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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 

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; 

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 изучения иностранного языка в старшей школе: 

 

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; 

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 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются 

на основе следующих требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

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 

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, включённые 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 

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 

союзомob. 



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/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

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

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 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; 

уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение. Монологическая речь 

резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

понимать простую техническую информацию; 

понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру; 

в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 



Фонетическая сторона речи 

произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

использовать фразовые глаголы на широкий спектр 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 возможностиили вероятности в 

прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

-употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt,Plusquamperfekt,FuturumPassiv); 

-употреблятьраспространенные определения с Partizip I и PartizipII; 

-употреблять в речи конструкцииhaben/seinzu + Infinitiv; 

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

11 класс 

1. Повторение. Воспоминания о лете.-27ч 

Повседневная жизнь семьи, подростков. 

Досуг молодёжи. Молодёжь в современном обществе: повседневная жизнь подростков в 

Германии и России. Повседневная жизнь семьи. Жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми 

 

2. Страна изучаемого языка. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу 

жизнь?-24ч 

 Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности: искусство 

театра и кино. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей  

 

3. Здоровье и забота о нем. Научно-технический прогресс. Что он нам принес? 

Являются ли природные катастрофы его последствиями?-24ч 

Научно-технический прогресс. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские 

услуги. Природа и экология. Проблемы экологии и здоровья. 

 

4. Языки международного общения. Мир будущего. Какие требования он к нам 

предъявляет? Готовы ли мы к ним?-27ч 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. Планы на ближайшее будущее 

 

Перечень контрольных работ 

Контрольная работа по аудированию- 2 

Контрольная работа по говорению-2 

Контрольная работа по чтению-2 

Контрольная работа по письму-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

11 класс 

 

Разделы  Кол-во 

часов 

Темы  Кол-

во 

часов 

УУД 

1.Повторение. 

Воспоминания 

о лете. 

Повседневная 

жизнь семьи, 

подростков. 

 

27 Воспоминания о лете 

Мы рассказываем о 

лете.  

Расспроси друга о 

каникулах. 

Германия – страна 

изучаемого языка. 

О сущности языка. 

Повседневная жизнь. 

Распорядок дня. 

Работа с газетной 

статьей 

 Будни ведения 

домашнего хозяйства  

 Мои обязанности по 

дому.    

Виды придаточных 

предложений   

Будни немецкой 

молодежи 

Тренировка в 

употреблении 

придаточных 

предложений разных 

видов. 

Диалог  по теме «Я и 

компьютер». 

Введение и 

активизация лексики. 

Тренировка в 

употреблении 

лексики. 

Подростки и 

карманные деньги.  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания, выполнять 

упражнения для проверки глубины 

понимания текста, пользоваться 

лексикой и речевыми образцами 

Уметь рассказать о географическом 

положении страны, федеральном 

устройстве, особенностях ландшафта, 

крупных городах, климате и погоде 

Уметь вести диалог, уметь четко 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Уметь составлять план работы на 

неделю, рассказывать о нем 

Уметь составлять план работы на 

неделю, рассказывать о нем 

Уметь читать тексты с полным 

пониманием прочитанного, выполнять 

после текстовые задания, использовать 

полученные ЗУН для монологического 

высказывания по теме 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного, выполнять 

после текстовые задания, выразить 

свою точку зрения на проблемы 

домашнего хозяйства 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания, используя 

словарь, сноски и комментарий, и 

обмениваться информацией о 

прочитанном, рассказывать о 

свободном времени 

Уметь читать художественный текст с 

пониманием основного содержания, 



Контрольная работа 

по говорению №1. 

Придаточные 

предложения 

дополнительные, 

времени. 

Придаточные 

предложения цели. 

Диалог  по теме «В 

магазине». 

Свободное время 

молодежи 

Контрольная работа 

по письму №1 

Урок страноведения  

Направления 

лингвистики, 

исследующие слово.  

Юность Ф. Шиллера.  

Биография И.В.Гете. 

Составление плана 

для пересказа. 

 

 

 

 

выражать свое отношение к 

прочитанному и аргументировать его 

примерами из текста 

Уметь самостоятельно определять 

значение новой лексики с опорой на 

контекст и по словообразовательным 

элементам, употреблять данную 

лексику в речи, ответах на вопросы 

Уметь узнавать в тексте придаточные 

дополнительные предложения, 

определять их вид, использовать 

придаточные дополнительные в речи, 

работать с текстами, содержащими 

придаточные, уметь распознавать их, 

определять виды 

Уметь узнавать в тексте придаточные 

предложения времени, определять их 

вид, использовать придаточные 

времени в речи 

Уметь узнавать в тексте придаточные 

цели, целевой инфинитивный оборот, 

использовать их в речи, работать с 

текстами, содержащими придаточные, 

уметь распознавать их, определять 

виды, выполнять грамматические 

упражнения устно и письменно 

Учить воспринимать интервью на слух 

с пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по 

материалу услышанного, выполнять 

контрольно-проверочные задания 

после прослушивания 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания, используя 

