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1. Планируемые результаты освоения 
Личностные,  метапредметные и предметные результаты  

 

Достижение личностных результатов в сфере отношения обучающихся к себе самому, 

своему здоровью, к познанию себя в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивает: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, 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 

достижения нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курение, употребление алкоголя, наркотиков; 

Достижение личностных результатов в сфере отношения обучающихся к России как 

к Родине: 

• российская идентичность, способность, к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

Достижение личностных результатов в сфере отношения обучающихся к закону, 

государству и гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и правопорядок; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, правовая и политическая грамотность 

• 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; 

Достижение метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивает тремя группами УУД: 

1.Регулятивные универсальные действия. Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель; 



• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• выбирать пути достижения целей, планировать решение поставленной задачи; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

2. Познавательные универсальные действия. Выпускник научится: 

• искать и находить обобщённые способы решения задач в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск; 

• критически оценивать и интерпретировать  информацию с разных позиций; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и осуждении 

другого, спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действий; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

3. Коммуникативные универсальные действия. Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками, подбирать партнёров для 

деловой коммуникации, исходя из соображения результативности взаимодействия; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем так и членом 

команды в разных ролях; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

• распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

 

Предметные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении 

иностранного языка на углублённом уровне: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструментом межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка (немецкого) 

и умение строить своё речевое и не речевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющим 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителем изучаемого 

иностранного языка, так и с представителем других стран , использующими данный язык 

как средство общения; 

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников образовательных и самообразовательных целях; 

• достижения уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

• сформированность умения перевода с иностранного языка (немецкого) на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

• владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширение своих знаний в других предметных областях. 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения ( углублённый уровень) 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, 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. 

• кратко комментировать точку зрения другого человека 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную информацию; 

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, безразличие, интерес), 

используя лексико-грамматические средства языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести без подготовки диалог/полилог в рамках ситуации официального и не 

официального общения;  

• бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимность идей; 

• аргументировано отвечать на ряд доводов собеседника; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст 

• 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:  

• высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы прочитанного и 

заканчивая высказывания соответствующими выводами;  

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• полно и точно воспринимать на слух информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей; 

• детально понимать аутентичные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в ситуации повседневного 

общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики; 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

• Прогнозировать развитие/результат излагаемых факто/ событий; 

• Определять замысел автора; 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• 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 эссе в разнообразных форматах (мнение, рассуждение); 

• писать рецензию на фильм/книгу в формате международных экзаменов; 

• писать официальное деловое письмо; 

• писать резюме для поступления на работу; 

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

письмо-стимул; 

• писать жалобу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• 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: 

• соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание; 

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; 



• чётко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе применительно к 

новому материалу; 

Выпускник получит возможность научиться 

• передавать смысловые нюансы высказывания  с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения; 

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 изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• 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. 

• Основные способы словообразования 

a) аффиксация:  

✓ существительные с суффиксами –ung, -keit, -heit, -um,-ik, -t, -ler,-ie 

✓ прилагательныесуффиксами  -ig, -lich, -isch, -los,-sam,-bar 

✓ существительные и прилагательные с префиксом un- 

✓ существительные и глаголы с префиксами vor-,mit- 

✓ глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

b) словосложении 

✓ существительное +существительное  das Arbeitszimmer 

✓ прилагательное +прилагательное dunkelblau 

✓ прилагательное +существительное die Fremdsprache 

✓  глагол +существительное die Schwimmhalle 

c) Конверсия (переход одной части в другую) 

✓ существительное от прилагательных das Blau 

✓ существительное от глаголов das Lesen 

 е) Интернациональные слова der Globus 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в 

рамках интересующей тематики; 

• употреблять в речи широкий спектр устойчивых словосочетаний, синонимов и 

антонимов, используя для их образования, в том числе, образовательные модели; 

• распознавать и употреблять в речи все типы предложений 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксам и префиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. Догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 



• распознавать и употреблять в речи артикли, склонение существительных, 

прилагательных и наречий. 

• распознавать и употреблять в речи предлоги, которые имеют двойное управление, 

управление дательным или винительным падежом. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• употреблять в речи артикль для передачи нюансов; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи инфинитивные конструкции haben + zu+ Infinitiv; sein+ zu+ 

Infinitiv; 

• использовать в речи разнообразные виды  сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений, исходя из их значения; 

• использовать в речи причастие I и II в качестве определения; 

• использовать сослагательное наклонение в условных и сравнительных придаточных 

предложениях (с союзами  wenn, als ob); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Presens; Präteritum; Futurum; Perfekt; Plusquamperfert 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (wollen, sollen, 

dürfen, müssen, mögen)  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределённые 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами denn, 

darum, deshalb, daß, оb, weil, da. 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения c придаточными 

времени с союзами wenn, als, nach; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения c придаточными 

определительными соотносительными местоимениями die, der, das, deren, dessen 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения c придаточными 

цели с союзом damit 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Presens; Präteritum; Futurum; Perfekt; Plusquamperfert 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Presens; 

Präteritum; Futurum; Perfekt; Plusquamperfert 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen, sollen, dürfen, müssen, 

mögen 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

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 немецком 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. 

 

2. Содержание 
Содержательные линии в курсе немецкий язык для 10-11 классов обусловлены 

составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий язык)» является: коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей- 

социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать  коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Таким образом, языковые знания и  навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Все три указанных основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета ««Второй иностранный язык (немецкий язык)». 

 

 

Предметное содержание речи 

1. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и школе. 

Семейные традиции, Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

2. Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

3. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

4. Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

5. Научно технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

6. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники 

России и мира. 

7. Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

8. Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

9. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 



10. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

которые оказали влияние на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

 

Всего за курс 

 

По классу в течении года 

IIIступень 

 

10 класс 11 класс 

 

204 часа 

 

102 часа 102 часа 

 

 

10 класс 

Глава 1 Vorbilder. Примеры для подражания (Известные личности России и Германии). Эссе 

в формате ЕГЭ (6 часов) 

Глава 2 Träume und Wünsche. Мечты и желания (Планы на будущее). Описание картинки в 

формате ЕГЭ (6 часов) 

Глава 3 Familie. Семья (Семейные ценности). Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и школе. Семейные традиции, Общение с друзьями и знакомыми. (6 часов) 

Глава 4 Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги: ответственность и 

безрассудство. Фразеологические обороты в устной и письменной речи (6 часов) 

Глава 5 Reisen. Путешествия. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Достопримечательности Сибири. Работа над проектом: «Путеводитель по Тюмени» (6 часов) 

Глава 6 Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения. Ревью фильма (6 

часов) 

Глава 7 Dreimal Deutsch. Три разных немецких языка. (Географическое положение стран 

изучаемого языка, климат, население, крупные города, достопримечательности. Праздники в 

странах изучаемого языка .(6 часов) 

Глава 8 Berufsleben. Выбор профессии. Резюме. Написание и-мейла (6 часов) 

Глава 9 Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле. Необычные профессии. Поисковое чтение (6 часов) 

Глава 10 Gesundheit. Здоровье. Здоровый образ жизни. Синонимические ряды (6 часов) 

Глава 11 Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык. Полиглоты. 

Словообразование (7 часов) 

Глава 12 Mensch und Meer. Человек и море. Развитие навыков орфографии и пунктуации (7 

часов) 

Глава 13 Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! Конфликты в подростковой среде. 

