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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05. 

2012 № 413 с изменениями «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 07.06.2012 № 24480); разработана на основе авторской программы М. А. Лытаевой 

(Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия «Вундеркинды Плюс». 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / М. А. Лытаева — М.: Просвещение, 2017). Пособие предназначено для учителей и методистов, работающих в 

общеобразовательных учреждениях по УМК «Немецкий язык. 10-11 классы» серии «Вундеркинды Плюс».  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учѐта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Главной целью изучения иностранного языка в старших классах является дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, т.е. готовность и способность осуществлять иноязычное общение. 

Для достижения этой цели в курсе «иностранный (немецкий) язык» на ступени среднего общего образования решаются следующие 

задачи: 

 конкретизация коммуникативных умений учащихся в четырех видах деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме) в 

соответствии со сферой, темой и ситуацией общения;  

 дальнейшее овладение языковыми средствами (фонетическими, лексическими и грамматическими);  

 дальнейшее развитие общеучебных умений (извлекать необходимую информацию, составлять сообщения по образцу, пользоваться 

двуязычным словарем, передавать содержание информации, критически оценивать еѐ, участвовать в проектной деятельности); 

 приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием немецкого языка, знакомство с миром зарубежных 

сверстников, зарубежным детским фольклором, германскими и российскими писателями, музыкантами, учеными, художниками. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС СОО иностранный язык является обязательным предметом на уровне среднего общего образования. 

Данная программа предусматривает изучение немецкого языка на базовом уровне в объѐме 210 часов за два года обучения по 3 часа в 

неделю в 10 и 11 классах.  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «иностранный (немецкий) язык» в 

11 классе выделяется 105 часов в год (3 часа в неделю, 35 учебных недель). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учѐтом 

годового календарного учебного графика, расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном объѐме за счѐт 

уплотнения уроков, предназначенных для обобщающего повторения, поэтому фактическое количество часов за год в группе немецкого 

языка 11 «А» – 97. 

УМК учебного предмета 
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Рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка в 11 классе по учебнику О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О.В. 

Гутброд «Вундеркинды Плюс. Немецкий язык. 11 класс» (М.: Просвещение, 2019). Учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»). 

Авторы учебника предлагают задания по анализу, синтезу и сравнению, в том числе и языкового материала, формулировке правил, 

рекомендаций и стратегий выполнения тестовых заданий. В рабочей программе содержится четыре тренинга по различным видам 

речевой деятельности. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия для их реального общения на 

немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом 

может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортѐра и др. 

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как одного из 

современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды. Для совершенствования образовательного 

процесса во время самостоятельного, дистанционного обучения, а также при наглядном предъявлении лексико-грамматического и 

страноведческого материала на уроках используются ресурсы РЭШ.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий).  
Учащиеся со средним уровнем обучаемости выполняют задания из учебника самостоятельно. Учащиеся с низким уровнем 

обучаемости выполняют это же задание самостоятельно, но с использованием опор (схемы, таблицы, справочный материал). Учащимся с 

высоким уровнем обучаемости предлагается творческое задание или более трудное по сравнению с заданием из учебника. 

Большинство заданий УМК построено так, что они содержат в себе и продуктивную, и репродуктивную часть, поэтому имеется 

возможность использования дифференциации по уровню творчества. Авторы дают в учебнике избыточное количество заданий, что 

позволяет применять дифференциацию по объему учебного материала.  

Запланировано контрольных работ – 4. Контрольно-измерительные материалы взяты из УМК О.А. Радченко, М.А. Лытаева, А. 

Ионова «Вундеркинды Плюс. Немецкий язык. 11 класс» (М.:/ Просвещение, 2019). УМК ориентирован на требования ФГОС среднего 

общего образования. В пособии представлены задания в формате ЕГЭ. 

Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, парный, групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть письменным (письмо, 

сочинение, проектная работа, контрольная работа, проверочная работа, словарный диктант) или устным (монолог, диалог, полилог). 

