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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного 

образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а 

также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. Изучение 

иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, 

фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на углубленном уровне направлено 

на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». Уровневый подход, примененный в 

данной примерной программе, соответствует шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – 

документу, принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компетенциями 

необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения 

иностранным языком. 



В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения языка описываются с 

помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. 

Корреляция между ПООП СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в 

соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на 

иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной 

сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим 

пороговый. 

 

И.Л. Бим  «Немецкий язык». 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение», 

2018. 

И.Л. Бим  «Немецкий язык». 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение», 

2018. 

Количество часов  всего 204. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении среднего общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

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

и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

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

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 



– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

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

семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

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

ценностей. 

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

отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 



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

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

цели; 

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

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

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

в информационных источниках; 



– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Предметные результаты по итогам 10 класса: 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  



Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

  при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу 

на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

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

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 



 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 

форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация 

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

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

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

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

  определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности  (zuerst, aber für 

mich, meiner Meinung nach, Ich glaube und andere). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

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

обстоятельствами; 



  употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

  употреблять в речи сложносочиненные предложения; 

 использовать косвенную речь; – использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Präsens, Perfekt, Präteritum; 

 употреблять в речи страдательный залог; 

 употреблять в речи модальные глаголы; 

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

правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

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

образованные по правилу, и исключения. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать 

точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 



 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки немецкого  языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного 

акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Präsens, Perfekt, Präteritum; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Предметные результаты по итогам 11 класса: 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 



  при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу 

на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

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

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 



 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 

форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация 

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

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

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

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

  определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности  (zuerst, aber für 

mich, meiner Meinung nach, Ich glaube und andere). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

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

обстоятельствами; 

  употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

  употреблять в речи сложносочиненные предложения; 



 использовать косвенную речь; – использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Präsens, Perfekt, Präteritum; 

 употреблять в речи страдательный залог; 

 употреблять в речи модальные глаголы; 

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

правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

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

образованные по правилу, и исключения. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать 

точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 



Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки немецкого  языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного 

акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Präsens, Perfekt, Präteritum; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

10 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках 

следующей примерной тематики: 

Раздел 1. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население. Столица Германии – Берлин. 

Как изменился Берлин после объединения Германии. Крупные города. Англицизмы в немецком. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Большая и малая Родина. Ориентирование в городе. Достопримечательности Берлина.  Спорт. 

Активный отдых. Городская инфраструктура. Городская и сельская жизнь. Ориентирование в городе по карте. "Как мне 

добраться?"  Почему я изучаю немецкий язык? Сельское хозяйство. Особенности городской и сельской жизни в России 

и странах изучаемого языка. Образовательные поездки. Национальные черты немцев. Немецкие продукты питания.  

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Раздел 2. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Международные школьные обмены. Русско-немецкий 

молодежный форум. Международные экологические проекты. Цели и задачи международных проектов. Причины 

участия в экологических проектах. Здоровый образ жизни. Современная молодежь. Общение в семье и в школе. Какие 

трудности у школьников по обмену. Переписка с друзьями. Подготовка к приему школьников по обмену из Германии. 

Семейные традиции. Что ты можешь рассказать о своем городе? Рекламы. 

Языковые курсы, как выбрать? Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Что важно в международных проектах? Интернет-проект. Экологический проект. 

Раздел 3.  Повседневная жизнь. Любовь и дружба. Общение с друзьями и знакомыми. Ответственность за своего 

партнера. Здоровье. Посещение врача. Отрывки о любви. Роль дружбы в нашей жизни. Каким должен быть настоящий 

друг? Любовь и ее проявление. Почему возник День влюбленных? Связь с предыдущими поколениями. Какие проблемы 

угрожают дружеским отношениям? Как преодолеть непонимание между друзьями? Как сохранить дружбу? Всегда ли 

любовь приносит счастье? Должны ли влюбленные доверять друг другу? Внешность друга/подруги. Возможна дружба в 

век компьютеров? Страдают ли молодые люди от одиночества? Как молодые люди в Германии ищут партнера? Есть ли 

у тебя хороший друг? Свадебный бум. 



