к частям речи по суффиксам и глагольным 

префиксам; 

3.2.3.4.Догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

3.2.3.5.Распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (союзов (denn, da, weil, sodass, um...zu), 

наречий (deshalb, daher, folglich, sonst, trotzdem),  

предлогов (wegen, infolge, dank), 

словосочетаний (das ist, das heißt, nämlich, so zu sagen, zum Beispiel, entweder...oder, aber, 

sondern, erstens...zweitens...,einerseits...andererseits)).  
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Десятиклассник получит возможность научиться: 

3.2.3.6.Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

3.2.3.7.Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Feste Redewendungen 

und Ausdrücke). 

3.2.4. Грамматическая сторона речи 

Десятиклассник научится: 

3.2.4.1.Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

3.2.4.2. Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

3.2.4.3. Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, соблюдая порядок слов  в предложении; 

3.2.4.4.Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами:   

(союзы временные: «пока не»–«bis»;«когда»–«wenn», «als», «da wo»;«в то время как», 

«пока»–«während»; «с тех пор как»–«seit», «seitdem»; «когда», «после того как»–

«nachdem»;«прежде, чем»–«bevor», «ehe»; «до тех пор, пока», «пока»–«solange»; «как 

только»–«sobald»;«когда, всякий раз»–«sooft»; 

 союзы условные: «в случае, если», «если»–«wenn», «falls»;  

союзы целевые:«для того чтобы»–«damit»;  

союзы причинные: «так как», «потому что»–«weil», «da»;  

союзы следственные: «чтобы»–«als dass»,«так что»–«so dass»;  

союзы образа действия: «так как», «тем, что»—«indem», «хотя и не», «причем», «но», «а»—

«ohne dass»,«в следствие того, что», «тем, что», «благодаря тому, что»—«dadurch dass»; 

союзы сравнительные: «чем»—«als»,«как»—«wie»,«als wenn,als wie,als ob—как если бы» 

ипр.;  

союзы уступительные: «даже если–wenn gleich, ob schon,selbst wenn»,«несмотря на то, что–

obwohl, trotzdem,obgleich» ипр.; 

союзы ограничительные: «насколько–soweit, soviel» ипр.;  

союзы изъяснительные: «ли—ob»,«что, чтобы–dass»); 

3.2.4.5. Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

(und, dass, weil, nachdem, solange,sodass, und zwar, weder noch, bald bald, entweder oder);- 

3.2.4.6. Употреблять в речи условные предложения реального (Indikativ) и нереального 

характера (Konjuktiv); 

3.2.4.7. Употреблять в речи Passiv с модальными глаголами;  

3.2.4.7.1.Употреблять в речи Partizip I, II в качестве определения; 

3.2.4.8.Употреблять в речи конструкции с Man, Es; 

3.2.4.9.Употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

3.2.4.10. Употреблять в речи инфинитив c частицей zu; 

3.2.4.11. Употреблять  в речи инфинитивные обороты, обороты с zu; 

3.2.4.12. Использовать косвенную речь; 

3.2.4.13.Использовать  в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumI,II, KonjunktivI,II; 

3.2.4.14.Употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv; 

3.2.4.15. Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени –FuturumI,II; 

3.2.4.16.Употреблять в речи модальные глаголы и особые обороты с zu; 

3.2.4.17. Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 
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3.2.4.18.Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

3.2.4.19. Употреблять в речи определенный  /неопределенный/ нулевой артикль; 

3.2.4.20. Употреблять в речи личные, притяжательные местоимения, местоимения, 

сокращающие ответ; 

3.2.4.21.Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и  

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

3.2.4.22.Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также отрицания nicht, kein; порядковые числительные;  

3.2.4.23.Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 Десятиклассник получит возможность научиться: 

3.2.4.24.Использовать в речи модальные глаголы, Passiv с модальными глаголами; 

3.2.4.25.Употреблять в речи распространенные определения с PartizipI и PartizipII; 

3.2.4.26.Употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen 

и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

3.2.4.27.Конструкции типа: den Wunsch haben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe 

vor, eine Reise zu machen). 

3.2.4.28.Употреблять  в речи все формы страдательного залога; 

3.2.4.29.Употреблять в речи времена Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumI,II; 

3.2.4.30.Употреблять в речи условные предложения нереального характера (Konjunktiv); 

3.2.4.31.Употреблять в речи структуру haben / sein  zu+Infinitiv; 

3.2.4.32.Употреблять в речи глаголы типа beginnen, vorhaben; 

3.2.4.33. Использовать широкий спектр союзов в сложных предложения 

3.3. Социокультурая компетенция 

Десятиклассник  научится: 
3.3.1.распозновать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3.3.2. распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

3.3.3. понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

3.3.4. распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространенные фразеологизмы/идиомы; 

3.3.5. понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка(всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

3.3.6. понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

толерантно относится к проявлениям иной культуры на основе сформированного 

национального самопознания; 

3.3.7. понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в 

профессиональной сфере; 

3.3.8. стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком и к изучению других иностранных языков.  

3.4. Компенсаторная компетенция 

Десятиклассник   научится: 
3.4.1. выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приема информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен и использования неязыковых средств общения.  
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11  класс 

 

3.1.Коммуникативные умения 

3.1.1.Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

3.1.1.1.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»; 

3.1.1.2. Выражать и аргументировать личную точку зрения; 

3.1.1.3.Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

3.1.1.4.Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.1.5.Вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; 

3.1.1.6.Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

3.1.1.7.Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;–  

3.1.1.8.Обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

3.1.2.Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

3.1.2.1. Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

3.1.2.2. Передавать основное содержание прочитанного /увиденного/услышанного; 

3.1.2.3. Давать краткие описания и/ или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

3.1.2.4. Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.2.5.Резюмировать прослушанный / прочитанный текст; 

3.1.2.6.Обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 

3.1.3.Аудирование 

Выпускник научится: 

3.1.3.1. Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-текстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

3.1.3.2.Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудио-текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.3.3.Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

3.1.3.4.Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей /вопросом.  

3.1.4.Чтение 

Выпускник научится: 

3.1.4.1. Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
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3.1.4.2. Отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.4.3.Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

3.1.5. Письмо 

Выпускник научится: 

3.1.5.1. Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

3.1.5.2.Писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

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

3.1.5.3. Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.5.4.Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

3.2. Языковые навыки  

3.2.1.Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

3.2.1.1. Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

3.2.1.2.Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.1.3. Владеть орфографическими навыками; 

3.2.1.4.Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

3.2.2.Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

3.2.2.1. Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

3.2.2.2.Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.2.3.Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не 

допуская  ярко выраженного акцента.  