Диалогическая речь: нормы этикета, разговорные клише. (7 часов)  

Глава 14 Ökologische Probleme. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира. Написание официальных писем (7 часов) 

Глава 15 Engagement. Волонтёрское движение. Возможности для подростка в твоем городе. 

Фразеологические обороты в разговорной речи (5 часов) 

Глава 16 Glück. Счастье. Чтение в формате ЕГЭ (4 часа) 

11 класс 

Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе. Диалогическая речь с использованием разговорных 

клише (8 часов) 

Тема 2. Kreativität. Творчество. Ценность самореализации. Написание рассказа (10 часов) 

Тема 3 Innovation und Technik . Технологии, наука. Чтение в формате ЕГЭ (8 часов) 

Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование. Вузы Сибири (8 часов) 

Тема 5. Kunst. Искусство. Культурная жизнь родного города. Театры и музеи Тюмени. Ревью 

пьесы. (10 часов) 



Тема 6. Helfen. Помощь. Аудирование (поиск информации) Переписка с друзьями. 

Аргументация в эссе публицистического характера (8 часов) 

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда. Необходимость осознанного подхода к 

выбору будущей профессии. Официальное письмо. Резюме (6 часов) 

Тема 8. Sport. Спорт. Чтение в формате ЕГЭ, словообразование (10 часов) 

Тема 9. Medien. Средства массовой информации. Монолог с использованием средств 

логической связи (6 часов) 

Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык. Логика текста: деление на 

параграфы, средства логической связи. Аудирование (заполнение пропусков) (8 часов) 

Тема 11. Besondere Orte. Особенные места. Малая Родина. Проекты (8 часов) 

Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство. Орфография. Пунктуация в сложных 

предложениях (6 часов) 

Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне. Аргументация в эссе (8 часов) 

 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

1) Фронтальные; 

2) Групповые; 

3) Индивидуальные; 

4) Коллективные; 

5) Парные. 

 

В виде различных работ: 

игровое экспериментирование; 

драматизации; 

проблемно ориентированный диалог; 

учебная дискуссия; 

формулирование вопросов для получения информации; 

решение проблемных ситуаций; 

ситуации выбора; 

анализ жизненного опыта; 

рефлексивный анализ; 

обсуждение докладов; 

подготовка презентаций; 

подготовка и представление проектов; 

исследование. 

Основные виды учебной деятельности:  

Диалогическое высказывание разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Монологическое высказывание с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).  

Написание личного письма (имейла), в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма (имейла) около 100-140 

слов, включая адрес;  

Написание эссе-мнения, докладов, официальных и деловых писем, поздравительных 

открыток, резюме, рецензий на фильмы, книги, события; 

Работа над проектами, краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 



3. Тематическое планирование с учетом программы воспитания 
 

Количество учебных часов 10-11 классы (102 учебных часов, 3 часа в неделю)  

 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

Тема 1. Пример для подражания (6 часов) 
 

1. 

 

Формирование навыков работы с новыми лексическими образцами. Введение 

новой лексики Известные личности России и Германии. 

Совершенствование навыков чтение, выделение в текста ключевых слов. 

«Выдающиеся личности России и Германии.» 

1 

 

2. 

 

Обучение навыкам чтения с полным пониманием основного содержания и 

извлекать из него запрашиваемую информацию. «Елена Образцова и 

Вильгельм Конрад Рёнтген» Обучение навыкам монологической речи.  

1 

3. Формирование грамматических навыков: управление глаголов. Обучение 

навыкам чтения «Примеры для подражания» Отработка грамматических 

навыков: употребление глаголов с управлением и относительные 

местоимения в вопросительных и утвердительных предложениях. 

1 

4. Развитие навыков аудирования «Интервью с известным человеком.» 

Обучение навыкам диалогической речи. Отработка навыка формулировать 

вопросы к интервью 

1 

5. Обучение навыку монологической речи «Есть ли у вас пример для 

подражания? Дайте ему характеристику.» Обучение навыкам письма (эссе-

мнение) 

1 

6. Развитие навыка использовать лексику в  устной и письменной речи  

Отработка навыка развития компетенций в рамках лексико-грамматической 

темы: употребление в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Presens; Präteritum; Futurum; Perfekt; Plusquamperfert 

1 

Тема 2. Мечты и желания (6 часов) 
 

7. 

Формирование навыков работы с новыми лексическими образцами. Обучение 

навыкам аудирования. «Какие у вас планы и желания?» 

1 

 

8. 

 

Обучение навыкам чтения «Что бы вы сделали, если бы у вас было 10 

миллионов евро.» Отработка грамматического навыка: образованием 

сослагательного наклонения и употребление его в речи для решения 

коммуникативных задач  

1 

9. Обучение навыкам чтения с полным пониманием основного содержания и 

извлекать из него запрашиваемую информацию. «Кто может помочь 

осуществить мечту?» Активизация грамматические явления: сослагательное 

наклонение 

1 

10. Придаточные предложения. Активизация в речи нового грамматического 

материала: употребление в речи глаголы в формах страдательного залога 

Presens; Präteritum; Futurum; Perfekt; Plusquamperfekt 

1 

11. Контрольная работа по теме. Обучение навыкам описывать и 

комментировать статистику 

1 

12. Обучение монологической речи. Проект. Планы на будущее. 

Обучение навыку представления результатов проекта письменно и устно. 

1 

Тема 3 Семья (5 часов) 



13. 

 

Развитие навыков чтения текстов с полным пониманием. «Жизнь в семье. 

Разные виды семей.» Развитие и совершенствование навыков монологической 

речи с опорой на текст 

1 

14. Формирование навыков чтения с полным пониманием основного содержания 

и извлечение из него запрашиваемой информации. Общение в семье и школе. 

1 

15. Обучение навыкам диалогической речи на основе прослушанного текста в 

формате интервью. «Традиции в сеьме» Отработка навыка составлять диалог-

обмен мнениями. Систематизация грамматических навыков: использование 

сослагательное наклонение в условных и сравнительных придаточных 

предложениях (с союзами  wenn, als ob); 

1 

16. Обучение навыкам аудирования «Большая семья: плюсы и минусы» 

Развитие навыка восприятия на слух сообщение одноклассника и пересказ 

его содержания. Отработка навыка ведения диалога обмена мнениями о 

традиционном распределении ролей в семье, домашних обязанностях 

1 

17. Совершенствование навыков монологической речи. Проект: семья в нашей 

стране. Обучение навыку представления результатов проекта письменно и 

устно. 

1 

Тема 4 Зарабатывать и тратить деньги (6 часов) + 2 часа тест 

18. 

 

Развитие навыков смыслового чтения «Как старшеклассник может 

заработать?» Отработка навыка подбирать аргументы и контраргументы к 

тезису 

1 

19. Развитие и совершенствование навыков монологической речи. «Работа на 

каникулах: за и против» Систематизация грамматических навыков: 

употребление в речи все формы страдательного залога; употребление в речи 

инфинитивные конструкции haben + zu+ Infinitiv; sein+ zu+ Infinitiv; 

1 

20 

 

 

Совершенствование навыков аудирования «Покупки в онлайн – магазинах.» 

Обучение навыкам монологической речи. «Достоинства и недостатки 

Шопинга.» 