Содержание учебного предмета 



4 
 

 

 

 

Культурные путешествия: общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Увлечения и интересы. Образовательные поездки. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 

Диалекты. Декоративно-прикладное искусство 

          Международные проекты: знаменитые природные заповедники России и мира. Экотуризм. Космос. Развитие города и регионов. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Увлечения и интересы. Образовательные поездки. 

Искусство: увлечения и интересы. Молодежные субкультуры. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные виды искусства (музыка, театр, кино, хореография). Мода и дизайн 

как часть культуры. Альтернативные виды искусства 

          Любовь и дружба: круг друзей. Дружба и любовь. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Выдающиеся личности 

в истории  стран изучаемого языка 

          Здоровый образ жизни: здоровый образ жизни.  Болезни и симптомы. Поход к врачу. Активный отдых. Правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес 

          Мода и красота: мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и интересы. Общество потребления. Образование и профессии 

          Деньги и общество потребления: общество потребления. Деньги, покупки.   Самостоятельная жизнь. Система ценностей. 

Волонтѐрство. Политические и экономические системы. Успех в профессии 

          Выбор профессии: современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. Карьера и 

семья. Успех в профессии.  Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Образовательные 

поездки 

          Ключевые компетенции – залог успеха: планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.   Успех в 

профессии.  Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Официальный стиль общения. 

Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.      

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  



5 
 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120–140 слов, включая адрес); 

 писать эссе с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с прямым и обратным порядком слов; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами darum, deshalb, deswegen, denn; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами dass, ob; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и винительном и дательном падежах), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

 распознавать и употреблять в речи грамматические средства для выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PräsensPassiv, Präteritum  Passiv, Perfekt 

Passiv; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом nachdem; цели с союзом damit; условия с 

союзом wenn; определительными с союзами deren, dessen; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями nicht nur … sondern aus; weder … noch; bald … bald; sowohl … 

aus; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Futur Passiv, Plusqamperfect Passiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7) 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; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 
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7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты (базовый уровень): 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь:  

—  вести диалог/полилог в ситуациях официального и 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;  

—  использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

—  запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

—  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь:  

—  формулировать простые 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;  

—  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

—  строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 

—  понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера с четким, нормативным произношением в рамках изученной тематики;  

—  выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение  
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—   читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

—  отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, определять свое отношение к прочитанному.  

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Письмо  

—  писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

—  писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  

—  описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;  

—  письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и 

примеры.  

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

—  правильно писать лексические единицы, включѐнные в раздел «предметное содержание речи»;  

—  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами.  

Фонетическая сторона речи  

—  выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

—  четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи  

—  распознавать и употреблять 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 на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных 

слов;  

—  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи  
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—  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, 

FuturumPassiv);  

—  систематизация всех временных форм Passiv; 

—  развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с PartizipI и  PartizipII (derlesendeSchűler; 

dasgeleseneBuch), 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 denWunschhaben +   смысловой глагол в  Infinitiv с  zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

—  овладение конструкциями haben/seinzu + 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). 

Система оценивания достижения планируемых результатов: 

1. Текущее оценивание позволяет судить об успешности овладения определенной частью учебного материала. 

2. Промежуточное оценивание проводится по завершению темы и позволяет судить об эффективности овладения разделом 

программного материала. 

3. Итоговое оценивание направлено на установление уровня владения языком, достигнутого в результате освоения значительного 

по объему материала (в конце четверти или учебного года). 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практичес

кие 

работы 

1. Культурные путешествия                            10   01.09.2022-

22.09.2022 

Писать ответ на личное 

письмо. Читать текст с 

полным пониманием и 

выделять главную 

инормацию. Описывать 

фото, используя 

информацию текстов. 

Вести диалог – обмен 

мнениями, осуждая 

подготовку к 

путешествию; 

Воспринимать на слух 

диалог по теме «Покупка 

железнодорожных 

билетов», составлять 

аналогичный диалог. 