словарь, сноски и комментарий, и 

обмениваться информацией о 

прочитанном, рассказывать о 

свободном времени 

Уметь рассказывать о любимых 

занятиях молодежи, об отношении к 

компьютеру, выполнять устные и 

письменные упражнения 

Уметь употреблять новую лексику в 

различных речевых ситуациях, 

отвечать на поставленные вопросы, 

давать развернутые ответы на 

поставленные вопросы, работать в 

парах, строя диалоги на заданную 

тематику 

Учить воспринимать диалоги, 

объявления, текст на слух с 

пониманием основного содержания, 



выделять главное и заданное по 

материалу услышанного, выполнять 

контрольно-проверочные задания 

после прослушивания 

Уметь читать и анализировать тексты, 

выполнять задания к ним 

Уметь читать текст в виде комикса с 

полным пониманием содержания, 

рассказать о роли компьютера, о 

друзьях по Интернету 

Уметь применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях для решения 

коммуникативных задач 

Уметь применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях для решения 

коммуникативных задач 

Уметь выполнять тестовые задания, 

составленные по аналогии с заданиями 

ЕГЭ. Применять ЗУН, 

Уметь находить у себя ошибки, 

анализировать и исправлять их, 

презентовать и защищать проекты 

Уметь презентовать и защищать 

проекты 

2.Страна 

изучаемого 

языка. 

Искусство 

театра и кино. 

Как они 

обогащают 

нашу жизнь? 

 

24 Введение и 

активизация лексики.  

История развития 

театра 

Известные фильмы и 

звезды кино. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Сочинительные 

союзы, наречия. 

Порядок слов в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Тренировка в 

употреблении 

сложносочиненных 

предложений. 

Тренировка в 

употреблении 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Известные 

сценаристы Германии 

Киноискусство 

Творчество Г. Гейне. 

Поиск нужной 

информации. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

Уметь рассказать о различных видах 

искусства с опорой на картинки, о 

своем отношении к ним 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания, выражать свое 

отношение к прочитанному и 

аргументировать его примерами из 

текста. Обмениваться информацией из 

текста 

Учить читать текст с полным 

пониманием и воспроизводить его 

содержание с опорой на ключевые 

слова 

Уметь семантизировать новую лексику 

с опорой на контекст и по 

словообразовательным элементам, 

употреблять данную лексику в речи, 

ответах на вопросы, выполнять 

упражнения по тренировке и 

закреплению новой лексики 

Уметь рассказывать о зрительном зале 

с опорой на картинку и вопросы. 

Уметь читать текст в виде 

репертуарного плана театра с полным 

пониманием содержания, отвечать на 

вопросы, делать устные сообщения 

Уметь читать текст с полным 

пониманием содержания, рассказывать 



Внутренне устройство 

театра.  

Обучение описанию 

картины. 

 Контрольная работа 

по аудированию №1. 
Текст В. Бредель. 

«Родственники и 

знакомые».  

Положительная и 

отрицательная оценка 

фильма. Выражение 

своих мыслей. 

Современные 

немецкие актеры.  

Контрольная работа 

по чтению №1 

Словообразование. 

Отглагольные 

существительные. 

Типы склонения имен 

существительных  

Тренировка в 

употреблении 

существительных в 

косвенных падежах. 

Театральный союз 

Германии. Новости 

интернета.  

Якоб и Вильгельм 

Гримы.  

Томас и Генрих 

Манны. 

«Буденброкки».  

Будущим историкам и 

обществоведам. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

о любимых фильмах, театральных 

постановках 

Уметь находить в тексте, переводить и 

строить бессоюзные 

сложносочиненные предложения 

Уметь находить в тексте, переводить и 

строить сложносочиненные 

предложения с сочинительными 

союзами 

Уметь находить в тексте переводить и 

строить сложносочиненные 

предложения с союзными словами 

Уметь находить в тексте переводить и 

строить сложносочиненные 

предложения с парными союзами 

Уметь воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по 

материалу услышанного, выполнять 

контрольно-проверочные задания 

после прослушивания 

Уметь воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по 

материалу услышанного, выполнять 

контрольно-проверочные задания 

после прослушивания, рассказывать о 

Большом театре с опорой на вопросы и 

картинку 

Уметь делать устное и письменное 

высказывание по теме «Как 

театральное и киноискусство 

обогащают нашу жизнь?» 

Уметь читать публицистические 

тексты с пониманием основного 

содержания, используя словарь и т.д. 