1 

21. Обучение навыкам диалогической речи «Карманные деньги: ролевая игра» 

Развитие навыка составлять диалог-убеждение: родители-дети 

1 

22. Виды заработка в Германии и России. Формирование навыка чтения с полным 

пониманием основного содержания «Виды заработка в Германии и России» 

Обучение навыка диалогической речи.  «Общее и различное в заработках в 

России и Германии» 

1 

23. Развитие навыков аудирования «Обмен и возврат: права потребителей.» 

Обучение навыкам диалогической речи «Обмена и возврата товара в 

магазине» 

1 

24. Отработка навыка развития компетенций в рамках лексико-грамматической 

темы . Тест в формате ЕГЭ (аудирование+ чтение) 

1 

25. Отработка навыка развития компетенций в рамках лексико-грамматической 

темы. Тест в формате ЕГЭ (лексико-грамматический тест + письмо)) 

1 

Тема 5 Путешествия (5 часов) 

26. Совершенствование навыков чтения с полным пониманием записи в блоге. 

«Предложения турбюро. Планы на лето.» Обучение навыкам вести диалог-

расспрос, уточняя информацию, данную в проспектах 

1 

27. Формирования навыка письменной речи. Заполнение анкеты/формуляра 

Развивать навык вести форум о своём предполагаемом путешествии по 

Германии 

 

28. Систематизация грамматических навыков: Основные способы 

словообразования аффиксация: существительные с суффиксами –ung, -keit, -

heit, -um,-ik, -t, -ler,-ie  ;прилагательные с суффиксами  -ig, -lich, -isch, -los,-

1 



sam,-bar; существительные и прилагательные с префиксом un-; 

существительные и глаголы с префиксами vor-,mit- ;глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками 

29. Достопримечательности Сибири. Работа над проектом: «Путеводитель по 

Тюмени» Развивать навык преобразовывать устный текст в письменный. 

1 

30. Развитие навыка представления проекта «Достопримечательности Сибири. 

«Путеводитель по Тюмени» 

1 

Тема 6 Дружба, любовь и отношения (8 часов) 

31 Развитие и совершенствование навыка чтения стихов. Развитие 

произносительного навыка. Обучение навыку интерпретирования и перевода 

стихов. 

1 

32 Развитие навыка чтения с полным пониманием. «Чувства и отношения между 

людьми.» Формирование грамматических навыков: употребление  в речи 

модальные глаголы wollen, sollen, dürfen, müssen, mögen 

1 

33 Развитие навыков аудирования «Кто мне симпатичен, тот мне друг. Или?» 

Обучение диалогической речи: диалог- расспрос 

1 

34 Обучение и отработка навыков чтения с полным пониманием «Современные 

мужчины и женщины.» Развитие навыков описывать человека и его действия 

1 

35 Активизация в речи нового грамматического материала: словосложении- 

существительное +существительное  das Arbeitszimmer ; прилагательное 

+прилагательное dunkelblau; прилагательное +существительное die 

Fremdsprache; глагол +существительное die Schwimmhalle 

Развитие навыков  понимать значение придаточных времён в текстах  

(при восприятии на слух) 

1 

36 Формирование навыков монологической речи. ( характеризовать людей, 

высказывая своё отношение к ним) 

1 

37 Проверка уровня развития компетенций в рамках пройденного лексико-

грамматического материала. Тест в формате ЕГЭ (аудирование+ чтение) 

1 

38 Развитие навыков письма: Ревью фильма 1 

Тема 7 Три раза немецкий язык (6 часов) 

39 Развитие и совершенствование навык письменной речи. «Германия. Австрия. 

Швейцария. Отработка навыков описывать картинки о типичных явлениях 

жизни немецкоязычных стран. География стран изучаемого языка. 

1 

40 Совершенствование навыков чтения. «Типичные вещи для каждой 

немецкоязычной страны.» Развитие навыков сравнения трёх немецкоязычных 

страны, находить общее и различное. Аудирование в формате ЕГЭ 

1 

41 Развитие навыков аудирования. «Стереотипы и предрассудки.» 

Обучение навыку давать характеристику менталитета другого народа 

Формирование грамматических навыков: словообразование. Конверсия 

(переход одной части в другую) существительное от прилагательных das Blau 

; существительное от глаголов das Lesen. Интернациональные слова der 

Globus 

1 

42 Развитие навыков аудирования Праздники в немецкоговорящих странах. 

Формирование навыков письменной речи.  

1 

43 Отработка навыков чтения с полным пониманием основного содержания 

Обучение навыкам сравнения, обобщения информации Обучение навыкам 

монологической речи.  

1 

44 Проект. Немецкие бренды 

Обучение навыкам представления результатов проекта письменно и устно 

1 



Тема 8 Выбор профессии (6 часов)+ 2 часа 

45. Обучение навыкам  чтению мотивационного письма с полным пониманием 

Развитие навыков обсуждения своих сильных сторон, которые могут быть 

упомянуты в  письме 

1 

46 Обучение навыкам письменной речи 

Обучение навыка писать резюме в форме мотивационного письма  по образцу 

1 

47 Обучение навыкам монологической речи .Биография (о себе) 

Активизация в речи нового грамматического материала: определение по 

формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

1 

48 Развитие навыков представления биографии по таблице. Обучение чтению 

текст с полным пониманием и писанию биографию в табличной форме 

1 

49 Развитие навыков аудирования «Дополнительный заработок» 

Обучение навыку анализа своих возможностей и квалификации 

1 

50 Обучение монологической речи. Проект: поиск места для практики в одной 

из немецкоязычных стран. 

Обучение навыку представления результатов проекта письменно и устно. 

1 

51 Проверка уровня развития компетенций в рамках пройденного лексико-

грамматического материала Тест в формате ЕГЭ (аудирование+ чтение) 

1 

52 Проверка уровня развития компетенций в рамках пройденного лексико-

грамматического материала. Тест в формате ЕГЭ (лексико-грамматический 

тест + письмо)) 

1 

Тема 9 Работа в отеле  (6 часов) 

53 Развитие навыка чтения текст с полным пониманием основного содержания 

Обучение монологической речи. 

1 

54 Обучение навыку аудирования. Развивать навык  диалогической  речи по 

образцу 

1 

55 Обучение навыков  чтения текстов с описанием отелей и отзывов о них. 

«Отзывы об отелях.» 

1 

56 Обучение и формирование навыка монологической речи. «Чем отель 

понравился и не понравился гостям» 

Систематизация грамматического материала: употребление в речи 

определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

1 

57 Развитие навыка диалогической речи. «Профессия менеджера в отеле.» 1 

58 Обучение и формирование навыка монологической речи Проект: мой отель 

Обучение навыков  представления результатов проекта письменно и устно. 

1 

Тема 10 Здоровье (6 часов)+2 часа 

59 Обучение навыкам восприятия на слух интервью и отвечать на уточняющие 

вопросы Посещение врача.  

1 

60 Учить развитие навыка описания фотографии. Синонимические ряды 1 

61 Формировать навык чтения текстов и высказывание своего мнения. 

