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Пояснительная записка 

Цель программы сохранение единого образовательного пространства, 
предоставление широких возможностей для реализации различных подходов к построению 
учебного курса. Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов 
системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 
различными разделами курса. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  
• пояснительная записка; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
• содержание учебного предмета, курса; 
• тематическое планирование, в том числе с учетом Программы воспитания школы 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.05.2012 № 413; 

• уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 64; 
• положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся;  
• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 
3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 
июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 
1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 
05.07.2017 № 629, 20.05.2020г. № 254, 23.12.2020г. №7 66). 

• Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №64 от 30.08.2021г. 
 

Концепция преподавания предметной области «Немецкий язык» 

Цель концепции – обеспечить соответствие системы иноязычного образования 
современным потребностям личности, семьи, общества и государства. 

Даная цель достигается посредством решения следующих задач: 
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· обновление содержания действующих нормативных документов: Федерального 
государственного образовательного стандарта и образовательных программ по 
иностранным языкам на уровнях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (с обеспечением их преемственности), учебно-методических 
комплектов (УМК) и технологий обучения; 

· совершенствование системы диагностики и контроля учебных достижений 
обучающихся, включая обновление контрольных измерительных материалов для 
проведения государственной итоговой аттестации по иностранным языкам по окончании 
освоения программ основного общего и среднего общего образования; 

· использование возможностей, предоставляемых информационно-образовательной 
средой, для повышения качества обучения иностранным языкам; 

· совершенствование системы подготовки учителей иностранного языка и повышения их 
квалификации с учетом вариативных условий обучения (в полиэтнических классах, в 
разноуровневых группах, в условиях инклюзивного образования и т.д.) и с 
использованием современных педагогических технологий обучения; содействие 
профессиональному росту учителей. 

 
Программа рассчитана на 414 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  
10 класс – 210 часов 

11 класс – 204 часа 

Главной целью реализации учебного предмета «Немецкий язык» являются  

• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

• Формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

В связи с реализацией Программы воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
в тематическом планировании рабочей программы включен модуль «Школьный 
урок»: 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока для 
приобретения социальных знаний, выстраивания значимых отношений, приобретения 
опыта участия учащихся в организации нестандартных уроков, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

Личность учителя оказывает глубокое воздействие на личность учащегося. Учителя 
стараются установить доверительные отношения со своими учениками, способствующие 
позитивному восприятию учащимися заданий учителя. 

Организационные моменты урока помогают научить учащегося соблюдению норм 
вежливости, поведения. На уроках школьники получают возможность освоить правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), применяют принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

Учителя, преподающие любой предмет любой направленности, привлекают 
внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, используя 
различные формы урока:  

• Просмотр фильмов  
• Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль.  



• Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 
брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут.  

• Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет.  
• Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.   
• Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 
• Уроки – практикумы. 
• Интегрированные уроки.  
• Смешанные уроки. 

Применение на уроке различных форм работы стимулирует познавательную 
мотивацию школьников, даёт учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповая работа и работа в парах учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми.  

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

Содержание учебного предмета используется в воспитательных целях через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Осуществление исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

• Интерактивное обучение 

• Проектирование 

• Использование ИКТ 

             Методы и формы контроля:  

• Текущий 

• Тематический  

• Периодический 

• Итоговый 

 

Формы промежуточной аттестации: тесты, контрольные работы, сочинения, эссе, 

рефераты, творческие работы.  

Учебник: О.А.Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутборд Wunderkinder Plus  

Пособие для обучающегося: рабочая тетрадь, аудиокурс 

Пособие для педагога: книга для учителя 

Электронные образовательные ресурсы: расположены на сайте школы в разделе 

«Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая копилка»  



Контрольно-измерительные материалы: расположены на сайте школы в разделе 

«Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая копилка»  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 1) ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 2) готовность и способность обеспечить себе и своим близким 
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
3) готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 4) 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 5) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 6) неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России 
как к Родине (Отечеству): 1) российская идентичность, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его защите; 2) уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 
гимн); 3) формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 4) воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. Личностные 
результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу: 1) гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 2) признание неотчуждаемости основных прав 
и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным 15 принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 3) 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 4) интериоризация ценностей 
демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 