Развивать навыки и умения 

монологической речи с опорой на 

информацию из текста 

Уметь читать художественный текст с 

пониманием основного содержания, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, аргументировать 

примерами из текста 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания, используя 

словарь, сноски и комментарий, и 

обмениваться информацией 

Учить читать художественные тексты 

с пониманием основного содержания, 

выражать свое отношение 

Уметь читать художественный текст с 



пониманием основного содержания, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, аргументировать 

примерами из текста 

Уметь читать художественный текст с 

пониманием основного содержания, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, аргументировать 

примерами из текста 

Уметь применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях для решения 

коммуникативных задач, 

активизировать употребление 

изученного лексико- грамматического 

материала в устной речи, письменных 

упражнениях 

Уметь выполнять тестовые 

контрольные задания, составленные по 

образцу ЕГЭ. активизировать 

употребление изученного лексико-

грамматического материала в устной 

речи, письменных упражнениях 

Уметь находить у себя ошибки, 

анализировать и исправлять их, 

выполнять тестовые контрольные 

задания, составленные по образцу 

3.Здоровье и 

забота о нем. 

Научно-

технический 

прогресс. Что 

он нам 

принес? 

Являются ли 

природные 

катастрофы 

его 

последствиям

и? 

 

24 Введение и 

активизация лексики. 

История науки и 

техники 

Микротексты об 

ученых 

Склонения имен 

прилагательных  

Международные 

ученые 

Мнения подростков о 

научно-техническом 

прогрессе.  

Проблемы 

окружающей среды 21 

века.  

Природные 

катастрофы.  

Степени сравнения 

прилагательных. 

Контрольная работа 

по говорению №2 

Понятие научно-

технического 

прогресса.  

Связь между 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного, выполнять 

после текстовые задания, проявлять 

языковую догадку при понимании 

новых слов и выражений, уметь 

объяснить их значение, приводя 

синонимы на немецком языке 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного, выполнять 

после текстовые задания, проявлять 

языковую догадку  

Уметь понимать тексты на слух, 

отгадывать имена великих ученых, 

представить свои компьютерные 

презентации 

Познакомить с употреблением 

коньюктив (лексический аспект) 

Уметь понимать тексты на слух, 

отгадывать имена великих ученых, 

представить свои компьютерные 

презентации 

Уметь читать тексты с полным 

пониманием прочитанного, выполнять 

после текстовые задания, практиковать 

в устной подготовленной речи на базе 

изученного материала и вновь 



изменениями климата 

и загрязнением 

окружающей среды.  

Обучение описанию 

фотографий. 

Обмен мнениями по 

проблеме.  

Образование 

временных форм 

глаголов в активном 

залоге. 

Образование 

временных форм 

глаголов в пассивном 

залоге. 

Систематизация 

знаний о временных 

формах глаголов.  

Контрольная работа 

по письму №2 

Словообразование. 

Мировые проблемы 

загрязнения 

окружающей среды 

Достижения науки и 

техники в 20 и 21 

веках 

Выдающиеся 

немецкие ученые.  

Проблемы экологии в 

Европе.  

Контрольная  работа 

по чтению №2 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

изученной лексики 

Уметь анализировать процесс 

словообразования в немецком языке, 

тренировать новую лексику 

Уметь анализировать процесс 

словообразования в немецком языке, 

тренировать новую лексику 

Уметь работать с графиком, 

анализировать его, употреблять 

изучаемую лексику в различных 

ситуациях общения, высказываться по 

проблемам темы 

Уметь использовать полученные 

знания, умения и навыки для устных 

сообщений по теме «Человек и 

окружающая среда» 

Уметь работать с графиком, 

анализировать его, употреблять 

изучаемую лексику в различных 

ситуациях общения, высказываться по 

проблемам темы 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного, находить в 

нем и правильно переводить 

придаточные предложения, читать, 

отвечать на вопросы, составлять план 

пересказа 

Уметь воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по 

материалу услышанного, выполнять 

контрольно- проверочные задания 

после прослушивания 

Уметь воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по 

материалу услышанного. Выполнять 

контрольно-проверочные задания 

после прослушивания 

Уметь, пользуясь лексикой темы, 

обсуждать экологическую 

проблематику, дискутировать, 

высказывать и отстаивать свое мнение 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного, 

анализировать их содержание, уметь 

пересказывать его, делать выводы по 

пройденному проблемному материалу 

Уметь читать текст из немецкого 

журнала «Глобус» с общим охватом 

содержания, комментировать таблицу, 

высказывать свое суждение на базе 



прочитанного 

Уметь читать текст из немецкого 

журнала «Фокус» с общим охватом 

содержания, комментировать таблицу, 

высказывать свое суждение, выражать 

свое отношение к прочитанному 

Уметь строить связные высказывания 

по теме, выполнять различные 

упражнения по проверке понимания 

содержания прочитанного 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного, 

анализировать содержание, уметь 

пересказывать его, делать выводы по 

пройденному проблемному материалу. 