3.2.3. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

3.2.3.1.Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

3.2.3.2.Распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

3.2.3.3.Определять принадлежность слов к частям речи по суффиксам и глагольным 

префиксам; 

3.2.3.4.Догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

3.2.3.5.Распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (союзов (denn, da, weil, sodass, um...zu), 

наречий (deshalb, daher, folglich, sonst, trotzdem),  

предлогов (wegen, infolge, dank), 

словосочетаний (das ist, das heißt, nämlich, so zu sagen, zum Beispiel, entweder...oder, aber, 

sondern, erstens...zweitens...,einerseits...andererseits)).  

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.3.6.Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

3.2.3.7.Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Feste Redewendungen 

und Ausdrücke). 
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3.2.4. Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

3.2.4.1.Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

3.2.4.2. Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

3.2.4.3. Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, соблюдая порядок слов  в предложении; 

3.2.4.4.Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами:   

(союзы временные: «пока не»–«bis»;«когда»–«wenn», «als», «da wo»;«в то время как», 

«пока»–«während»; «с тех пор как»–«seit», «seitdem»; «когда», «после того как»–

«nachdem»;«прежде, чем»–«bevor», «ehe»; «до тех пор, пока», «пока»–«solange»; «как 

только»–«sobald»;«когда, всякий раз»–«sooft»; 

 союзы условные: «в случае, если», «если»–«wenn», «falls»;  

союзы целевые:«для того чтобы»–«damit»;  

союзы причинные: «так как», «потому что»–«weil», «da»;  

союзы следственные: «чтобы»–«als dass»,«так что»–«so dass»;  

союзы образа действия: «так как», «тем, что»—«indem», «хотя и не», «причем», «но», «а»—

«ohne dass»,«в следствие того, что», «тем, что», «благодаря тому, что»—«dadurch dass»; 

союзы сравнительные: «чем»—«als»,«как»—«wie»,«als wenn,als wie,als ob—как если бы» 

ипр.;  

союзы уступительные: «даже если–wenn gleich, ob schon,selbst wenn»,«несмотря на то, что–

obwohl, trotzdem,obgleich» ипр.; 

союзы ограничительные: «насколько–soweit, soviel» ипр.;  

союзы изъяснительные: «ли—ob»,«что, чтобы–dass»); 

3.2.4.5. Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

(und, dass, weil, nachdem, solange,sodass, und zwar, weder noch, bald bald, entweder oder);- 

3.2.4.6. Употреблять в речи условные предложения реального (Indikativ) и нереального 

характера (Konjuktiv); 

3.2.4.7. Употреблять в речи Passiv с модальными глаголами;  

3.2.4.7.1.Употреблять в речи Partizip I, II в качестве определения; 

3.2.4.8.Употреблять в речи конструкции с Man, Es; 

3.2.4.9.Употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

3.2.4.10. Употреблять в речи инфинитив c частицей zu; 

3.2.4.11. Употреблять  в речи инфинитивные обороты, обороты с zu; 

3.2.4.12. Использовать косвенную речь; 

3.2.4.13.Использовать  в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumI,II, KonjunktivI,II; 

3.2.4.14.Употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv; 

3.2.4.15. Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени –FuturumI,II; 

3.2.4.16.Употреблять в речи модальные глаголы и особые обороты с zu; 

3.2.4.17. Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

3.2.4.18.Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

3.2.4.19. Употреблять в речи определенный  /неопределенный/ нулевой артикль; 

3.2.4.20. Употреблять в речи личные, притяжательные местоимения, местоимения, 

сокращающие ответ; 
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3.2.4.21.Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и  

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

3.2.4.22.Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также отрицания nicht, kein; порядковые числительные;  

3.2.4.23.Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.4.24.Использовать в речи модальные глаголы, Passiv с модальными глаголами; 

3.2.4.25.Употреблять в речи распространенные определения с PartizipI и PartizipII; 

3.2.4.26.Употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen 

и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

3.2.4.27.Конструкции типа: den Wunsch haben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe 

vor, eine Reise zu machen). 

3.2.4.28.Употреблять  в речи все формы страдательного залога; 

3.2.4.29.Употреблять в речи времена Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumI,II; 

3.2.4.30.Употреблять в речи условные предложения нереального характера (Konjunktiv); 

3.2.4.31.Употреблять в речи структуру haben / sein  zu+Infinitiv; 

3.2.4.32.Употреблять в речи глаголы типа beginnen, vorhaben; 

3.2.4.33. Использовать широкий спектр союзов в сложных предложения 

3.3. Социокультурая компетенция 

Выпускник  научится: 
3.3.1.распозновать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3.3.2. распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

3.3.3. понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

3.3.4. распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространенные фразеологизмы/идиомы; 

3.3.5. понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка(всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

3.3.6. понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

толерантно относится к проявлениям иной культуры на основе сформированного 

национального самопознания; 

3.3.7. понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в 

профессиональной сфере; 

3.3.8. стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком и к изучению других иностранных языков.  

3.4. Компенсаторная компетенция 

Выпускник   научится: 
3.4.1. выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приема информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен и использования неязыковых средств общения.  

 

Содержание учебного предмета 

 10 класс 

№ Название раздела, темы Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

Количествово 

часов 



15 

 

(понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

1 Vorbilder.  

Примеры для подражания 

 

Составление биографии 

Описание  статистики 

Рассказ о своих примерах для 

подражания /идолах 

Написание представления  на 

человека 

3 

2 Träume und Wünsche.  

Мечты и желания 

 

Выражение желаний 

Название условий 

Беседа о планах на будущее 

Называние альтернатив 

3 

3 №1 Подготовка к ЕГЭ Чтение вслух 2 

4 Familie.  

Семья 

 

Описание семьи 

Определение понятий 

Дискуссия о распределение ролей  

в семье 

Понимание/ описание «Счастье» 

3 

5 Geld verdienen und ausgeben. 

Зарабатывать и тратить деньги 

Разговор об идеях по 

зарабатыванию денег 

Разговор о плюсах/минусах 

подработки 

Разбор рекламаций/обмена товара 

3 

6 №2. Подготовка к ЕГЭ Аудирование/Интервью 2 

7 Reisen. Путешествия Беседа о планах на путешествие 

Выбор/обоснование выбора 

предложений поездки/путешествия 

Написание сообщения в интернет-

форум 

3 

8 Freundschaft/Liebe/Beziehungen. 

Дружба, любовь и отношения 

Разговор о стихах 

Беседа о чувствах 

Характеристика человека 

3 

9 №3. Подготовка к ЕГЭ Устная часть экзамена/ беседа по 

картинке 

2 

10 Dreimal Deutsch.  

Три разных немецких языка 

 