Обучение навыкам вести интервью на заданную тему Здоровый образ жизни 

1 

62 Совершенствование навыков чтения инфографики 

Обучение навыкам обмениваться мнениями о правильном питании 

1 

63 Обучение навыков чтения с полным пониманием «Йога и бег трусцой: за и 

против». Развивать навык составления таблиц, сравнивая явления 

1 

64 Развитие навыков оформлять свои мысли в письменной речи «Как правильно 

подготовиться к экзамену?» Активизация грамматического материала: 

употребление в речи сложноподчиненных предложений c придаточными 

1 



определительными соотносительными местоимениями die, der, das, deren, 

dessen 

65 Проверка уровня развития компетенций в рамках лексико-грамматической 

темы. Тест в формате ЕГЭ (аудирование+ чтение) 

1 

66 Проверка уровня развития компетенций в рамках лексико-грамматической 

темы. Тест в формате ЕГЭ (лексико-грамматический тест + письмо) 

1 

Тема 11 Изучающие немецкий язык и полиглоты (6 часов) 

67 Обучение навыкам чтения с полным пониманием основного содержания  

Развитие навыков монологической речи.  

1 

68 Развитие навыков монологической речи: описание фотографии 1 

69 Формировать навык выражать своё мнение по поводу данных советов 1 

70 Полиглоты. В чём их особенность? Развивать навыки аудирования. 

Воспринимать на слух высказывания с пониманием основного содержания.  

1 

71  Отработка навыков чтения и обучение навыку составлять аннотацию текста 

«Какие факторы играют важную роль при изучении языка?» 

1 

72 Развитие навыков монологической речи . Проект: презентовать информацию 

об известных полиглотах. Обучение навыкам  представления результатов 

проекта письменно и устно. 

1 

Тема 12 Человек и море (6  часов)+2 часа 

73 Активизация  лексических единиц темы «Почему так важно море для 

человека» 

Обучение  чтению научно-популярных текстов, кратко их реферировать 

1 

74 Обучение навыкам монологической речи 

Развитие навыков обсуждения мер по защите окружающей среды, используя 

активную грамматику 

1 

75 Обучение навыкам диалогической речи. «Загрязнения окружающей среды: 

кто виноват?» 

Развитие навыка высказывать своё мнение о необходимости защиты 

окружающей среды 

1 

76 Обучение чтению с полным пониманием основного содержания «Море надо 

защищать» 

1 

77 Совершенствование навыков чтения. «Преемственность и 

последовательность в охране окружающей среды.» 

Развитие навыков делать краткий доклад на основе прочитанного научно-

популярного текста 

1 

78 Обучение навыкам монологической речи. «Проект. Защита природы. 

Заповедники.» 

Обучение навыкам представления результатов проекта письменно и устно. 

1 

79 Проверка уровня развития компетенций в рамках лексико-грамматической 

темы. Тест в формате ЕГЭ (аудирование+ чтение) 

1 

80 Проверка уровня развития компетенций в рамках лексико-грамматической 

темы. Тест в формате ЕГЭ (лексико-грамматический тест + письмо) 

1 

Тема 13 Не надо неприятностей! (6 часов) 
 

81 Формирование навыков работы с новыми лексическими образцами. 

Обучение диалогической речи «Конфликты между подростками.» 

1 

82 Развитие навыков диалогической речи Возможности для подростка в твоем 

городе. Обучение навыку вести комбинированный диалог по образцу 

1 

83 Обучение навыкам  чтения текстов с полным пониманием основного 

содержания. «Вызывать и устранять конфликты.» 

1 



84 Обучение навыкам диалогической речи. Развитие навыков монологической 

речи с использованием фразеологических оборотов в разговорной речи 

1 

85 Совершенствование навыков чтения. «Правила медитации. Что такое 

медитация и зачем она нужна.» Развитие навыков монологической речи  

1 

86 Формирование  навыков диалогической речи. «На приёме у медиатора. 

Ролевая игра.» Отработка монологической речи, формулирование правил 

медитации 

1 

Тема 14 Экология (6 часов) 

87 Развитие навыков аудирования. Природные ресурсы. Обучение навыку 

делать записи и описывать фотографии 

1 

88 Обучение навыкам чтения текстов с полным пониманием основного 

содержания Возобновляемые источники энергии. Активизация 

грамматических навыков: употребление предлогов места 

1 

89 Обучение и совершенствование навыков чтения текстов с полным 

пониманием основного содержания Изменение климата и глобальное 

потепление.  

1 

90 Развитие навыков аудирования Знаменитые природные заповедники России и 

мира. Совершенствование навыков монологической речи  

1 

 

91 Обучение  навыкам монологической речи. «Что интересного можно 

рассказать о нашем регионе» Совершенствование навыков письменной речи. 

1 

92 Отработка навыков  монологической речи. Проект: Экологические проблемы 

моего региона. Обучение навыкам представления результатов проекта 

письменно и устно. 

1 

Тема 15 Волонтёрское движение (5 часов) 

93 Развитие навыка вести беседу о волонтёрском движении в России и Германии 

Активизация грамматических навыков (придаточные предложения уступки 

obwohl) 

1 

94 Обучение навыкам монологической речи. Развитие навыка вести полилог об 

активной общественной жизни, которую ведут российские школьники 

1 

95 Отработка навыка диалогической речи. «Социальный проект. Интервью» 

Совершенствование навыков написания личного письма. 

1 

96 Формирование навыка чтения интервью с полным пониманием. Развитие 

навыка излагать его содержание в монологической форме 

1 

97 Совершенствование навыка написания эссе: собирать идеи, формулировать 

предложения, логически соединять их в тексте, редактировать написанное 

1 

Тема 16 Счастье  (4 часа) 
98 Активизация лексического и грамматического материала 

Обучение навыкам монологической речи 

1 

99 Обучение навыкам чтения текстов с полным пониманием основного 

содержания. «Символы счастья и несчастья» 

1 

100 Пословицы и поговорки о счастье. Развитие навыка перифраза и дефиниции 1 

101 Обобщающее повторение. Проверка уровня развития компетенций в рамках 

лексико-грамматической темы 

1 

102 Итоговое тестирование 1 

   

  



 

11 класс 

 

№ Тема урока Количество 

уроков 

Тема 1. Жить сообща (8 часов) 
1. Формирование навыков работы с новыми лексическими  образцами. 

Введение новой лексики 

Развитие навыков глобального аудирования и селективного чтения 

1 

2. 

 

Развитие навыков устной речи и письменной речи и навыков 

глобального чтения 

1 

3. Активизация грамматических структур:  Konjunktiv II неправильных 

глаголов 

1 

4. Отработка лексико-грамматический навыков 1 

5. Развитие навыков монологической речи. Проект «Социальные сети в 

Германии» 

1 

6. Активизация грамматических структур:  употребление wegen, trotz, 

sonst, dann 

1 

7. Развитие навыков  диалогической речи.  

Развивать навык выражения  своего мнения по обозначенным 

проблемам 

1 

8. Развитие навыков селективного аудирования .  

Развитие навыков селективного чтения 

1 

Тема 2. Творчество. Ценность самореализации  (10 часов) 
9. Активизация ЛЕ. Развитие навыков устной речи.  Активизация 

грамматических структур: местоимённые наречия. 

1 

10. Активизация грамматических структур: местоимённые наречия. 1 

11. Активизация грамматических структур: склонение прилагательных в 

Genetiv. 

1 

12. Развитие навыков селективного чтения 1 

13. Контроль навыков селективного чтения 1 

14. Совершенствование навыков монологической речи. Проект: 

Креативные методики 

1 

15. Развитие навыков письменной речи.  

Совершенствование навыков письменной речи, творческое письмо 

1 

16. Развитие навыков диалогической речи.  

Развитие навыков селективного чтения. 

1 

17. Обобщающее повторение.  