Раздел 4. Увлечения и интересы. История возникновения музыки. История возникновения танца. История 

возникновения живописи и скульптуры. История возникновения литературы. Современные немецкие музыкальные 

группы и исполнители. Музыкальные жанры и направления. Связь с предыдущими поколениями. Современные 

музыкальные группы и отношение к ним. Великие немецкие и австрийские композиторы. О ком идет речь? Какие жанры 

музыки существуют? Что вы знаете об истории развития классической музыки? Отношение молодежи к классической 

музыке. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Создание в школе 

музыкальной или танцевальной группы. Современные группы в Германии и России. "Музыка - это язык, который 

понимает каждый". Посещение дискотеки, кафе, клуба. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,  диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях 

к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Совершенствование  умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам 

работы над  иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого языка. 



Объем монологического высказывания 15-20 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания 

до 3-х  минут: понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; выборочного понимания необходимой информации в 

объявлениях и информационной рекламе; относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: 
отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к 

ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; изучающего 

чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 
выделять основные факты; отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 

события/факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать  

необходимую /интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: 



расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
Компенсаторные компетенции 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 
Учебно-познавательные компетенции 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком 

языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на немецком языке. 
Социокультурные компетенции 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; 
этническом составе и религиозных особенностях стран. 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
Необходимые  языковые  средства для выражения мнений  (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и 

неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; необходимые языковые средства, с помощью которых 



возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде; оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
Языковые компетенции 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, 

продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения немецким языком. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему 

в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.  
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных 

слов и слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.  Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран, говорящих на немецком языке; навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, изученного в основной школе: 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и 

структурных типов предложения. 
Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах придаточных предложений 

и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 



Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob. 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных форм Passiv. 
Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip I и Partizip II (der lesende 

Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + 

Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 
Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; 
об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой глагол в 

Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 
Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, возможности; систематизация 

знаний о разных способах выражения модальности. 
Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании множественного числа 

существительных. 
Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 
неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 
Систематизация знаний об 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). 

Перечень мероприятий: 

 Индивидуальный опрос 

 Фронтальный опрос по лексике 

 Ролевые игры 

 Грамматический тест 

 Ответы на вопросы учителя по прослушанному тексту 

 Письменный опрос по лексике и грамматике 

 Заполнение карточек после текста 

 Тест по аудированному тексту 

 

 



11 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках 

следующей примерной тематики: 

Раздел 1.  Путешествие по своей стране и за рубежом.  Мои летние каникулы. Что делают учащиеся в свободное 

время на каникулах. 

Раздел 2.  Повседневная жизнь.  Из чего состоит повседневная жизнь? Старшая ступень обучения в школах России и 

Германии. Домашние обязанности. Проблемы школьников при проведении свободного времени. Карманные деньги. 

Особенности старшей ступени обучения в Германии. На что тратит молодежь карманные деньги? Как делать покупки в 

магазине? Как вы проводите выходные? Экстремальные виды спорта. Нравится ли вам ходить по магазинам? Покупки. 

Школьная система в Германии и России. Как бороться со стрессом? Интернет-друзья. Суеверия. 

Раздел 3. Увлечения и интересы. Жанры театрального искусства и искусства кино. История возникновения 

театрального искусства. Развитие театра в Германии. Знаменитые актеры мирового кино. История киноискусства в 

Германии после второй мировой войны. История театра и кино. Как пригласить на спектакль или кино? Отношение к 

фильму или спектаклю. Приглашение в кино/театр.Большой театр и русский классический балет. "Искусство - одна из 

форм познания мира".  Роль театра и кино в нашей жизни. Популярные немецкие актеры кино. Мой любимый 

актер/актриса. Современные немецкие фильмы. Об истории театра и кино. Правила поведения в театре. Театральный 

зал. "Есть ли будущее у театра?" Театральная жизнь Германии. 