Разбор/бесда о ТИПИЧНОМ в 

немецко-говорящих странах, 

Разбор диалектов 

Разговор о предрассудках 

О ситуации с языками в мире 

Работа над рефератом 

3 

11 Berufsleben.  

Выбор профессии 

 

Понимание объявлений о работе 

Беседа по квалификации работника 

Написание заявления на место 

работы 

 

 

3 

12 №4. Подготовка к ЕГЭ Говорение/Работа с презентацией 2 

13 Arbeitswelt Hotel.  

Работа в отеле 

 

Разговор о проф. Навыках 

работников отеля 

Написание/разбор жалобы 

Понимание интервью 

3 
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Описание и определение любого 

явления 

14 Gesundheit.  

Здоровье 

Разговор о здоровье 

Выступление с не- 

большим докладом 

Понимание интервью о ЗОЖ 

Обмен опытом о здоровом питании 

Ведение дебатов 

3 

15 №5. Подготовка к ЕГЭ Письменная часть экзамена/Письмо 3 

16 Sprachenlerner und Genies. 

Изучающие немецкий язык и 

полиглоты 

Беседа об изучении языков 

Беседа о картине 

Понимание текста об изучении 

языка 

Написание заключительной части 

эссе 

3 

17 Mensch und Meer.  

Человек и море 

 

Понимание сообщения в блоге на 

тему «Природа» 

Рассуждения на тему с фразами 

«было бы/ хорошо бы/возможно 

ли..» 

Интерпретация графика 

3 

18 №6. Подготовка к ЕГЭ Устная часть экзамена/ сравнение 

двух фотографий 

3 

19 Mach keinen Stress!  

Не надо неприятностей! 

Разговор о конфликтах 

Ведение ссоры 

Понимание медиации 

Ведение дискуссии по теме 

3 

20 Schweizer Impressionen. 

Впечатления от Швейцарии 

Беседа о впечатлениях о 

Швейцарии 

Беседа/письмо о многоязычии 

Понимание сатирического текста 

3 

21 №7. Подготовка к ЕГЭ Работа со стратегиями в 

аудировании 

3 

22 Engagement.  

Волонтѐрское движение 

 

Выражение мнения 

Понимание разных видов теста по 

теме 

Ответ на эл.письмо 

3 

23 Glück.  

Счастье 

 

Беседа о счастье 

Цитаты о счастье 

Выражение предположения 

Рассказ историй 

3 

24 №8. Подготовка к ЕГЭ Письмо/ От слова к тесту 3 

Итого часов: 68 

11 класс 

№ Название раздела, темы Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

Количествово 

часов 

1 Gemeinsam leben-  

Жить вместе 

Понимание желаний по проживанию 

Понимание и интерпретация графика 

Формулировка предложений/советов 

4 
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Дискуссия о соц. сетях 

Написание аргументации по тексту 

2 Kreativität – 

Креативность 

Разговор о креативности/творчестве 

Сбор и анализ идей 

Написание текста о креативности в 

школе 

Понимание процесса творчества 

4 

3 №1 Подготовка к ЕГЭ Выступление с коротким докладом 2 

4 Forschungsland Deutschland 

– Германия - страна 

изобретений 

Беседа об открытиях/исследованиях 

Понимание текста об описании 

исследования 

Выступление с коротким рефератом 

5 

5 (Hoch)Schule/  

(Высшая) школа 

 

Понимание/написание текста о туризме 

Выражение удивления 

Ведение /понимание диалогов по теме 

4 

6 №2 Подготовка к ЕГЭ Аудирование/ Радиорепортаж 1 

7 Kunst / Искусство Беседа о произведениях искусства 

Понимание текста по теме  

Выражение мнения о произведении 

искусства 

Ведение дискуссии 

4 

8 Helfen / Оказание помощи Понимание текста по психологии 

Дискуссия по тезису 

Выступление/оценка короткого 

выступления/доклада 

Понимание соц.инициативы 

4 

9 №3 Подготовка к ЕГЭ Говорение / Доклад 2 

10 Zukunft der Arbeitswelt / 

Будущее рабочего мира 

Беседа по графику 

Понимание текста «Мир труда» 

Разговор на тему Тренды и планы 

будущего 

5 

11 Sport / Спорт Написание и понимание теста о  

спортивном туризме 

Ведение беседы о поездке 

4 

12 №4 Подготовка к ЕГЭ Чтение 2 

13 Medien / СМИ 

 

Формулировка понятия МЕДИА 

Ведение беседы об использовании СМИ 

Интерпретация статистики 

5 

14 Sprache differenziert / 

 Язык разделяет 

 

Выделение различий употребления 

разных языковых нюансов 

Понимание текста о вариантности 

Формулировка Письма-жалобы 

4 

15 №5 Подготовка к ЕГЭ Письмо/ Письмо читателя 3 

16 Besondere Orte /  

Особые места 

 

Написание текста по туризму 

Ведение диалога по теме 

4 

17 Unternehmen / 

Предпринимательство 

 

Выступление с небольшим докладом 

Понимание текста об идеях в бизнесе 

Интерпретация графика/статистики 

4 

18 Stadtleben – Landleben / 

Жизнь в городе – жизнь в 

Представление родных мест 

Сообщение о результатах опроса 

5 
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деревне 

 

Формулировка советов/рекомендаций 

по теме 

Дискуссия о проблемах жизни в 

городе/деревне 

Прогнозы развития города/деревни в 

будущем 

19 №6 Подготовка к ЕГЭ Эссе/ Раскрытие темы «Работа в 

будущем» 

3 

 Итого часов: 68 

 

Тематическое планирование 

10 класс  

№ 

п/п 
Название темы 

Всег

о 

часо

в 

Из них: 

Планируемые результаты (личностные 

(Л), 

метапредметные (М), 

предметные (П) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

П
р

о
ек

т
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а
 

1 Vorbilder. 

Примеры для 

подражания 

 

3 1 2 0 0 (Л) 1.3.1., 1.3.2., 1.4.2.,  
(М) 2.1.2., 2.1.6.-7., 2.2.2., 2.3.3. 
(П) 3.1.2., 3.1.3.2., 3.1.4.2., 3.1.5.1., 

3.2.3.1.-2.,3.2.3.5., 3.2.4.5., 3.2.4.26., 3.34 

2 Träume und 

Wünsche. Мечты 

и желания 

 

3 1 1 1 0 (Л) 1.1.4.,1.3.2., 1.4.2., 1.4.5., 1.5.4. 
(М) 2.1.1., 2.1.3., 2.3.4. 
(П) 31.1.2., 3.1.2.2., 3.1.3.2., 3.14.1.-2., 

3.1.5.2., 3.2.2.2., 3.2.3.1.-2., 3.2.3.5., 

3.2.4.5., 3.2.4.8., 3.2.4.15., 3.2.4.26. 