отношений в группе или социальной организации; 5) готовность обучающихся к 
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 
числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; 6) приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 7) готовность обучающихся 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. Личностные результаты в сфере отношения 
обучающихся с окружающими людьми: 1) нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 2) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 3) 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 4) формирование выраженной в 
поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 5) 
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 
проектной и других видах деятельности. Личностные результаты в сфере отношения 
обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 1) 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 2) готовность и 
способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 3) экологическая культура, бережное 
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 16 4) эстетическое отношения к 
миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. Личностные 
результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 
к семейной жизни: 1) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 2) положительный образ семьи, родительства 
(отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 1) уважение ко всем формам собственности, готовность к 
защите своей собственности, 2) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
реализации собственных жизненных планов; 3) готовность обучающихся к трудовой 
профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 4) потребность трудиться, 
уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 
и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 5) готовность к 
самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. Личностные 
результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 1) физическое, эмоционально-психологическое, социальное 



благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на уровнена начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 
них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 
и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 



познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 
объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 



вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 



• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 



информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Выпускник научится: 

− подключать цифровые устройства к электрическим и информационным сетям; 
− соединять цифровые устройства (в том числе с использованием сетевых  

технологий); 
− правильно включать и выключать цифровые устройства, производить загрузку 

операционной системы и корректно завершать работу с ней, выполнять базовые 
действия с основными объектами операционной системы; 

− подключать цифровые устройства к глобальной сети Интернет; 
− входить в информационную среду образовательного учреждения, размещать в 

ней различные информационные объекты; 
− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с цифровыми устройствами. 
Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
− осуществлять фиксацию изображений и звуков в различных ситуациях; 
− выбирать технические средства для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 
− проводить обработку цифровых фотографий в соответствии с их назначением; 
− создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
− проводить обработку цифровых звукозаписей; 
− проводить расшифровку цифровых звукозаписей; 
− проводить монтаж цифрового видеоматериала. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

− создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

− сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
− создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи; 
− использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 
Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
− создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

растровых и векторных графических редакторов; 
− создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 
− создавать произвольные графические объекты. 



Создание звуковых сообщений 
Выпускник научится: 

− использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
− использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Выпускник научится: 

− организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

− проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 
и фрагментов;  

− использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
− формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;  
− цитировать фрагменты сообщения; 
− избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
− выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
− участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения; 
− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  
− с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 
Поиск и хранение информации 

Выпускник научится: 
− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы;  
− строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
− использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных; 
− формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки; 
− строить математические модели;  
− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная 
с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 



решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования 
в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку 
проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 
и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, 
в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 
структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 
деятельности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 
деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 
(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 
ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности 
по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 
результатов деятельности. 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 



• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 



Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

Универсальные учебные действия, формируемые в 10-11 классах  
при обучении по ФГОС СОО 

10 класс 11 класс 
• Понимать цель деятельности и составлять план 

ее реализации; самостоятельно контролировать и 
корректировать деятельность; видеть все 
возможные ресурсы для достижения цели (П; Р); 

 

• Уметь самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей (П; Р); 

• Понимать приемы продуктивного общения и 
взаимодействия в процессе совместной 
деятельности, принимать позиции других 
участников деятельности (К; Л); 

• Уметь продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности (К; Л); 

• Различать особенности  учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
овладевать навыками разрешения проблем, 
возникающих в образовательных отношениях (П); 

• Овладеть навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем (П); 

• Быть готовым и способным к овладению 
информационно-познавательной деятельностью на 
основе алгоритмов, включая умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников (П; Р); 

• Быть готовым и способным к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников (П; Р). 