Уметь применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях, для решения 

коммуникативных задач 

Уметь выполнять тестовые 

контрольные задания 

Уметь находить у себя ошибки, 

анализировать и исправлять их. 

презентовать и защищать проекты 

Уметь презентовать и защищать 

проекты 

4.Языки 

международно

го общения. 

Мир 

будущего. 

Какие 

требования он 

к нам 

предъявляет? 

Готовы ли мы 

к ним? 

 

27 Введение и 

активизация лексики. 

Научно-технический 

прогресс и развитие 

цивилизации. 

Глобальные проблемы 

современного мира. 

Мнения немецких 

подростков о 

глобальных мировых 

проблемах.  

Придаточные 

предложения образа 

действия. 

Тренировка в 

употреблении 

модальных 

предложений. 

Как вы представляете 

себе мир будущего? 

Контрольная работа 

по аудированию №2 

Карл Великий – 

законодатель.  

Монарх Фридрих II 

Великий. 

Введение и 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного, выполнять 

после текстовые задания, проявлять 

языковую догадку при понимании 

новых слов и выражений, уметь 

объяснить их значение 

Уметь применять полученные ЗУН для 

высказывания по теме, выражать свое 

мнение 

Уметь читать тексты с полным 

пониманием прочитанного, выполнять 

после текстовые задания, делать 

устное сообщение на базе изученного 

материала и вновь изученной лексики, 

систематизировать полученные ЗУН 

Уметь употреблять изучаемую лексику 

в различных ситуациях общения, 

высказываться по проблемам темы 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания, употреблять 

новый лексический материал в устной 

речи, строить высказывания о планах 

на будущее 

Уметь строить связные 

монологические высказывания, 

используя новую лексику, рассказать о 

современной молодежи 



активизация лексики. 

Качества человека 

будущего.  

Мнения немецких 

подростков о 

завтрашнем мире.  

Мои планы на 

будущее.  

Экзамены в школе и 

жизни 

Словообразование. 

Синонимы и 

антонимы. 

Систематизация 

знаний о придаточных 

предложениях разных 

типов. 

Решение проблемы 

перенаселенности на 

планете.  

Автобиография и 

заявление о приеме на 

учебу или работу. 

Статистические 

данные об учебных 

местах немецких 

подростков.  

Презентация 

различных профессий 

в Германии и России. 

Советы при выборе 

профессии 

Идеальный ученик. 

Какие ученики нужны 

предприятиям?  

Конкурс проектов, 

ориентированных на 

выбор профессии.  

Повторение лексики 

по теме. 

Э. М. Ремарк. «На 

западном фронте без 

перемен.» Проблема 

потерянного 

поколения.  

Германия и Россия – 

стратегические 

партнеры. 

Реферирование  

журнальной статьи. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

Уметь строить связные 

монологические высказывания, 

рассказать о будущей профессии 

Уметь находить, определять, 

употреблять в речи придаточные 

предложения образа действия, 

прилагательные в сравнительной 

степени 

Уметь, пользуясь лексикой темы, 

обсуждать проблему выбора 

профессии, дискутировать, 

высказывать и отстаивать свое 

Уметь писать заявления о приеме на 

работу, тренировать лексический 

материл темы 

Уметь писать свою автобиографию, 

тренировать лексический материл 

темы 

Уметь воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по 

материалу услышанного, выполнять 

контрольно-проверочные задания 

после прослушивания 

Умение читать текст с полным 

пониманием прочитанного, выполнять 

после текстовые задания, делать 

устное сообщение на базе изученного 

материала и вновь изученной лексики, 

систематизировать полученные ЗУН 

Уметь читать текст, употреблять 

изученный лексико-грамматический 

материал в устной речи, высказывать и 

обосновывать свое мнение, 

обмениваться мнениями 

Уметь воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по 

материалу услышанного, выполнять 

контрольно-проверочные задания 

после прослушивания 

Уметь применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях, для решения 

коммуникативных задач 

Уметь выполнять тестовые 

контрольные задания 

Умение использовать иностранный 

язык для получения информации об 

истории возникновения и развития 

немецкой колонии Сарепта на Волге 

Учить школьников самостоятельной 

работе над семантизацией 



лексического материала 

Учить работать над словами: анализ 

словообразовательного состава, 

сочетаемость с другими. 

Тренировать учащихся в употреблении 

новой лексики в различных речевых 

ситуациях 

Повторить виды придаточных 

предложений, учить находить их в 

тексте 

Умение выполнять тестовые 

контрольные задания, 

Уметь применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях, для решения 

коммуникативных задач 

Уметь применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях, для решения 

коммуникативных задач 

Всего: 102  102  
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