3 №1 Подготовка 

к ЕГЭ 

2 0 1 0 1 (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.4., 

2.3.3., 2.2.5. 

(П) 3.1.1.-3., 3.1.2.2.-4., 3.1.3.1.—2., 

3.1.4.1., 3.1.5.1.-3., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 

3.2.3.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.13.-14., 3.2.4.16., 3.2.4.22. 

4 Familie. Семья 

 

3 1 1 1 0 (Л) 1.1.1., 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6., 1.2.1, 

1.3.1., 1.4.2., 1.5.2., 1.5.4., 1.6.1.-2., 

1.7.2., 1.8. 

(М) 2.1.1.-1.3., 2.2.1.-2.2.2., 2.2.7., 

2.3.4.-5. 

(П) 3.1.1.1., 3.1.2.3.-4., 3.1.3.1.-2., 

3.1.4.1., 3.1.5.3., 3.2.1.1., 3.2.2.1., 

3.2.3.1.-.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.22., 3.2.4.27., 3.2.3.7. 

5 Geld verdienen 

und ausgeben. 

Зарабатывать и 

тратить деньги 

3 0 2 0 1 (Л) 1.1., 1.2.1., 1.3.2., 1.4.2., 1.5.2., 

1.7.1. 

(М) 2.1.1. 

(П) 3.1.1.1.-3.,  3.1.2.1., 3.1.2.3., 

3.1.3.1.., 3.1.2.3., 3.1.3.1., 3.1.4.2., 

3.1.5.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2., 3.2.4.5., 
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3.2.4.19., 3.2.4.22.-23., 3..3.7., 3.4.1. 

6 №2. Подготовка 

к ЕГЭ 

2 0 1 0 1 (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.4., 

2.3.3., 2.2.5. 

(П) 3.1.1.-3., 3.1.2.2.-4., 3.1.3.1.—2., 

3.1.4.1., 3.1.5.1.-3., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 

3.2.3.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.13.-14., 3.2.4.16., 3.2.4.22. 

7 Reisen. 

Путешествия 

3 0 1 1 1 (Л) 1.1.4.,1.3.2., 1.4.2., 1.4.5., 1.5.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.3., 2.3.4. 

(П) 3.1.1.-3., 3.1.2.2.-4., 3.1.3.1.—2., 

3.1.4.1., 3.1.5.1., 3.2.3.5., 3.2.4.5., 

3.2.4.13., 3.2.4.26.-27., 3.2.4.29., 

3.2.4.32.-33. 

8 Freundschaft/Li

ebe/Beziehungen

. Дружба, 

любовь и 

отношения 

3 0 2 0 1 (Л) 1.1.1., 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6., 1.2.1, 

1.3.1., 1.4.2., 1.5.2., 1.5.4., 1.6.1.-2., 

1.7.2., 1.8. 

(М) 2.1.1.-1.3., 2.2.1.-2.2.2., 

2.2.7.,2.3.4.-5. 

 (П) 3.1.1.1., 3.1.2.3.-4., 3.1.3.1.-2., 

3.1.4.1., 3.1.5.3., 3.2.1.1., 3.2.2.1., 

3.2.3.1.-.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.22., 3.2.4.27., 3.2.3.7. 

9 №3. Подготовка 

к ЕГЭ 

2 0 1 0 1 (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.4., 

2.3.3., 2.2.5. 

(П) 3.1.1.-3., 3.1.2.2.-4., 3.1.3.1.—2., 

3.1.4.1., 3.1.5.1.-3., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 

3.2.3.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.13.-14., 3.2.4.16., 3.2.4.22. 

10 Dreimal 

Deutsch. Три 

разных 

немецких 

языка 

 

3 1 1 0 1 (Л) 1.1.1.- 3., 1.2.3., 1.4.1., 1.4.5., 1.5.4. 

(М) 2.1.1.-2., 2.1.7.,2.2.3., 2.3.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 

3.1.4.1., 3.1.5.2., 3.2.4.2.-3., 3.2.4.19 

11 Berufsleben. 

Выбор 

профессии 

 

3 2 1 0 0 (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.4., 

2.3.3., 2.2.5. 

 (П) 3.1.1.1.-3.,  3.1.2.1., 3.1.2.3., 

3.1.3.1.., 3.1.2.3., 3.1.3.1., 3.1.4.2., 

3.1.5.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2.,3.2.4.3.-4.,  

3.2.4.5., 3.2.4.16., 3.2.4.18.-19., 

12 №4. Подготовка 

к ЕГЭ 

2 0 1 0 1 (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.4., 

2.3.3., 2.2.5. 

(П) 3.1.1.-3., 3.1.2.2.-4., 3.1.3.1.—2., 

3.1.4.1., 3.1.5.1.-3., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 
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3.2.3.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.13.-14., 3.2.4.16., 3.2.4.22. 

13 Arbeitswelt 

Hotel. Работа в 

отеле 

 

3 1 1 1 0 (Л) 1.2.2., 1.3.2., 1.4.1., 1.5.2., 1.6.2., 

1.7.4., 

(М) 2.1.1., 2.1.2., 2.2.2., 2.2.5., 2.3.1. 

(П) 3.1.1. , 3.1..2.4., 3.1.3.2., 3.1.4.1., 

3.1.5.2.-3., 3.2.1.2., 3.2.3.1., 3.2.4.2., 

3.2.4.4., 3.2.4.8., 3.2.4.16, 

3.2.4.23.,3.3.8., 3.4.1. 

14 Gesundheit. 

Здоровье 

3 0 3 0 0 (Л) (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 1.6.1.-2.,1.8. 