• Понимать способы применения  средств 
информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности (П; К); 

• Уметь использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности (П; К); 

• Видеть многообразие различных социальных 
институтов (П); 

• Уметь определять назначение и функции 
различных социальных институтов (П); 



 
• Уметь оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения (Р; К; Л); 
• Уметь самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей (Р; 
К; Л); 

• Владеть языковыми средствами с 
использованием адекватных языковых ресурсов (П; 
К); 

• Владеть языковыми средствами – умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства (П; К); 

• Использовать навыки познавательной 
рефлексии как понимания  совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения (П; 
Л; Р). 

• Владеть 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 (П; 
Л; Р). 

  



 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

10-11 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, 

удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-

грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, 

объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных 

последствиях; 

высказывать свою точку зрения по 

широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, 

приводя аргументы за и против; 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, 

четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в 

рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов 

собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу 

вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по 

актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный 

доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или 

сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах 

литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, 

включающие средства художественной 

выразительности; 



строить устное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их 

содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию 

в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким 

нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте 

/ ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или 

пьесу; 

описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 

выражать письменно свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать 

факты в письме делового характера; 

составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы 

высказывания с помощью 

соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, 

соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий 

спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области 

грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и 

звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союз для обозначения 

контраста, а также наречия. 

- использовать после глаголов типа 

beginnen, vorhaben, сочетаний 



строить письменное высказывание на 

основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка 

четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

четко и естественно произносить слова 

английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому 

материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые 

выражения и фразы; 

распознавать и употреблять в речи 

различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные 

глаголы для передачи косвенной речи 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи 

нюансов; 

использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управлением; 

типа den Wunsch haben + смыслового 

глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine 

Reise zu machen). 

использовать в речи широкий спектр 

глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

употреблять в речи страдательный залог во 

всех временах. 

 



употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 

использовать в речи фразовые глаголы с 

дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для 

выражения догадки и предположения; 

употреблять в речи инверсионные 

конструкции; 

употреблять в речи эллиптические 

структуры; 

употреблять в речи все формы 

действительного залога; 

использовать в речи модальные глаголы 

для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени 

 

 



Содержание учебного предмета  
«Немецкий язык – базовый уровень» 

класс Тема 
10 

класс 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением 

ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер 

общения в рамках следующей тематики.  

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.     

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.     

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.    

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.     

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская 

инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское 

хозяйство.     

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в 

медицине. Новые информационные технологии.     

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.     

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.     

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.    

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.     

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения.  

Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы  

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями.  Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение 

иностранных языков   

Лексика: виды отдыха, занятия летом, географические названия  



Грамматика: предлоги места и 

направления. Употребление Präteritum и Perfekt в зависимости от цели 

высказывания  

Фонетика/Орфография: чтение географических названий  

Страноведение: отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения 

жителей Германии и России в отношении летнего отдыха. Отдых без 

родителей: как к этому относятся в Германии.  

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь  

Содержание темы:  общение в семье и в школе.  Образование и профессии  

Лексика: школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. 

Школьная жизнь, домашние задания. Роль изучения иностранных языков.  

Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. 

Употребление союзов (weil/denn-obwohl, trotzdem; darum, deshalb; damit-

um…zu)  

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение.  

Страноведение: школьная система в Германии и России  

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья  

Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими 

поколениями. Домашние обязанности  

Лексика: семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для 

выражения желания и совета  

Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II)  

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях  

Страноведение: отношения в семье в Германии и России. Примеры для 

подражания. Информация об известных семьях  

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг  

Содержание темы:   развитие языка. Диалекты.  Молодежный 

сленг. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка  

Лексика: влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. 

Предпочтения в литературе.  

Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный 

залог, повелительное наклонение.  

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов  



Страноведение: популярные  в Германии книги для молодежи. История 

книгопечатания в Германии и России. Известные немецкие писатели  

Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс  

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. 

Новые информационные технологии. Современные  профессии.  Образование и 

профессии.  

 Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный 

мир, техника и технология, промышленность  

Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами. 

Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv  

Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение 

заимствованных слов.  

Страноведение: научные открытия в Германии и России. Инновации в 

технологиях. Великие ученые немецкого и российского происхождения. 