Развитее навыков выполнения тестов, стратегия правильного чтения 

вслух. 

1 

18. Обучение навыков монологической речи.  

Развитие навыков описания и сравнения фотографий. 

1 

Тема 3 Научные открытия (8 часов) 
19. Активизация ЛЕ. Технология и научные открытия. Развитие навыков 

устной речи.  

1 

20. Активизация грамматических структур: управление глаголов. 

 Развитие навыков детализированного чтения 

1 

21. Контроль навыков детализированного чтения Космос: роль России и 

СССР в развитии космоса 

1 

22. Совершенствование навыков монологической речи. Презентация : 

Важнейшие открытия за последние 200 лет 

1 



23. Развитие навыков селективного чтения и навыков устной речи на 

основе прочитанного текста. 

1 

24.  Развитие навыков детализированного чтения. Развитие навыков 

устной и письменной речи. 

1 

25. Развитие навыков диалогической речи 1 

26. Развитие навыков глобального чтения и аудирования 1 

Тема 4 Школа и высшее образование. Наш вуз (8 часов) 
27. Развитие навыков селективного аудирования .  1 

28. Развитие навыков над селективным чтением 1 

29. Развитие навыков устной речи Вузы Сибири (Тюмени) 1 

30. Активизация грамматических структур: условные придаточные 

предложения без союзов.  

1 

31. Развитие навыков селективного чтения. Активизация грамматических 

структур: пассив состояния. 

1 

32. Совершенствование грамматических навыков. Лексико –

грамматический контроль 

1 

33. Развитие навыков устной и письменной речи 1 

34. Обобщающее повторение. Контроль монологической речи. 1 

Тема 5 Искусство. Культурная жизнь родного города.  

(10 часов) 

35 Активизация ЛЕ и грамматических структур: нереальное сравнение  

Konjunktiv II  

1 

36. Совершенствование навыков  аудирования. Развитие навыков 

селективного чтения 

1 

37. Развитие навыков устной речи (дискуссия). Театры Тюмени 1 

38. Развитие навыков глобального аудирования и чтения 1 

39. Активизация ЛЕ и грамматических структур: глаголы с предложным 

управлением 

1 

40. Активизация ЛЕ. Развитие навыков детализированного чтения. 1 

41. Развитие навыков глобального и селективного чтения 1 

42. Совершенствование навыков монологической речи. Проект: 

Театральное искусство в России и Германии 

1 

43. Активизация ЛЕ и грамматических структур: сравнительные 

придаточные предложения 

1 

44. Совершенствование навыков письменной речи.  1 

Тема 6 Помощь (8 часов) 
45. Активизация ЛЕ и грамматических структур:  Konjunktiv II в 

прошедшем времени. 

1 

46. Развитие навыков изучающего чтения, навыков диалогической речи с 

основой на прочитенный текст 

1 

47. Активизация ЛЕ и грамматических структур:  Konjunktiv II с 

модальными глаголами в прошедшем времени. 

1 

48 Развитие навыков глобального чтения и аудирования. 1 

49. Переписка с друзьями. Написание личного письма (имейла). 

Пунктуация и орфография 

1 

50. Активизация ЛЕ и грамматических структур:  сослагательное 

наклонение в прошедшем времени 

1 

51. Совершенствование навыков монологической речи. Проект 

«Социальная помощь» 

1 

52. Аргументация в эссе публицистического характера 1 



Тема 7 Будущее рынка труда. Необходимость осознанного подхода к 

выбору будущей профессии (6 часов) 

52. Активизация ЛЕ. Развитие навыков детализированного  чтения. 1 

54. Развитие навыков письма. Официальное письмо. Резюме 1 

55. Развитие навыков селективного чтения и аудирования Будущее рынка 

труда. Необходимость осознанного подхода к выбору будущей 

профессии.  

1 

56. Контроль навыков монологической речи «Моя будущая работа». 

Совершенствование грамматического навыка: Futurum I  и Perfekt. 

1 

57. Совершенствование навыков монологической речи. Проект 

«Профессии- разговорный язык» 

1 

58. Развитие навыков письма. Требования к будущей профессии. 1 

Тема 8 Спорт (10 часов) 

59. Активизация ЛЕ. Развитие навыков детализированного чтения. 1 

60. Развитие навыков устной и письменной речи «Спорт в школе» 1 

61. Развитие навыков селективного чтения и устной речи (описание 

графиков). 

1 

62. Активизация грамматических структур: управление глаголов 1 

63. Активизация грамматических структур: особые случаи употребления 

СПП придаточных причины 

1 

64.  Развитие навыков селективного аудирования и  чтения. 1 

65. Словообразование: развитие лексико-грамматических навыков 1 

66. Совершенствование навыков монологической речи. Проект : 

Популярные виды спорта 

1 

67. Контроль навыков устной речи «Экстремальный спорт» 1 

68. Обобщающее повторение. Тест в формате ЕГЭ (аудирование+ чтение) 1 

Тема 9 Средства массовой информации (6 часов) 

69. Активизация ЛЕ. Развитие навыков глобального чтения  1 

70. Развитие навыков диалогической речи. Средства массовой 

информации.  

1 

71. Активизация грамматических структур: Partizip I  и II 1 

72. Развитие навыков детализированного чтения 1 

73. Развитие навыков устной речи.  (Описание статистики) Средства 

логической связи в монологе. 

1 

74. Совершенствование навыков монологической речи. Проект «СМИ в  

России и Германии» 

1 

Тема 10 Такой разнообразный язык ( 8 часов) 

75. Развитие навыков селективного чтения и аудирования. Активизация 

ЛЕ. Активизация грамматических структур: относительные 

придаточные предложения 

1 

76. Активизация грамматических структур: относительные придаточные 

предложения 

1 

77. Развитие навыков письма. Логика текста: деление на параграфы, 

средства логической связи.  

1 

78.  Развитие навыков глобального и селективного чтения. Проект «Язык 

города» 

1 

79. Совершенствование навыков монологической речи. Проект «Язык 

города» 

1 



80. Лексико-грамматический контроль Тест в формате ЕГЭ (лексико-

грамматический тест + письмо) 

1 

Тема 11 Особенные места. Малая Родина (8 часа) 

81. Развитие навыков аудирования (заполнение пропусков)Развитие 

навыков устной речи.  

1 

82. Активизация грамматических структур: склонение существительных 1 

83. Развитие навыков устной и письменной речи Особенные места.  1 

84. Активизация грамматических структур: превосходная степень. 1 

85. Лексико-грамматический контроль. Тест в формате ЕГЭ 

(аудирование+ чтение) 

1 

86. Развитие навыков селективного чтения 1 

87. Малая Родина. Проекты 1 

88. Совершенствование навыков монологической речи. Проект 

«Путеводитель» 

1 

Тема 12 Предпринимательство (6 часов) 

89. Активизация ЛЕ. Развитие навыков селективного чтения и 

аудирования 

1 

90. Развитие навыков письменной речи: Орфография. Пунктуация в 

сложных предложениях 

1 

91. Активизация грамматических структур: СПП с anstatt,  ohne 1 

92. Развитие навыков детализированного чтения и аудирования. 1 

93. Активизация грамматических структур: модальные придаточные 

предложения, предложные сочетания durch  и laut 

1 

94. Лексико-грамматический контроль Тест в формате ЕГЭ (лексико-

грамматический тест + письмо) 

1 

Тема 13 Жизнь в городе и деревне (8 часа) 
 

95. Активизация ЛЕ. Развитие навыков селективного аудирования 1 

96. Развитие навыков глобального и селективного чтения. 1 

97. Развитие навыков устной речи (Описание статистики). 1 

98 Контроль устной речи 1 

99 Активизация грамматических структур:  СПП противопоставления. 