 (П) 3.1.1.1.-3.,  3.1.2.1., 3.1.2.3., 

3.1.3.1.., 3.1.2.3., 3.1.3.1., 3.1.4.2., 

3.1.5.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2.,3.2.4.3.-4.,  

3.2.4.5., 3.2.4.16., 3.2.4.18.-19., 3.3.8., 

3.4.1. 

15 №5. Подготовка 

к ЕГЭ 

3 1 1 0 1 (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.4., 

2.3.3., 2.2.5. 

(П) 3.1.1.-3., 3.1.2.2.-4., 3.1.3.1.—2., 

3.1.4.1., 3.1.5.1.-3., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 

3.2.3.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.13.-14., 3.2.4.16., 3.2.4.22. 

16 Sprachenlerner 

und Genies. 

Изучающие 

немецкий язык 

и полиглоты 

3 0 1 1 1 (Л) 1.1.4., 1.2.4., 1.4.2. 

(М) 2.1.1., 2.1.6., 2.2.1., 2.3.1. 

(П) 3.1.1.1.,3.1.1.3.-4., 3.1.4.1., 3.2.3.1., 

3.2.4.4., 3.1.5.3., 3.2.3.7. 

17 Mensch und 

Meer. Человек 

и море 

 

3 1 1 1 0 (Л) 1.1.1., 1.5.3., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.6., 2.2.1. 

(П) 3.1.1.1., 3.1.1.4., 3.1.4.8., 3.2.4.7., 

.2.3.1., 3.1.5.2., 3.2.4.16., 3.2.4.24. 

18 №6. Подготовка 

к ЕГЭ 

3 1 1 0 1 (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.4., 

2.3.3., 2.2.5. 

(П) 3.1.1.-3., 3.1.2.2.-4., 3.1.3.1.—2., 

3.1.4.1., 3.1.5.1.-3., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 

3.2.3.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.13.-14., 3.2.4.16., 3.2.4.22. 

19 Mach keinen 

Stress! Не надо 

неприятностей! 

3 1 1 0 1 (Л) 1.1.1.,1.1.5.,1.4.2., 1.4.3., 1.7.4., 

1.8.1. 

(М) 2.1.1., 2.1.6. 

3.1.1.1., 3.1.2.4., 3.1.4.2., 3.2.3.1., 

3.1.5.1., 3.2.3.5., 3.2.4.22. 

12 Schweizer 

Impressionen. 

Впечатления от 

Швейцарии 

3 0 2 1 0 (Л) 1.1.1.- 3., 1.2.3., 1.4.1., 1.4.5., 1.5.4. 

(М) 2.1.1.-2., 2.1.7.,2.2.3., 2.3.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 

3.1.4.1., 3.1.5.2., 3.2.4.2.-3., 3.2.4.19 
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21 №7. Подготовка 

к ЕГЭ 

3 0 2 0 1 (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.4., 

2.3.3., 2.2.5. 

(П) 3.1.1.-3., 3.1.2.2.-4., 3.1.3.1.—2., 

3.1.4.1., 3.1.5.1.-3., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 

3.2.3.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.13.-14., 3.2.4.16., 3.2.4.22. 

22 Engagement. 

Волонтѐрское 

движение 

 

3 0 2 1 0 (Л) 1.1.1., 1.5.3., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.6., 2.2.1. 

(П) 3.1.1.1., 3.1.1.4., 3.1.4.8., 3.2.4.7., 

.2.3.1., 3.1.5.2., 3.2.4.16., 3.2.4.24. 

23 Glück. Счастье 

 

3 0 1 1 1 (Л) 1.1.1., 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6., 1.2.1, 

1.3.1., 1.4.2., 1.5.2., 1.5.4., 1.6.1.-2., 

1.7.2., 1.8. 

(М) 2.1.1.-1.3., 2.2.1.-2.2.2., 

2.2.7.,2.3.4.-5. 

 (П) 3.1.1.1., 3.1.2.3.-4., 3.1.3.1.-2., 

3.1.4.1., 3.1.5.3., 3.2.1.1., 3.2.2.1., 

3.2.3.1.-.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.22., 3.2.4.27., 3.2.3.7. 

24 №8. Подготовка 

к ЕГЭ 

3 0 2 0 1 (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.4., 

2.3.3., 2.2.5. 

(П) 3.1.1.-3., 3.1.2.2.-4., 3.1.3.1.—2., 

3.1.4.1., 3.1.5.1.-3., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 

3.2.3.2., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 

3.2.4.13.-14., 3.2.4.16., 3.2.4.22. 

 

Итого часов: 

 

 

68 11 33 9 15  

11 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

Т
ео
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и
ч
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и
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к
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Планируемые результаты 

(личностные (Л), метапредметные 

(М), предметные (П) 

        

1 Gemeinsam 

leben-  

Жить вместе 

4 0 3 1 0 (Л) 1.1., 1.3.1.,1.4.1.-3., 1.5.4., 1.7.5., 

(М) 2.1.5., 2.1.6.,2.2.2., 2.3.1. 

(П) 3.1.1.1.-2., 3.1.2.1., 3.1.4.1.--2., 

4.2.4.6.,3.2.4.2., 3.2.4.4., 3.2.3.1. 

2 Kreativität -

Креативность 

4 1 2 0 1 (Л) 1.1., 1.3.1.,1.4.1.-3., 1.5.4., 1.7.5., 

(М) 2.1.3.-4.,2.2.3.,2.2.4.,2.3.1. 

(П) 3.1.2.2.,3.1.3.2., 3.1.5.1.-3., 3.2.1.2.. 

3.2.3.1., 3.2.3.5., 3.2.4.4., 3.2.4.13., 

3.2.4.16., 3.2.4.18., 3.2.4.21., 3.3.5 

3 №1 

Подготовка к 

1 0 0 0 1 (Л) 1.1.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.5.4., 1.8.1. 

(М) 2.1.1., 2.6.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. 
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ЕГЭ (П) 3.1.1.3., 3.1.2.3.-.4.,  3.1.5.3., 

3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2., 3.2.4.4., 

3.2.4.8., 3.2.4.14., 3.2.4.21. 

4 Forschungslan

d Deutschland 

– Германия - 

страна 

изобретений 

5 1 2 1 1 Л) 1.1.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.5.1,1.5.4., 

1.8.1. 

(М) 2.1.1., 2.1.4.,2.6.1., 2.2.1., 2.2.2., 

2.2.4.,2.3.45., 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3.-.4.,  3.1.5.3., 

3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2., 3.2.4.4., 

3.2.4.8., 3.2.4.14.,3.2.4.16.-18., 3.2.4.21.-

22. 