Лауреаты Нобелевской премии  

Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия  

Содержание темы:  природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление.  Деятельность различных 

организаций по защите окружающей среды.    

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить 

загрязнение природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей 

среды  

Грамматика: причастие I, II и причастные обороты  

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов.  

Страноведение: причины загрязнения окружающей 

среды.  Природоохранные организации в России и Германии. Разделение 

мусора  

Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас  

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные 

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

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.  Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки  стран изучаемого языка  

Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая 

система немецкоговорящих стран и России  

Грамматика: Plusquamperfekt. Придаточные времени, 

союзы als, wenn и nachdem   



Фонетика/Орфография: чтение дат  

Страноведение: послевоенная история Германии. Современная  политическая 

система. Известные немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли и их 

столицы. Самые крупные города Германии  

 Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации  

Содержание темы:  новые информационные технологии. Изучение 

иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Общество потребления. Здоровый образ 

жизни.  Дистанционное образование. Развитие языка  

Лексика: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование 

и отношение к ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета 

для образования  

Грамматика: употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные 

предложения с союзами dass и damit.  

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из 

английского языка)  

Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. 

Отношение молодых людей из Германии к проблеме использования 

электронных средств массовой информации  

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой  

Содержание темы:   здоровый образ жизни. Увлечения и интересы.  Активный 

отдых.  Экстремальные виды спорта  

Лексика: свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения  

Грамматика: союзы, состоящие из двух частей. Субстантивированные 

прилагательные и причастия.  

Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте   

Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в 

способах проведения свободного времени. Экстремальные виды спорта 

в Германии. Олимпийские игры  

 

11 

класс 

Тема 1. Kulturreisen. Культурные путешествия  

Содержание темы: общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Путешествие по своей стране и за рубежом. Увлечения и 

интересы. Образовательные поездки. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей 



стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах 

мира. Диалекты. Декоративно-прикладное искусство  

Лексика: путешествия на различных видах транспорта, малые народы Германии 

и России, путешествие по железной дороге и на самолете (речевые клише)  

Грамматика:  косвенный вопрос. Повелительное наклонение  

Фонетика/Орфография: чтение географических названий  

Страноведение:  малые народы Германии и России, их культура и быт. История 

русских немцев. Великие немцы из России. Типично немецкое и типично 

русское. Путешествие по железной дороге в германии (правила)  

Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты  

Содержание темы: Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Экотуризм. Космос. Развитие города и регионов. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Увлечения и 

интересы. Образовательные поездки.  

 Лексика: международное взаимодействие, международный обмен, 

экологические проекты  

 Грамматика:  глаголы с управлением. Относительные местоимения  

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение  

Страноведение:  российско-германские проекты. Международные обмены. 

Межкультурное взаимодействие  

Тема 3. Was ist Kunst? Искусство  

Содержание темы: Увлечения и интересы. Молодежные 

субкультуры. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные виды 

искусства (музыка, театр, кино, хореография). Мода и дизайн как часть 

культуры. Альтернативные виды искусства  

Лексика: искусство: виды и жанры, описание картины, отношение к предметам 

искусства. Как влияет искусство на человека  

Грамматика:  сравнительные придаточные предложения  

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях  

Страноведение: отношения в семьях Германии и России. Примеры для 

подражания. Информация об известных семьях.  Статистические данные  

Тема 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба  

Содержание темы: Круг друзей. Дружба и любовь. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Выдающиеся личности в истории  стран 