Развитие навыков аудирования и устной речи. 

1 

100 Активизация грамматических структур:  СПП следствия. Развитие 

навыков устной речи. 

1 

101 Обобщающее повторение 

Тест в формате ЕГЭ (аудирование+ чтение) 

1 

102 Итоговое тестирование 

Тест в формате ЕГЭ (лексико-грамматический тест + письмо) 

1 

 

 



Календарно-тематическое планирование по второму иностранному языку (немецкий) 

для 10 класса (углубленный уровень) 

на 2021-2022 учебный год  

учитель: Никифорова Д.С. 

№ Тема 

 урока 

Компетенции ЦОР и 

ЭОР 

Дом. 

задание 

Дата 

 

По 

факту 

 

Тема 1. Пример для подражания (6 часов) 
 

1. 

 

Известные личности 

России и Германии. 
Первичный инструктаж по 

ОТ 

Введение новой лексики 

Чтение, выделение в текста 

ключевых слов 

 Слова 

выучить 

02.09  

 

2. 

 

Елена Образцова и 

Вильгельм Конрад 

Рёнтген 

Читать текст с полным 

пониманием основного 

содержания и извлекать из 

него запрашиваемую 

информацию 

Учить давать характеристику 

людей, с которых можно 

брать пример 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 4 

у.2 

03.09  

3. Управление 

глаголов. Примеры 

для подражания 

Учить употреблять глаголы с 

управлением и 

относительные местоимения 

в вопросительных и 

утвердительных 

предложениях. 

 

Электро

нная 

таблица 

Выучить 

правило 

04.09  

4. Интервью с 

известным 

человеком. 

Восприятие на слух 

сообщения с полным 

пониманием 

Учить формулировать 

вопросы к интервью 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 6 

у.5а, в 

09.09  

5. Есть ли у вас 

пример для 

подражания? Дайте 

ему характеристику. 

Обучение монологической 

речи, говорить о биографии 

известных людей, задавая 

вопросы и отвечая на них 

 Уч. с .9 

у.4с 

10.09  

6. Контроль лексико-

грамматического 

материала. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексико-

грамматической темы 

ableit.ru не 

задано 

11.09  

Тема 2. Мечты и желания (6 часов) 
 

 

7. 

Какие у вас планы и 

желания?  
Систематизация активной 

лексики по теме   

 Обучение   восприятию на 

слух диалога 

 РТ с 11 16.09  

 

8. 

 

Что бы вы сделали, 

если бы у вас было 

10 миллионов евро. 

Сослагательное 

Знакомство с   образованием 

сослагательного наклонения 

и употребление его в речи 

 РТ с. 6 

у.5 

17.09  



наклонение для решения 

коммуникативных задач           

9. Кто может помочь 

осуществить мечту? 
Читать текст с полным 

пониманием основного 

содержания и извлекать из 

него запрашиваемую 

информацию 

Активизировать 

грамматические явления, 

сослагательное наклонение 

Презента

ция в 

Power 

Point 

Учеб.  

с. 9 у. 5  

18.09  

10. Придаточные 

предложения 
Учить описывать и 

комментировать статистику 

Активизация в речи нового 

грамматического материала. 

Электро

нная 

таблица 

РТ с5 у. 

3 

23.09  

11. Контрольная 

работа по теме. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

  

12. Проект. Планы на 

будущее. 
Обучение представлению 

результатов проекта 

письменно и устно. 

 презента

ция 

24.09  

Тема 3 Семья (5 часов) 
13. 

 

Жизнь в семье. 

Разные виды семей. 
Чтение текстов с полным 

пониманием, учить 

обсуждать меры по 

поддержке семьи 

Обучение монологической 

речи с опорой на текст 

 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 15 25.09  

14. Распределение 

домашних  

обязанностей. 

Активизация в речи нового 

лексического материала 

Читать текст с полным 

пониманием основного 

содержания и извлекать из 

него запрашиваемую 

информацию 

 

ableit.ru РТ с. 13 

у.3 

30.09  

15. Идеальная семья: 

какой она должна 

быть? 

Обучение диалогической 

речи, учить составлять 

диалог-обмен мнениями 

 РТ с. 12 

у. 2 

01.10  

16. Большая семья: 

плюсы и минусы 
Восприятие на слух 

сообщение одноклассника и 

пересказ его содержания 

Ведение диалог обмен 

мнениями о традиционном 

распределении ролей в семье 

Презента

ция в 

Power 

Point 

Диалог 

составит

ь и 

выучить 

02.10  

17. Проект: семья в 

нашей стране. 

Обучение представлению 

результатов проекта 

письменно и устно. 

 презента

ция 

07.10  



Тема 4 Зарабатывать и тратить деньги (6 часов) + 2 часа тест 

18. 

 

Как старшеклассник 

может заработать? 
Развитие навыков 

смыслового чтения, умения 

подбирать аргументы и 

контраргументы к тезису 

 РТ с. 21, 

с. 16 у.1 

08.10  

19. 

 

 

 

Работа на каникулах: 

за и против 
Развитие навыков 

смыслового чтения, умения 

подбирать аргументы и 

контраргументы к тезису 

ableit.ru РТ с. 17 

у. 2 

09.10  

20 

 

 

Покупки в онлайн – 

магазинах.  

Достоинства и 

недостатки Шопинга. 

Восприятие на слух 

сообщения с полным 

пониманием 

Обучение высказыванию о 

плюсах и минусах покупки в 

Интернете 

 Уч. с. 31 

у. 1 

14.10  

21. Карманные деньги: 

ролевая игра 
Обучение диалогической 

речи, учить составлять 

диалог-убеждение: родители-

дети 

Презента

ция в 

Power 

Point 

Не 

задано 

15.10  

22. Виды заработка в 

Германии и России 
Читать текст с полным 

пониманием основного 

содержания, сравнивать, 

находить общее и различное 

в заработках в России и 

Германии 

 РТ с. 19 

у. 5 

16.10  

23. Обмен и возврат: 

права потребителей. 
Учить воспринимать на слух 

текст с полным пониманием 

Учить вести диалог обмена и 

возврата товара в магазине 

 Учеб. с. 

35 у. 6 

21.10  

24. Тест в формате ЕГЭ 

(аудирование+ 

чтение) 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

Презента

ция в 

Power 

Point 

не 

задано 

22.10  

25. Тест в формате ЕГЭ 

(лексико-

грамматический тест 

+ письмо)) 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

23.10  

Тема 5 Путешествия (5 часов) 
26. Предложения 

турбюро. Планы на 

лето. 

Чтение с полным 

пониманием записи в блоге 

Обучение  вести диалог-

расспрос, уточняя 

информацию, данную в 

проспектах 

 РТ с. 25 

слова 

04.11  

27. Планы на лето. Учить писать сообщение на 

форум о своём 

предполагаемом  

путешествии по Германии 

 Уч. с. 43 

у 1в 

05.11  

28. Блоги Учить преобразовывать Презента РТ с. 22 06.11  



путешественников. устный  текст в письменный. 