5 (Hoch)Schule/ 

(Высшая) 

школа 

 

4 0 3 0 1 (Л) 1.1.1., 1.2.2., 1.1.4., 1.3.3., 1.4.2., 

1.4.4., 1.5.2., 1.5.4., 1.7.2., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.4., 

2.3.3., 2.2.5. 

 (П) 3.1.1.1.-3.,  3.1.2.1., 3.1.2.3., 

3.1.3.1.., 3.1.2.3., 3.1.3.1., 3.1.4.2., 

3.1.5.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2.,3.2.4.3.-4.,  

3.2.4.5., 3.2.4.16., 3.2.4.18.-19., 

6 №2 

Подготовка к 

ЕГЭ 

1 0 0 0 1 (Л) 1.1.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.5.4., 1.8.1. 

(М) 2.1.1., 2.6.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3.-.4., 3.1.3.1.-4., 

3.1.5.3., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2., 

3.2.4.4., 3.2.4.8., 3.2.4.14., 3.2.4.21. 

7 Kunst / 

Искусство 

4 1 3 0 0 (Л) 1.1., 1.3.1.,1.4.1.-3.,1.5.1., 1.5.4., 

1.7.5., 

(М) 2.1.3.-4.,2.2.3.,2.2.4., 2.3.1., 3.1.1.2 

(П) 3.1.2.2.,3.1.3.2., 3.1.5.1.-3., 3.2.1.2.. 

3.2.3.1., 3.2.3.5., 3.2.4.4.,3.2.4.6.,  

3.2.4.13., 3.2.4.16., 3.2.4.18., 3.2.4.21. 

8 Helfen / 

Оказание 

помощи 

4 1 2 1 0 (Л) 1.1.1., 1.5.3., 1.7.4. 

(М) 2.1.1., 2.1.6., 2.2.1. 

(П) 3.1.1.1., 3.1.1.4., 3.1.4.8., 3.2.4.7., 

.2.3.1., 3.1.5.2., 3.2.4.16., 3.2.4.24., 

3.2.4.6., 3.2.4.13. 

9 №3 

Подготовка к 

ЕГЭ 

2 0 1 0 1 (Л) 1.1.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.5.4., 1.8.1. 

(М) 2.1.1., 2.6.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3.-.4.,  3.1.5.3., 

3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2., 3.2.4.4., 

3.2.4.8., 3.2.4.14., 3.2.4.21. 

10 Zukunft der 

Arbeitswelt / 

Будущее 

рабочего мира 

5 1 3 1 0 (Л) 1.2.2., 1.3.2., 1.4.1., 1.5.2., 1.6.2., 

1.7.4., 

(М) 2.1.1., 2.1.2., 2.2.2., 2.2.5., 2.3.1. 

(П) 3.1.1. , 3.1..2.4., 3.1.3.2., 3.1.4.1., 

3.1.5.2.-3., 3.2.1.2., 3.2.3.1., 3.2.4.2., 

3.2.4.29., 3.2.4.4., 3.2.4.8., 3.2.4.16, 

3.2.4.23.,3.3.8., 3.4.1. 

11 Sport / Спорт 4 0 3 0 1 (Л) 1.1.1., 1.1.4., 1.2.2., 1.4.4., 1.7.3. 

(М) 2.1.3., 2.2.4. 

(П)  3.1.1.1.,3.1.1.4., 3.1.2.2., 3.1.3.1., 

3.1.4.1., 3.1.5.1., 3.2.3.7. 3.2.4.1. 
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12 №4 

Подготовка к 

ЕГЭ 

2 0 1 0 1 (Л) 1.1.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.5.4., 1.8.1. 

(М) 2.1.1., 2.6.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3.-.4.,  3.1.5.3., 

3.1.1.6.,3.1.2.5.-6.,3.2.1.2., 3.2.2.2., 

3.2.3.2., 3.2.4.4., 3.2.4.8., 3.2.4.14., 

3.2.4.21. 

13 Medien / СМИ 

 

5 1 3 1 0 (Л) 1.1.3., 1.4.3., 1.4.4., 1.8.1. 

(М) 2.1.1., 2.1.4., 2.2.3.,2.2.4., 2.2.7., 

2.3.3., 2.3.5. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 

3.1.4.1., 3.1.5.2., 3.2.4.2.-3., 

3.2.4.19,3.2.4.22., 3.2.4.7.1. 

14 Sprache 

differenziert / 

Язык 

разделяет 

 

4 0 4 0 0 (Л) 1.1.4., 1.2.4., 1.4.2. 

(М) 2.1.1., 2.1.6., 2.2.1., 2.3.1. 

(П) 3.1.1.1.,3.1.1.3.-4., 3.1.4.1., 3.2.3.1., 

3.1.5.3., 3.2.3.7. ,3.2.4.4. 

15 №5 

Подготовка к 

ЕГЭ 

3 0 1 0 2 (Л) 1.1.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.5.4., 1.8.1. 

(М) 2.1.1., 2.6.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3.-.4., 3.1.4.2.-3., 

3.1.5.3., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2., 

3.2.4.4., 3.2.4.8., 3.2.4.14., 3.2.4.21. 

16 Besondere Orte 

/Особые места 

 

4 0 3 1 0 (Л) 1.1.1.- 3., 1.2.3., 1.4.1., 1.4.5., 1.5.4. 

(М) 2.1.1.-2., 2.1.7.,2.2.3., 2.3.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 

3.1.4.1., 3.1.5.2., 3.2.4.2.-3., 

3.2.4.19,3.2.4.22., 3.2.4.7.1. 

17 Unternehmen / 

Предпринима

тельство 

 

4 1 3 0 0 (Л) 1.1.1., 1.1.2., 1.1.5.,1.1.6.,1.2.2., 

1.3.2., 1.4.2.,1.7.1. 

(М) 2.1.2, 2.15., 2.2.4. 2.2.7., 2.3.3.,  

2.3.5. 

(П) 3.1.1.1.-3., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.3.2., 

3.1.4.1., 3.1.5.2., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 

3.2.3.5., 3.2.4.10 -11.,  3.2.4.31 

18 Stadtleben - 

Landleben / 

Жизнь в 

городе – 

жизнь в 

деревне 

 

5 1 3 1 0 (Л) 1.1.1.- 3., 1.2.3., 1.4.1., 1.4.5., 1.5.4. 