изучаемого языка  



Лексика: взаимоотношения, качества личности, любовь и дружба  

Грамматика:  придаточные предложения. Повторение  

 Фонетика/Орфография: чтение сложных слов   

Страноведение:  биография Клары Шуман. Отношение немецких подростков к 

любви и дружбе  

Тема 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни    

Содержание темы: Здоровый образ жизни.  Болезни и симптомы. Поход к 

врачу. Активный отдых. Правильное питание. Современные тенденции в заботе 

о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес  

Лексика: здоровое питание, распорядок дня, эффективное распределение 

времени, спорт  

Грамматика:  союзы statt …zu, ohne… zu, um…zu  

Фонетика/Орфография:  чтение названий продуктов питания и блюд  

Страноведение: как питаются немецкие молодые люди. Пирамида питания   

Тема 6. Mode und Schönheit. Мода и красота   

Содержание темы: Мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и 

интересы. Общество потребления. Образование и профессии  

Лексика: предметы одежды, характеристика внешнего вида, покупки в магазине 

и обмен, профессия дизайнера, школьная форма  

Грамматика:  склонение и степени сравнения прилагательных  

Фонетика/Орфография:  чтение интернациональных и заимствованных слов 

(предметы одежды)  

Страноведение:  модные стили. Известные и молодые дизайнеры. 

Национальная одежда  

Тема 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления  

Содержание темы: Общество потребления. Деньги, 

покупки.   Самостоятельная жизнь. Система ценностей. Волонтёрство. 

Политические и экономические системы. Успех в профессии  

Лексика: общество потребления, карманные деньги, планирование бюджета, 

реклама и волонтерство  

Грамматика:  сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний  

Фонетика/Орфография:  чтение дат  

Страноведение:  приметы, связанные с деньгами, отношение к деньгам как 

часть менталитета. История возникновения денег  

Тема 8. Berufswahl. Выбор профессии  



Содержание темы: Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии. Карьера и семья. Успех в 

профессии.  Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Образовательные поездки  

Лексика: профессии, действия, связанные с профессиональными областями, 

высшее образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые 

клише)  

Грамматика:  употребление относительных местоимений и относительных 

предложений  

Фонетика/Орфография:  интонация в сложных предложениях  

Страноведение:  высшие учебные заведения Германии: типы и правила 

поступления. Возможности для профессионального самоопределения в 

немецкоязычных станах. Благотворительные и культурные проекты  

Тема 9. Schlüsselkompetenzen für den 

Erfolg. Ключевые компетенции – залог успеха  

Содержание темы: Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.   Успех в профессии.  Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Официальный 

стиль общения. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.       

Лексика: качества личности для профессионального успеха  

Грамматика:  повторение  

Фонетика/Орфография:  интонация в предложении и тексте  

Страноведение:  требования работодателей для своих сотрудников. 

Образовательные программы, популярные среди студентов  

 

 



Тематическое планирование 

Название раздела Модуль 
воспитательной 

программы 
«Школьный 

урок» 

Название темы Кол-
во 

часов 

 10 класс 
Тема 1. Urlaub und Ferien. 

Отпуск и каникулы 

Урок-игра 

«Путешествие» 

Урок-дискуссия 

«Варианты 

летнего отдыха» 

1. Разные способы 

проведения каникул, 

летние развлечения. Какие 

недостатки и 

преимущества имеют 

разные виды отдыха? 

2. Подготовка к 

путешествию. Что важно 

сделать при планировании 

отдыха? 

3. Мой летний отдых, 

рассказы о путешествиях 

4. Обсуждение с друзьями 

вариантов летнего отдыха, 

рассказы о путешествиях. 

Какие страны выбирают 

для отдыха жители России 

и Германии? 

Проект: написание 

туристического проекта о 

своем регионе для 

немецких туристов 

 

19 (2) 

Тема 2. Schule und Schulleben. 

Школа и школьная жизнь  

 

Тренинг ЕГЭ  1 

Урок-викторина 

«Школьная 

система» 

Урок-конференция 

«Школа в 

Германии и 

России» 

1. Школьная система в 

Германии. Типы школ. 

Каким образов немецкие 

школьники выбирают 

индивидуальную 

траекторию обучения? 

2. Почему школьникам 

нравится и не нравится 

17 (2) 

 
 
 
 
4 



учиться? 

3. Каким образом можно 

проявлять свою активную 

общественную позицию в 

школе? 

4. Мобильные телефоны в 

средней школе за и против 

(аргументированное 

высказывание) 

Проект: Брошюра о своей 

школе на немецком языке 

Тема 3. Meine Familie und ich. 