Учить понимать сообщения в 

форуме 

ция в 

Power 

Point 

у1 

29. Советы 

путешественникам 
Восприятие на слух 

высказывания молодых 

людей, делать записи 

Учить вести диалог- 

расспрос 

 

 Уч. с. 45 

у 4 

11.11  

30. Путешествие по 

Германии: виды 

транспорта. 

Учить высказываться о том, 

какую цель предпочли бы 

подростки 

ableit.ru РТ с. 24 

у 5 

12.11  

Тема 6 Дружба, любовь и отношения (6 часов)+ 2 часа 

31 Чтение стихов Учить читать и 

интерпретировать стихи, 

высказывать своё отношение 

к стихотворным 

произведениям 

 РТ с 31 13.11  

32 Чувства и 

отношения между 

людьми. 

Чтение с полным 

пониманием, определять 

какие чувства описываются в 

тексте 

Учить выражать свои 

чувства, говорить о них. 

 рассказ 18.11  

33 Кто мне 

симпатичен, тот мне 

друг. Или? 

Восприятие на слух 

высказывания молодых 

людей, делать записи 

Учить вести диалог- 

расспрос 

Презента

ция в 

Power 

Point 

Диалог 

выучить 

19.11  

34 Современные 

мужчины и 

женщины. 

Читать текст с полным 

пониманием 

Учить характеризовать 

человека, описывать его 

действия 

 РТ с. 29 

у 7 

20.11  

35 Чувства, их 

возникновения 

Активизация в речи нового 

грамматического материала. 

Учить понимать значение 

придаточных времён в 

текстах  

(при восприятии на слух) 

 Выучить 

правило 

25.11  

36 Каким должен 

быть твой 

партнёр? 

Учить монологической речи. 

( характеризовать людей, 

высказывая своё отношение 

к ним) 

ableit.ru рассказ 26.11  

37 Тест в формате ЕГЭ 

(аудирование+ 

чтение) 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

27.11  

38 Тест в формате ЕГЭ Проверка уровня развития  не 02.12  



(лексико-

грамматический 

тест + письмо)) 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

задано 

Тема 7 Три раза немецкий язык (6 часов) 
39 Германия. Австрия. 

Швейцария.  
Учить описывать картинки, 

называть типичные явления 

немецкоязычных стран 

 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 35 

слова 

03.12  

40 Типичные вещи для 

каждой 

немецкоязычной 

страны. 

Учить сравнивать три 

немецкоязычные страны, 

находить общее и различное 

 РТ с. 32 

у.2 

04.12  

41 Стереотипы и 

предрассудки. 
Обучение давать 

характеристику менталитета 

другого народа 

ableit.ru РТ м. 34 

у.4 

09.12  

42 Как жители 

немецкоязычных 

стран  описывают 

себя сами. 

Учить воспринимать на слух 

тексты с пониманием 

запрашиваемой информации 

и выписывать ключевые 

слова 

 Состави

ть 

рассказ 

10.12  

43 Проект. Немецкие 

бренды 
Обучение представлению 

результатов проекта 

письменно и устно 

 презента

ция 

11.12  

44 Распространение 

немецкого языка в 

мире. 

Читать тексты с полным 

пониманием основного 

содержания, сравнивать , 

обобщать и квалифицировать 

информацию 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 34 

у.6 

16.12  

Тема 8 Выбор профессии (6 часов)+ 2 часа 

45. Предложения об 

учёбе. 

Обучение чтению 

мотивационного письма с 

полным пониманием,, 

обсуждению своих сильных 

сторон, которые могут быть 

упомянуты в  письме 

 

ableit.ru РТ с.39 

слова 

17.12  

46 Мотивационное 

письмо. 

Учить писать резюме в 

форме мотивационного 

письма  по образцу 

 Написат

ь письмо 

18.12  

47 Биография (о 

себе) 

Активизация в речи нового 

грамматического материала. 

 Состави

ть 

рассказ 

23.12  

48 Представление 

биографии по 

таблице 

Учить читать текст с полным 

пониманием и писать 

биографию в табличной 

форме 

 Заполни

ть 

таблицу 

о друге 

24.12  

49 Дополнительный 

заработок 

Обучение анализу своих 

возможностей и 

квалификации 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 38 

у.4 

25.12  



50 Проект: поиск 

места для 

практики в одной 

из немецкоязычных 

стран. 

Обучение представлению 

результатов проекта 

письменно и устно. 

 презента

ция 

13.01  

51 Тест в формате ЕГЭ 

(аудирование+ 

чтение) 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

14.01  

52 Тест в формате ЕГЭ 

(лексико-

грамматический 

тест + письмо)) 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

15.01  

Тема 9 Работа в отеле  (6 часов) 

53 Отель в качестве 

места работы. 
Читать текст с полным 

пониманием основного 

содержания, делать выписки 

из текста, характеризировать 

профессии в отеле. 

ableit.ru РТ с.45 

слова 

20.01  

54 Профессия: 

ассистент в отеле. 
Обучение воспринимать на 

слух диалоги, делать записи, 

составлять диалог по образцу 

 Учеб. с. 

79 у.3 

21.01  

55 Отзывы об отелях. Обучение чтению текстов с 

описанием отелей и отзывов 

о них. 

Презента

ция в 

Power 

Point 

 22.01  

56 Самые 

сумасшедшие отели 

мира. 

Учить делать устное 

сообщение, чем отель 

понравился и не понравился 

гостям 

 РТ с. 41 

у.2 

27.01  

57 Профессия 

менеджера в 

отеле. 

Учить диалогической речи, 

говорить о специфике 

работы менеджера в отеле 

 Рт с. 43 

у.5 

28.01  

58 Проект: мой отель Обучение представлению 

результатов проекта 

письменно и устно. 

Презента

ция в 

Power 

Point 

презента

ция 

29.01  

Тема 10 Здоровье (6 часов)+2 часа 

59 Я это делаю для 

моего здоровья 
Обучение воспринимать на 

слух интервью и отвечать на 

уточняющие вопросы 

 РТ с.51 

слова 

03.02  

60 Советы, чтобы быть 

здоровым 
Учить описывать 

фотографию. 

Систематизировать лексику 

по теме 

 описани

е фото 

04.02  

61 Допинг для мозга. 

Интервью. 
Учить читать тексты и 

высказывать своё мнение. 

Учить вести интервью на 

заданную тему 

 Учеб. с. 

86 у. 

05.02  

62 Как улучшить свою Учить читать инфографику, Презента Учеб. 10.02  



работоспособность? обмениваться мнениями о 

правильном питании 

ция в 

Power 

Point 

с.88 у. 8 

63  Йога и бег 

трусцой: за и 

против 

Обучение чтению текстов с 

полным пониманием, учить 

составлять таблицу, 

сравнивая явления 

 РТ с.48 

у.1 

11.02  

64 Как правильно 

подготовиться к 

экзамену? 

Активизация 

грамматического материала 

Учить  оформлять свои 

мысли в письменной речи 

ableit.ru Рт с. 49 

у.6 

12.02  

65 Тест в формате ЕГЭ 

(аудирование+ 

чтение) 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

17.02  

66 Тест в формате ЕГЭ 

(лексико-

грамматический 

тест + письмо) 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

18.02  

Тема 11 Изучающие немецкий язык и полиглоты (6 часов) 

67 Зачем изучать 

иностранные языки? 
Обучение чтению с полным 

пониманием основного 

содержания 

Учить говорить о факторах, 

которые важны для изучения 

языка 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 55 

слова 

19.02  

68 Какие типы 

учеников можно 

выделить. 