Читать проспект с 

пониманием основного 

содержания, извлекать из 

них информацию, 

заполнять таблицу; • 

сравнивать возможности 

размещения, используя 

ключевые слова из 

Текущий 

(индивидуальный, 

фронтальный; 

устный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный и 

письменный) 

/защита проекта 

РЭШ 
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текстов. Воспринимать 

на слух диалог с 

пониманием основного 

содержания. 

Характеризовать 

культурные особенности 

народа. Читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

2. Международные проекты   12 1  23.09.2022-

20.10.2022 

Воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей. Извлекать 

запрашиваемую 

информацию. Описывать 

фотографии, используя 

ключевые слова по теме. 

Писать ответ на личное 

письмо; Вести диалог-

обмен мнениями о пользе 

международного 

взаимодействия. Писать 

мотивационное письмо. 

Читать и воспринимать 

на слух информацию о 

международном 

сотрудничестве в 

космосе. Составлять 

ассоциограмму. 

Текущий 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

парный, групповой; 

устный, 

письменный) 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

РЭШ 

3. Что такое искусство? 11   21.10.2022-

21.11.2022 

Читать текст с полным 

пониманием и составлять 

ассоциограмму. 

Воспринимать на слух 

Текущий 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

РЭШ 
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высказывания, 

записывать ключевые 

слова; комментировать 

цитаты, выражая свое 

мнение; читать текст с 

пониманием основного 

содержания; вести 

диалог–обмен мнениями, 

воспринимать на слух 

репорта, заполнять 

таблицу; читать описание 

картин. Воспринимать на 

слух разъяснение 

символического смысла 

картин; • выражать своѐ 

мнение в отношении 

абстрактной живописи; • 

воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей; воспринимать на 

слух интервью, 

анализировать его, 

обсуждать преимущества 

и недостатки профессии 

актѐра. 

парный, групповой; 

устный, 

письменный) 

 

4. Дружба и любовь        15 1  24.11.2022-

26.12.2022 

Читать и воспринимать 

на слух текст, извлекать 

запрашиваемую 

информацию, выражать 

свое мнение по теме, 

опираясь на ключевые 

слова; описывать 

статистику; вести 

Текущий 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

парный, групповой; 

устный, 

письменный) 

Итоговый 

РЭШ 
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дискуссию на тему. 

Воспринимать на слух 

высказывания молодых 

людей о любви, делать 

записи; читать ответ 

психолога на письмо 

подростка; писать ответ 

на сообщения форума, 

давать совет о развитии 

отношений. 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

5. Здоровый образ жизни 8   12.01.2023-

27.01.2023 

Читать мнения молодых 

людей, записывать 

ключевые слова, 

составлять из них 

ассоциограмму; 

описывать фотографии; 

воспринимать на слух 

описание статистики, 

делать записи; вести 

диалог-расспрос о том, 

как проводят свое 

свободное время 

молодые люди. 

Выражать отношение к 

распорядку дня молодых 

людей из Германии и 

России; давать совет по 

встраиванию здорового 

образа жизни; 

анализировать тип 

питания и определять, к 

какому типу относится 

питание 

Текущий 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

парный, групповой; 

устный, 

письменный) 

 

РЭШ 
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старшеклассника. 

6. Мода и красота 10   30.01.2023-

20.02.2023 

Читать описание фото и 

вписывать ключевые 

слова; воспринимать на 

слух высказывания 

молодежи и выражать 

свое собственное 

отношение к стилю 

одежды; описывать свой 

собственный стиль в 

одежде; воспринимать на 

слух диалог и составлять 

свой по аналогии.  
Описывать одежду и 

аксессуары, правильно 

употребляя склонение 

прилагательных; 

сравнивать одежду, 

используя степени 

сравнения; воспринимать 

на слух высказывания 

молодых людей, 

выражать свое 

отношение к стилю и 

моде. 

Текущий 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

парный, групповой; 

устный, 

письменный) 

 

РЭШ 

7. Деньги и общество 

потребления 

9 1  27.02.2023-

17.03.2023 

Описывать и сравнивать 

статистику (трата 

карманных денег 

российскими и 

немецкими 

школьниками); читать 

высказывания молодых 

Текущий 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

парный, групповой; 

устный, 

письменный) 

РЭШ 
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людей с полным 

пониманием, делать 

вписки; суммировать 

информацию, вести 

диалог в рамка заданной 

коммуникативной 

ситуации; читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

8. Выбор профессии 13   27.03.2023-

24.04.2023 

Воспринимать на слух 

высказывания немецких 

старшеклассников. 