Моя семья 

Урок-спектакль 

«Отношения в 

семье» 

Урок-репортаж 

«Ценности моей 

семьи» 

1. Отношения  родителей 

и детей. Оценка своих 

чувств. Что обе стороны 

желают изменить в своих 

отношениях? 

2. Какими мы хотели 

видеть друг друга дети и 

родители? Какие качества 

являются  для них 

определяющими? 

3. Какие отношения 

складываются между 

братьями и сестрами? 

4. Каким образом можно 

наладить отношения в 

семье? Что такое семейная 

конференция и как 

совместное проведение 

свободного времени 

способствует 

взаимопониманию? Какой 

ты видишь свою 

собственную семью? 

18 (2) 

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг  

 

Урок-конференция 

«Молодежь и 

1. Почему чтение так 

важно для развития 

14 (2) 

 
 



Тренинг ЕГЭ  2 книги» 

Просмотр фильма 

личности? 

2. По каким причинам 

молодежь (не) читает 

книги? Как можно 

мотивировать своих 

друзей к чтению? 

3. Какие книги популярны 

среди немецкой 

молодежи? На основании 

чего я бы выбрал ту или 

иную книгу? 

4. Какие существуют 

литературные жанры? 

5. Где молодые люди 

обычно читают? 

6. Сказки братьев Гримм 

7. Прочитать книгу или 

посмотреть фильм? 

Написание эссе.  

 
4 

Тема 5. Wissenschaftlich-

technischer Fortschritt. Научно-

технический прогресс  

Урок-деловая игра 

«Научно-

технический 

прогресс» 

Урок-конференция 

«Лауреаты 

Нобелевской 

премии» 

1. Какие известные и 

важные изобретения были 

сделаны немецкими 

учеными. Как 

используются эти 

изобретения сейчас? 

2. Какие преимущества 

имеет научно-технический 

прогресс? 

3. Обмен мнениями: какое 

изобретение оказало 

наибольшее влияние на 

развитие общества.  

4. Как помогает 

компьютер осуществлять 

работу в офисе? 

5. Генные технологии. Их 

18 (2) 



виды и особенности 

6. Какое влияние 

оказывает развитие генной 

инженерии на организм 

человека: плюсы и 

минусы.  

Проект: постеры, 

посвященные российским 

и немецким лауреатам 

Нобелевской премии.  

Тема 6. Klimawandel und seine 

Folgen. Изменения климата и 

его последствия  

 

Тренинг ЕГЭ  3 

Урок-КВН 

«Помоги планете» 

Урок-репортаж 

«Окружающая 

меня среда» 

1. Какие основные 

последствия загрязнения 

окружающей среды вы 

можете назвать. Из-за 

каких действия человека 

это происходит? 

2. Что такое парниковый 

эффект? Что является его 

причиной и следствием? 

3. Какую деятельность 

ведут природоохранные 

организации? Почему в их 

проектах охотно участвует 

молодежь? 

4. Как можно охранять 

окружающую среду 

каждый день. Что нужно 

для этого сделать в быту.  

16 (2) 

 
 
 
 
4 

Тема 7. Deutschland damals 

und heute. Германия тогда и 

сейчас 

Урок-турнир 

«Факты о 

Германии» 

Деловая игра 

«Политика» 

1. Основные события 

Второй мировой войны, 

которая повлекла за собой 

разделение Германии. 

2. Отличие послевоенного 

развития Западной и 

Восточной Германии 

3. Падение Берлинской 

19 (2) 



стены. Какие чувства оно 

вызвало? 

4. Политическая система 

Германии. Основные 

ветви власти.  

5. Как молодежь в 

Германии участвует в 

политической жизни? 

Проект: сравнительный 

анализ политических 

систем Германии, 

Австрии, Швейцарии и 

России.  

Тема 8. Digitale Medien. 

Цифровые средства 

информации  

 

Тренинг ЕГЭ  4 

Урок-репортаж 

«Цифровые 

технологии в 

нашей жизни» 

Урок-диспут 

«Интернет» 

1. Какими электронными 

устройствами пользуются 

молодые люди в Германии 

и России. С какой целью? 