(М) 2.1.1.-2., 2.1.7.,2.2.3., 2.3.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 

3.1.4.1., 3.1.5.2., 3.2.4.2.-3., 3.2.4.19 

19 №6 

Подготовка к 

ЕГЭ 

3 0 3 0 0 (Л) 1.1.3., 1.3.3., 1.4.2., 1.5.4., 1.8.1. 

(М) 2.1.1., 2.6.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.2.3.-.4.,  3.1.5.3.-4., 

3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2., 3.2.4.4., 

3.2.4.8., 3.2.4.14., 3.2.4.21. 

 

Итого часов: 

 

68 8 43 7 10  
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГЬ ПРОЦЕССА: 

Учебно-методическое обеспечение: 

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной 

для учителя и обучающихся): 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

2. .М.М. Аверин, А.Е. Бажанов, С.Л. Фурманова и др.. Немецкий язык. Второй иностранный 

язык 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и углублѐнный 

уровень)  — М.: Просвещение, 2017.  

3. А.Е. Бажанов, С.Л. Фурманова и др..  Немецкий язык. Второй иностранный язык 10 класс: 

рабочая  тетрадь  для общеобразовательных учреждений (базовый и углублѐнный уровень)  

— М.: Просвещение, 2017.  

4. А.Е. Бажанов, С.Л. Фурманова и др..  Немецкий язык. Второй иностранный язык 10 класс: 

книга для учителя  для общеобразовательных учреждений (базовый и углублѐнный уровень)  

— М.: Просвещение, 2017.  

5. А.Е. Бажанов, С.Л. Фурманова и др..  Немецкий язык. Второй иностранный язык 10 класс: 

книга для учителя  для общеобразовательных учреждений (базовый и углублѐнный уровень)  

— М.: Просвещение, 2017.  

6. М.М. Аверин, А.Е. Бажанов, С.Л. Фурманова и др.. Немецкий язык. Второй иностранный 

язык 11класс: учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и углублѐнный 

уровень)  — М.: Просвещение, 2017.  

7. . А.Е. Бажанов, С.Л. Фурманова и др..  Немецкий язык. Второй иностранный язык 11 

класс: рабочая  тетрадь  для общеобразовательных учреждений (базовый и углублѐнный 

уровень)  — М.: Просвещение, 2017.  

8. А.Е. Бажанов, С.Л. Фурманова и др..  Немецкий язык. Второй иностранный язык 11 класс: 

книга для учителя  для общеобразовательных учреждений (базовый и углублѐнный уровень)  

— М.: Просвещение, 2017.  

9. А.Е. Бажанов, С.Л. Фурманова и др..  Немецкий язык. Второй иностранный язык 11 класс: 

книга для учителя  для общеобразовательных учреждений (базовый и углублѐнный уровень)  

— М.: Просвещение, 2017.  

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

  Сайт: www.prosv.ru/umk/horizonte 

 Рабочие листы (на сайте для скачивания) 

 Аудиоприложение на сайте 

 Презентации по темам (на сайте) 

 Проекты по темам (на сайте) 

Экранно-звуковые пособия: 

 СDs  к УМК по параллелям 

 DVD и CD  к пособию „Planet― (издательства «Hueber») u „Prima― (издательства 

«Cornelsen»)  

Демонстрационные пособия: 

 Разработки и презентации (www.prosv.ru/umk/horizonte) 

 Плакаты и карты Гѐте - института  (сайт www.goethe.de ) 

Материально-техническое обеспечение: 

    * Компьютер с подключением к интернет 

    * SMART- доска 

    * Ноутбук ASUS 

    * Проектор 

    * Магнитофон LG 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.goethe.de/
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    * Магнитная доска 

    * Учебная (зелѐная) доска 

    * Пробковые доски /стенды 

    * МФУ hp 

    * Телевизор Samsung 

    * Фотоаппарат Panasonic 

    * Жалюзи 

    * Шкафы 

    * парты/столы 

    * стулья 
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Приложение № 1 

Оценочные процедуры по немецкому языку 10 – 11 класс 

 

Учебный  

предмет 
К

л
а
сс

 

Вид  

Контроля 

 

Планируе

мые   

предметн

ые 

результат

ы 

 

Оценка достижения планируемых предметных и   

метапредметных 

результатов 

Планируем

ые 

метапредме

тные   

результаты 

Сроки 

 

проведе

ния  

  

И
н

ст
р

у
- 

м
ен

т
а
р

и
й

 

 

К
И

М
ы

 

к
р

и
т
ер

и

и
  

Немецкий 

язык 

10 Тематический 

контроль  

3.2.2.1., 

3.2.2.2. 

Рабочие листы 

(чтение вслух) 

КИМ. «Горизонты 10», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 2017 г.  

Задание №1 с.18-23 

Мак. 1 балл 2.1.1., 2.1.4., 

2.1.7., 2.2.1., 

2.2.4., 2.2.5., 

2.3.3. 

4 неделя 

сентября 

Немецкий 

язык 

10 Тематический 

контроль 

 

3.1.4.1., 

3.1.4.2. 

Рабочие листы 

(все виды 

чтения) 

 

КИМ. «Горизонты 10», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 2017 г. с.40.-

41 

Мак. 20 баллов 2.1.1., 2.1.4., 

2.1.7., 2.2.1., 

2.2.4., 2.2.5., 

2.3.3. 

4 неделя 

октября 

Немецкий 

язык 

10 Тематический 

контроль 

 

3.1.3.1., 

3.1.3.2. 

Рабочие листы 

(аудирование) 

КИМ. «Горизонты 10», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 2017 г. 

Задание  №10  с.57-59 

Мак. 7  баллов 2.1.1., 2.1.4., 

2.1.7., 2.2.1., 

2.2.4., 2.2.5., 

2.3.3. 

4-5 

неделя 

ноября 

Немецкий 

язык 

10 Тематический 

контроль 

 

3.1.1., 

3.1.2, 

3.1.4.1.- 

3.1.4.2. 

Рабочие листы 

(говорение и 

чтение) 

КИМ. «Горизонты 10», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов 2017г.  

Задание № 2  

Задание №10     с.72-77 

Говорение  

мак.5 баллов 

Чтение   

мак. 7  баллов 

2.1.1., 2.1.4., 

2.1.7., 2.2.1., 

2.2.4., 2.2.5., 

2.3.3. 