Раздел 4.   Научно-технический прогресс. История науки и техники. Космос. Научно-технический прогресс, что он 

нам дал? Открытия 21 века. Какие они? Известные изобретатели и путешественники. Достижения науки и техники. 

Прогресс в науке. Проблемы окружающей среды. Изменение климата и глобальное потепление. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Новые информационные технологии. Природные катастрофы. Выдающиеся 

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

отрицательные стороны научно-технического прогресса. Рассказы-загадки об ученых. Вклад в науку немецких  ученых. 

Вклад в науку российских ученых. Величайшие открытия 20 и 21 веков. Научные открытия. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Раздел 5.   Природа и экология.  Имеет ли будущее современная цивилизация? Что мы можем сделать для 

человечества? Что ждет нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек будущего? Проблемы нашей 



цивилизации. Профессии. Проблемы выбора профессии. Какие профессии выбирают сверстники из Германии? 

Образование и профессии. Как обстоит дело с выбором профессии? Как влияет хобби человека на выбор профессии? 

Современные профессии. Новые направления университетов Германии. Какие документы нужны для поступления? 

"Мир будущего". План "спасения" цивилизации. Мнения немецкой молодежи и экспертов. Какими качествами должны 

обладать молодые люди? Автобиография. Ярмарка вакансий в Германии. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, 

сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 

НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера - 

ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять 



свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, 

рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из 

текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ 

ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ 

АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 



Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной 

лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных 

форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран 

изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

Перечень мероприятий: 

 Индивидуальный опрос 

 Фронтальный опрос по лексике 

 Ролевые игры 



 Грамматический тест 

 Ответы на вопросы учителя по прослушанному тексту 

 Письменный опрос по лексике и грамматике 

 Заполнение карточек после текста 

 Тест по аудированному тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 КЛАСС 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество часов 

1. Раздел 1. Страны изучаемого языка.  Географическое положение, климат, 

население. Столица Германии – Берлин. Как изменился Берлин после 

объединения Германии. Крупные города. Англицизмы в немецком. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Большая и малая Родина. 

Ориентирование в городе. Достопримечательности Берлина.  Спорт. Активный 

отдых. Городская инфраструктура. Городская и сельская жизнь. 

Ориентирование в городе по карте. "Как мне добраться?" Почему я изучаю 

немецкий язык? Сельское хозяйство. Особенности городской и сельской жизни 

в России и странах изучаемого языка. Образовательные поездки. 

Национальные черты немцев. Немецкие продукты питания.  Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

25 

 

2. Раздел 2. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 

Международные школьные обмены. Русско-немецкий молодежный форум. 

Международные экологические проекты. Цели и задачи международных 

проектов. Причины участия в экологических проектах.  Здоровый образ жизни. 

Современная молодежь. Общение в семье и в школе. Какие трудности у 

школьников по обмену. Переписка с друзьями. Подготовка к приему 

школьников по обмену из Германии. Семейные традиции. Что ты можешь 

рассказать о своем городе? Рекламы. Языковые курсы, как выбрать? 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Что важно в международных проектах?  Интернет-проект. 

25 

 



Экологический проект. 

3. Раздел 3.  Повседневная жизнь. Любовь и дружба. Общение с друзьями и 

знакомыми. Ответственность за своего партнера. Здоровье. Посещение врача. 

Отрывки о любви. Роль дружбы в нашей жизни. Каким должен быть 

настоящий друг? Любовь и ее проявление. Почему возник День влюбленных? 

Связь с предыдущими поколениями. Какие проблемы угрожают дружеским 

отношениям? Как преодолеть непонимание между друзьями? Как сохранить 

дружбу? Всегда ли любовь приносит счастье? Должны ли влюбленные 

доверять друг другу? Внешность друга/подруги. Возможна дружба в век 

компьютеров? Страдают ли молодые люди от одиночества? Как молодые люди 

в Германии ищут партнера? Есть ли у тебя хороший друг? Свадебный бум. 