Выделять главные 

мысли; Читать и 

воспринимать на слух 

сообщения молодых 

людей, извлекать 

запрашиваемую 

информацию; 

характеризовать 

профессию, используя 

определительные 

предложения. Давать 

характеристику 

профессии, указывать е 

отличительные черты и 

качества личности. 

Воспринимать на слух 

информацию о системе 

учебных заведений в 

Германии; читать о 

университетах в 

Германии. 

Текущий 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

парный, групповой; 

устный, 

письменный) 

 

РЭШ 
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9. Ключевые компетенции- залог 

успеха      

9 1  27.04.2023-

19.05.2023 

Читать высказывания 

молодых людей и 

соотносить их с 

утверждениями; 

описывать статистику и 

фотографии; писать 

подписи под 

фотографиями, 

используя информацию 

текста; описывать 

статистику: какие 

качества личности важны 

для рынка труда; 

выражать свое мнение: 

каким я стану через 20 

лет.  Читать текст и 

соотносит с ними 

заголовки; вести диалог-

обмен мнениями по 

вопросам текста; читать 

сообщения о 

преимуществах жизни в 

деревне. 

Текущий 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

парный, групповой; 

устный, 

письменный) 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

РЭШ 

Общее количество часов по 

программе 

97     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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11 «А, Б» класс 

Номер урока 

по порядку 

Номер урока 

в теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

                                        1 полугодие                               48 уроков 

                                                  1 четверть                             26 уроков 

Тема I.  Культурные путешествия.    10 уроков 

1 1.  01.09  Сорбы- славянская народность в Германии.  

2 2.  02. 09  Культура и традиции сорбов.  

3 3.  05.09  Путешествие по железной дороге в Германии.   

4 4.  08.09  Покупка билетов.  

5 5.  09.09  Варианты размещения в Германии.   

6 6.  12.09  Косвенный вопрос.  

7 7.  15.09  Как снять номер в отеле.   

8 8.  16.09  Повелительное наклонение.  

9 9.  19.09  История русских немцев.   

10 10.  22.09  Типично немецкое и типично русское.   

Тема II. Международные проекты  12 уроков 

11 1.  23.09  Что дают молодежные проекты молодым  
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людям. 

12 2.  26.09  Российско-немецкий парламент.   

13 3.  29.09  Описание фотографии.  

14 4.  30.09  Школьный обмен.  

15 5.  03.10  Глаголы с управлением.  

16 6.  06.10  Впечатление немецких школьников о России.  

17 7.  07.10  Относительные местоимения.  

18 8.  10.10  Стажировка за границей.  

19 9.  13.10  Международный проект в нашей школе.  

20 10.  14.10  Международное сотрудничество в космосе.  

21 11.  17.10  Контрольная работа №1 «Международные 

проекты». 

 

22 12.  20.10  Анализ результатов контрольной работы.  

      Тема III. Что такое искусство?                         11 уроков 

23 1.  21.10  Что может считаться искусством?   

24 2.  24.10  Важно ли искусство?  

25 3.  27.10  Выходной день в Гамбурге.  

26 4.  28.10  Искусство для всех. Театр, танцы, пение.  
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2 четверть                                                      22 урока    Профессия актер. Обучение 

высказыванию. 

27 5.  07.11  Абстрактная живопись. Пауль Клее.  

28 6.  10.11  Граффити. Абстрактная мода.  

29 7.  11.11  Театр или фильм?  

30 8.  14.11  Профессия - актриса.  

31 9.  17.11  Сравнительные придаточные предложения.  

32 10.  18.11  Искусство помогает людям.  

33 11.  21.11  Известные художники.  

         Тема IV. Дружба и любовь       15 уроков    

34 1.  24.11  Лучший друг.  

35 2.  25.11  Что такое настоящая дружба?  