4 неделя 

декабря 

Немецкий 

язык 

10 Тематический 

контроль  

3.2.4, 

3.1.5., 

3.2.1. 

Рабочие листы 

(грамматически

й аспект и 

письмо) 

КИМ. «Горизонты 10», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 2017 г. с.90-

95 

Грамматический 

аспект 

7 баллов 

Письмо  

6 баллов 

2.1.1., 2.1.4., 

2.1.7., 2.2.1., 

2.2.4., 2.2.5., 

2.3.3. 

3-4 

неделя 

февраля 

Немецкий 10 Тематический 3.1.1.-3.1.2. Рабочие листы КИМ. «Горизонты 10», Говорение  базового 2.1.1., 2.1.4., 3 неделя 
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язык контроль 

 

(говорение) М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 2017 г.  

Задание № 1-3  с.108-

113 

уровня  

мак.13  баллов 

 

2.1.7., 2.2.1., 

2.2.4., 2.2.5., 

2.3.3. 

марта 

Немецкий 

язык 

10 

 

Тематический 

контроль 

 

3.1.3.1.- 

3.1.3.2., 

3.1.4.1.- 

3.1.4.2. 

Рабочие листы 

(аудирование и 

чтение) 

КИМ. «Горизонты 10», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 2017 г.  

Задание № 1 

Задание № 10 с.126-131 

Аудирование  

Мак. 6 баллов 

Чтение  

Мак. 7 баллов 

2.1.1., 2.1.4., 

2.1.7., 2.2.1., 

2.2.4., 2.2.5., 

2.3.3. 

4 неделя 

апреля 

Немецкий 

язык 

10 Промежуто
чный  
контроль 
 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

3.2. 

Рабочие 
листы 
(чтение 
вслух-все 
виды чтения 
– письмо  - 
говорение по 
Портфолио) 

 

КИМ. «Горизонты 10», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 2017 г.  

Задание № 1 

Заданией №10 

Задание № 19-31 

Задание № 39 

Задание № 1-3 

с.144-151 

 

 

 

6 баллов 

7 баллов 

13 баллов 

6 баллов 

13 баллов 

2.1.1., 2.1.4., 

2.1.7., 2.2.1., 

2.2.4., 2.2.5., 

2.3.3. 

4 неделя  

мая 

 

Учебный  

предмет 

К
л

а
сс

 

Вид  

контроля 

 

Планируе

мые   

предметн

ые 

результат

ы 

 

Оценка достижения планируемых предметных и   

метапредметных 

результатов 

Планируе

мые 

метапредм

етные   

результат

ы 

Сроки 

 

провед

ения  

  

И
н

ст
р

у
- 

м
ен

т
а
р

и
й

 

 

К
И

М
ы

 

к
р

и
т
ер

и

и
  

 

Немецкий 

язык 

11 Входной  

контроль 

 

3.1.3.1.3.1

.3.2. 

3.1.4.1. 

3.1.4.2. 

Рабочие листы 

(аудирование, 

чтение) 

КИМ -М.В.Вербицкая, 

К.С. Махмурян 

«Я сдам ЕГЭ»  

Москва, Просвещение, 

2017 

Аудирование мак. 

20 баллов 

Чтение мак. 

20 баллов 

2.1.3. 

2.1.5. 2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.4. 

2.2.7. 

1 

неделя 

сентяб

ря 
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С. 26-33  2.3.3. 
2.3.4 

Немецкий 

язык 

11 Тематический 

контроль 

 

3.1.1.53.1.

1.8 

3.1.5.1. 

3.1.5.3. 

3.2.2.1. 

3.2.2.2 

Рабочие 

листы(говорен

ие) 

 

КИМ. Учебник 

«Горизонты 11», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 

Москва, 

«Просвещение» и 

«Cornelsen», 2017 г. 

 с.23 – 24   

Говорение мак.20 

баллов 

2.1.3. 

2.1.5. 2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.3.3. 

2.3.4 

4 

неделя 

сентяб

ря 

Немецкий 

язык 

11 Тематический  

контроль 

 

3.1.3. Рабочие 

листы(аудиров

ание) 

КИМ. Учебник - 

«Горизонты 11», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 

Москва, 

«Просвещение» и 

«Cornelsen», 2017 г. 

 с.53-55   

Аудирование мак. 20 

баллов 

 

2.1.3. 

2.1.5. 2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.3.3. 

2.3.4 

4 

неделя 

октябр

я 

Немецкий 

язык 

11 Тематический 

контроль 

 

3.1.2. 

3.2.2. 

2.2.4.1. 

Рабочие 

листы(говорен

ие) 

КИМ. Учебник - 

«Горизонты 11», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 

Москва, 

«Просвещение» и 

«Cornelsen», 2017 г. 

 с.76-78  

Говорение мак.20 

баллов 

2.1.3. 

2.1.5. 2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.3.3. 

2.3.4 

4 

неделя 

ноября 

Немецкий 

язык 

11 Тематический 

контроль 

 

3.1.4. Рабочие 

листы(чтение) 

КИМ. Учебник - 

«Горизонты 11», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 

Москва, 

«Просвещение» и 

«Cornelsen», 2017 г. 

 с.107 - 110  

Чтение 

мак. 20 баллов 

2.1.3. 

2.1.5. 2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.3.3. 

2.3.4 

3-4 

неделя 

декабр

я 
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Немецкий 

язык 

11 Тематический 

контроль 

 

3.1.5. Рабочие 

листы(граммат

ика и лексика) 

КИМ. Учебник - 

«Горизонты 11», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 

Москва, 

«Просвещение» и 

«Cornelsen», 2017 г. 

 с.131 - 133 

Грамматика и лексика  

мак. 20 баллов 

2.1.3. 

2.1.5. 2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.3.3. 

2.3.4 

3 

неделя 

феврал

я 

Немецкий 

язык 

11 Тематический 

контроль  

 

3.1.5.3. Рабочие 

листы(письмо) 

КИМ. Учебник - 

«Горизонты 11», 

М.М.Аверин, А.М. 

Бажанов. 

Москва, 

«Просвещение» и 

«Cornelsen», 2017 г. 

 с.166-167   

Письмо  

мак.20 баллов 

2.1.3. 

2.1.5. 2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.3.3. 

2.3.4 

3 

неделя 

марта/ 

1 

неделя 

апреля 

Немецкий 

язык 

11 Итоговая 
аттестация  

 ГИА ЕГЭ 

 

Мак. 100 баллов  июнь 
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