26 

4. Раздел 4. Увлечения и интересы. История возникновения музыки. История 

возникновения танца. История возникновения живописи и скульптуры. 

История возникновения литературы. Современные немецкие музыкальные 

группы и исполнители. Музыкальные жанры и направления. Связь с 

предыдущими поколениями. Современные музыкальные группы и отношение 

к ним. Великие немецкие и австрийские композиторы. О ком идет речь? Какие 

жанры музыки существуют? Что вы знаете об истории развития классической 

музыки? Отношение молодежи к классической музыке. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. Создание в школе музыкальной или танцевальной группы. 

Современные группы в Германии и России. "Музыка - это язык, который 

понимает каждый". Посещение дискотеки, кафе, клуба. 

26 

 Итого: 102 

 

 

 

 



11 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество часов 

1. Раздел 1.  Путешествие по своей стране и за рубежом.  Мои летние 

каникулы. Что делают учащиеся в свободное время на каникулах. 

2 

2. Раздел 2.  Повседневная жизнь.  Из чего состоит повседневная жизнь? 

Старшая ступень обучения в школах России и Германии. Домашние 

обязанности. Проблемы школьников при проведении свободного времени. 

Карманные деньги. Особенности старшей ступени обучения в Германии. На 

что тратит молодежь карманные деньги? Как делать покупки в магазине? Как 

вы проводите выходные? Экстремальные виды спорта. Нравится ли вам ходить 

по магазинам? Покупки. Школьная система в Германии и России. Как бороться 

со стрессом? Интернет-друзья. Суеверия. 

21 

3. Раздел 3. Увлечения и интересы. Жанры театрального искусства и искусства 

кино. История возникновения театрального искусства. Развитие театра в 

Германии. Знаменитые актеры мирового кино. История киноискусства в 

Германии после второй мировой войны. История театра и кино. Как 

пригласить на спектакль или кино? Отношение к фильму или спектаклю. 

Приглашение в кино/театр.Большой театр и русский классический балет. 

"Искусство - одна из форм познания мира".  Роль театра и кино в нашей жизни. 

Популярные немецкие актеры кино. Мой любимый актер/актриса. 

Современные немецкие фильмы. Об истории театра и кино. Правила поведения 

в театре. Театральный зал. "Есть ли будущее у театра?" Театральная жизнь 

Германии. 

26 

4. Раздел 4.   Научно-технический прогресс. История науки и техники. Космос. 

Научно-технический прогресс, что он нам дал? Открытия 21 века. Какие они? 

25 



Известные изобретатели и путешественники. Достижения науки и техники. 

Прогресс в науке. Проблемы окружающей среды. Изменение климата и 

глобальное потепление. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Новые информационные технологии. Природные катастрофы. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и 

стран изучаемого языка.  Положительные и отрицательные стороны научно-

технического прогресса. Рассказы-загадки об ученых. Вклад в науку немецких  

ученых. Вклад в науку российских ученых. Величайшие открытия 20 и 21 

веков. Научные открытия. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

5. Раздел 5.   Природа и экология.  Имеет ли будущее современная 

цивилизация? Что мы можем сделать для человечества? Что ждет нас в 

будущем? Какими качествами должен обладать человек будущего? Проблемы 

нашей цивилизации. Профессии. Проблемы выбора профессии. Какие 

профессии выбирают сверстники из Германии? Образование и профессии. Как 

обстоит дело с выбором профессии? Как влияет хобби человека на выбор 

профессии? Современные профессии. Новые направления университетов 

Германии. Какие документы нужны для поступления? "Мир будущего". План 

"спасения" цивилизации. Мнения немецкой молодежи и экспертов. Какими 

качествами должны обладать молодые люди? Автобиография. Ярмарка 

вакансий в Германии. 

28 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 