36 3.  28.11  Похожие люди притягиваются друг к другу.  

37 4.  01.12  Дружба между юношей и девушкой.  

38 5.  02.12  Советы психолога.  

39 6.  05.12  Первая любовь.  

40 7.  08.12  Несколько вопросов о любви.  

41 8.  09.12  К.Шуманн  
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42 9.  12.12  Любить и быть любимым.  

43 10.  15.12  Выбор партнера.  

44 11.  16.12  Идеальный друг.  

45 12.  19.12  Контрольная работа № 2 «Дружба и 

любовь». 

 

46 13.  22.12  Анализ к результатов контрольной работы.  

47 14.  23.12  Стихи о любви.  

48 15.  26.12  Подведение итогов полугодия.  

                           2 полугодие                                             49 урока 

III. четверть                27 уроков  

Тема V.Здоровый образ жизни.             8 уроков 

49 1.  12.01  Что такое здоровый образ жизни?   

50 2.  13.01  Один день из жизни школьника.  

51 3.  16.01  Советы по формированию ЗОЖ.   

52 4.  19.01  Типы питания, их особенности.   

53 5.  20.01  Начало занятий рано утром?  

54 6.  23.01  ЗОЖ для молодежи.  

55 7.  26.01  Спорт и фитнес.  

56 8.  27.01  Союзы statt…zu, ohne…zu, um…zu.  
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             Тема VI. Мода и красота.          10 уроков 

57 1.  30.01  Из чего складывается модный стиль?  

58 2.  02.02  В магазине одежды.   

59 3.  03.02  Покупаем одежду.  

60 4.  06.02  Онлайн- каталоги.  

61 5.  09.02  Мода и стиль.  

62 6.  10.02  Склонение прилагательных.  

63 7.  13.02  Пишем эссе.   

64 8.  16.02  Степени сравнения прилагательных.  

65 9.  17.02  Школьная форма- за и против.  

66 10.  20.02  Профессия дизайнер.  

Тема VII. Деньги и общество потребления                      9 уроков 

67 1.  27.02  Тема карманных денег.   

68 2.  02.03  Сравнение статистики.  

69 3.  03.03  Тратить или копить?  

70 4.  06.03  Обмен мнениями.  

71 5.  09.03  Общество потребления.  

72 6.  10.03  Если бы я был миллионером…  
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73 7.  13.03  Чтение интервью с Беном Пастернаком.  

74 8.  16.03  Контрольная работа №3 «Деньги и 

общество потребления». 

 

75 9.  17.03  Анализ  результатов контрольной работы.  

4  четверть        22 урока  

                        Тема VIII. Выбор профессии             13 уроков 

76 1.  27.03  Профессия мечты.  

77 2.  30.03  Возможности продолжения образования.   

78 3.  31.03  Чем занимаются немецкие подростки после 

школы? 

 

79 4.  03.04  Специфика профессий.  

80 5.  06.04  Характеристика профессий.  

81 6.  07.04  Высшие учебные заведения в Германии.  

82 7.  10.04  Работа во время учебы. Поиск вакансий.  

83 8.  13.04  Мотивационное письмо.   

84 9.  14.04  Относительные местоимения.  

85 10.  17.04  Промежуточная аттестация.  

86 11.  20.04  Требования к написанию биографии.  
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87 12.  21.04  Относительные предложения.  

88 13.  24.04  Особенности написания онлайн-резюме.   

Тема IX. Ключевые компетенции- залог успеха     9 уроков 

89 1.  27.04  Как я представляю будущее?  

90 2.  28.04  Что самое важное в жизни?  

91 3.  04.05  Описание фотографий.  

92 4.  05.05  Описание статистики.  

93 5.  11.05  Подработка для старшеклассников.  

94 6.  12.05  Контрольная работа №4 «Ключевые 

компетенции- залог успеха». 

 

95 7.  15.05  Анализ результатов контрольной работы.  

96 8.  18.05  Жизнь в городе и деревне.  

97 9.  19.05  Дебаты- город или село?  

Всего за год: 97 уроков 
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