Учить говорить о процессе 

изучения иностранного 

языка 

Учить описывать 

фотографию 

ableit.ru РТ с. 52 

у.2 

24.02  

69 Советы для 

изучения немецкого 

языка 

Учить выражать своё мнение 

по поводу данных советов 

 Уч. с. 99 

у.5 

25.02  

70 Полиглоты. В чём 

их особенность? 

Учить воспринимать на слух 

высказывания с пониманием 

основного содержания 

 РТ с. 53 

у.4 

26.02  

71  Какие факторы 

играют важную 

роль при изучении 

языка? 

Читать текст с полным 

пониманием и  составлять 

аннотацию текста 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 54 

у.5 

03.03  

72 Проект: 

презентовать 

информацию об 

известных 

полиглотах. 

Обучение представлению 

результатов проекта 

письменно и устно. 

 презента

ция 

04.03  

Тема 12 Человек и море (6  часов)+2 часа 

73 Почему так важно 

море для человека 
Активизировать лексические 

единицы темы 

Учить читать научно-

ableit.ru РТ с.59 05.03  



популярный текст, кратко 

его реферировать 

74 Человек и природа:   

жить вместе. 
Обучение монологической 

речи, обсуждению мер по 

защите окружающей среды, 

используя активную 

грамматику 

 рассказ 10.03  

75 Загрязнения 

окружающей 

среды: кто 

виноват? 

Обучение диологичекой речи 

Учить высказывать своё 

мнение о необходимости 

защиты окружающей среды 

Презента

ция в 

Power 

Point 

Учеб. с. 

102 у 2 

11.03  

76 Море надо 

защищать 
Читать текст с полным 

пониманием основного 

содержания 

 РТ с. 58 

у.8 

12.03  

77 Преемственность 

и 

последовательност

ь в охране 

окружающей 

среды. 

Учить делать краткий доклад 

на основе прочитанного 

научно-популярного текста 

 Учеб. с. 

104 у.6 

17.03  

78 Проект. Защита 

природы. 

Заповедники.  

Обучение представлению 

результатов проекта 

письменно и устно. 

ableit.ru презента

ция 

18.03  

79 Тест в формате ЕГЭ 

(аудирование+ 

чтение) 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

19.03  

80 Тест в формате ЕГЭ 

(лексико-

грамматический 

тест + письмо)) 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

24.03  

Тема 13 Не надо неприятностей! (6 часов) 
 

81 Конфликты между 

подростками. 
Обучение диалогической 

речи, составлять 

конфликтные диалоги по 

образцу. 

 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 63   

82 Это не моя 

проблема, а твоя 
Учить вести 

комбинированный диалог по 

образцу 

 РТ с. 60 

у.1 

25.03  

83 Вызывать и 

устранять 

конфликты. 

Обучение чтению текстов с 

полным пониманием 

основного содержания. 

 РТ с. 61 

у. 3 

26.03  

84 Как можно 

уладить 

конфликт? 

Учить воспринимать на слух 

диалоги, передавать их 

основное содержание в 

монологической форме 

ableit.ru Учебн. 

с. 117 у. 

5 

07.04  



85 Правила медитации. 

Что такое 

медитация и зачем 

она нужна. 

Читать текст с полным 

пониманием, на основе 

текста обмениваться 

мнениями о роли школьного 

медиатора 

 РТ с. 51 

у. 4 

08.04  

 

86 На приёме у 

медиатора. 

Ролевая игра. 

Учить монологической речи, 

формулировать правила 

медитации 

 не 

задано 

09.04  

Тема 14 Впечатления от Швейцарии (6 часов)  

87 С чем у вас 

ассоциируется 

Швейцария? 

Обучение воспринимать на 

слух высказывания, делать 

записи и описывать 

фотографии 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с.69 14.04  

88 Символ Швейцарии Обучение чтению текстов с 

полным пониманием 

основного содержания. 

Активизировать в речи 

употребление предлогов 

места 

 Учебн с. 

123 у. 6 

15.04  

89 Легенда о горах в 

Швейцарии 
Обучение чтению текстов с 

полным пониманием 

основного содержания. 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 64 

у.3 

16.04  

90 Многоязычная 

страна. За и против 
Учить воспринимать на слух 

репортаж 

Учить говорить о плюсах и 

минусах многоязычия 

 РТ с.67 

у.4 

21.04  

91 Что интересного 

можно рассказать 

о нашем регионе 

Обучать монологической 

речи 

Учить рассказывать о нашем 

регионе 

ableit.ru РТ с. 68 

у.6 

22.04  

92 Проект: Типично 

швейцарское, 

особенности страны 

Обучение представлению 

результатов проекта 

письменно и устно. 

 презента

ция 

23.04  

Тема 15 Волонтёрское движение (6 часов) 
93 Быть волонтером- 

значит быть 

сильным. 

Учить описывать статистику. 

Учить говорить о 

волонтёрском движении в 

России и Германии 

Активизировать 

грамматический материал 

(придаточные предложения 

уступки obwohl) 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 75 

слова 

28.04  

94 Помощь детям в 

странах со сложной 

экономической 

ситуацией. 

Учить читать текст с 

пониманием запрашиваемой 

информации, обсуждать его 

содержание 

ableit.ru Уч. с135 

у. 7 

29.04  

95 Добровольное 

участие в 

социальной помощи 

Обучение монологической 

речи, говорить об активной 

общественной жизни, 

 РТ с. 70 

у. 2 

30.04  



которую ведут российские 

школьники 

96 Социальный 

проект. Интервью 

Обучение чтению, 

пониманию и написанию 

личного письма. 

 Состави

ть 

рассказ 

по 

интервь

ю 

05.05  

97 Молодёжные 

волонтёрские 

движения. 

Учить читать интервью с 

полным пониманием, 

излагать его содержание в 

монологической форме 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с. 72 

у.4 

06.05  

98  Информация в 

интернете  о 

молодёжных 

проектах 

Готовить к написанию эссе: 

собирать идеи, 

формулировать 

предложения, соединять их в 

тексте, редактировать 

написанное 

ableit.ru Учеб. с. 

136 у.8 

07.05  

Тема 16 Счастье  (4 часа)+ 2 часа 

99 Что такое счастье? Активизация лексического и 

грамматического материала 

Обучение монологической 

речи 

 РТ с. 79 12.05  

100 Символы счастья и 

несчастья 
Обучение чтению текстов с 

полным пониманием 

основного содержания. 

 

 Рт с. 76 

у.1а 

13.04  

101 Что может сделать 

другого 

счастливым? 

Читать пословицы и 

поговорки о счастье. Давать 

свою дефиницию. 

Презента

ция в 

Power 

Point 

РТ с.78 

у.4 

15.05  

102 Проект : предметы 

приносящие 

счастье и 

несчастье в 

России и 

Германии  

Обучение представлению 

результатов проекта 

письменно и устно. 

 презента

ция 

19.05  

103 «Индекс счастья» 

класса 

Читать тексты с извлечением 

информации 

Презентовать информацию о 

предметах, приносящих 

счастье 

ableit.ru РТ с. 82 

90. 

20.05  

104 Обобщающее 

повторение 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

21.05  

105 Итоговое 

тестирование 
Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного лексико-

грамматического материала 

 не 

задано 

26.05  



 