2. Зачем молодые люди 

используют Интернет? 

3. Телефон или смартфон? 

Какие новые функции 

важнее, чем телефонные 

разговоры? 

4. Для чего используются 

приложения в 

смартфонах? Какие 

приложения кажутся вам 

наиболее полезными? 

5. Какие проблемы могут 

быть связаны с 

использованием 

электронных устройств. 

Проект: Какие 

возможности 

предоставляет Интернет 

для самостоятельного 

15(2) 

 
 
 
 
4 



изучения ИЯ  

Тема 9. Freizeit sinnvoll 

gestalten. Свободное время с 

пользой  

 

Итоговый тренинг ЕГЭ 

Урок-викторина 

«Хобби» 

Урок-репортаж 

«Виды спорта» 

1. Чем занимаются 

молодые люди из 

Германии в свободное 

время?  

2. Интересные хобби и 

кружки.  

3. Где можно интересно 

отметить окончание 10 

класса? 

4. Чем охотнее 

занимаются молодые 

люди и люди в возрасте. 

Есть ли отличия? 

5. Необычные способы 

времяпрепровождения 

юношей и девушек.  

6. Экстремальные виды 

спорта. Плюсы и минусы.  

7. Нужно ли запретить 

молодым людям 

заниматься 

экстремальными видами 

спорта? 

8. Хобби типичные для 

мужчин и женщин.  

18 (2) 
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 11 класс 

 Тема 1. Kulturreisen. 

Культурные путешествия  

Урок-путешествие 

«Германия» 

Урок-дискуссия 

«История русских 

немцев» 

1.Сорбы- славянская 

народность в Германии 

2. Культура и традиции 

сорбов. 

3. Путешествие по 

железной дороге в 

Германии. Покупка 

билетов. 

4. Варианты размещения в 

19 (2) 



Германии. Обучение 

диалогу. Обучение 

грамматике. Косвенный 

вопрос. 

5. Как снять номер в отеле. 

Обучение диалогу. 

Повелительное 

наклонение. 

6. История русских 

немцев. Обучение чтению. 

7. Типично немецкое и 

типично русское. 

Обучение высказыванию. 

Тема 2. Internationale Projekte. 

Международные проекты  

 

Тренинг ЕГЭ  1  

 

Урок-репортаж 

«Школьный 

обмен» 

Урок-онлайн 

экскурсия 

«Обучение в 

Германии» 

 

1. Что дают молодежные 

проекты молодым людям. 

Аудирование. 

2. Российско-немецкий 

парламент. Описание 

фотографии. 

3. Школьный обмен. 

Чтение сообщений. 

Обучение грамматике. 

Глаголы с управлением. 

4. Впечатление немецких 

школьников о России. 

Обучение письму. 

Относительные 

местоимения. 

5. Стажировка за 

границей. Обучение 

высказыванию. 

6. Международный проект 

в нашей школе. 

Мотивационное письмо. 

7. Международное 

сотрудничество в космосе. 

17(2) 

 

 

 

4 



Чтение и обсуждение 

текста. 

 Тема 3. Was ist Kunst? 

Искусство  

Урок-дискуссия 

«Искусство в 

нашей жизни» 

Урок-экскурсия 

«По музеям 

Германии» 

1. Что может считаться 

искусством? Чтение 

текста. 

2. Выходной день в 

Гамбурге. Аудирование. 

3. Искусство для всех. 

Репортаж из школы Stage 

Up. 

4. Абстрактная живопись. 

Пауль Клее. Описание 

картины. 

5. Театр или фильм? 

Диспут. Обучение 

грамматике. 

Сравнительные 

придаточные 

предложения. 

6. Профессия актер. 

Обучение высказыванию. 

7. Искусство помогает 

людям. Диалог – обмен 

мнениями. 

18 (2) 

Тема 4. Freundschaft und 

Liebe. Любовь и дружба  

 

Тренинг ЕГЭ  2 

Урок-интервью 

«Дружба» 

Урок- дискуссия 

«Любовь в век 

информации» 

1. Может ли быть дружба 

вечной? Чтение и 

обсуждение текстов 

2. Дружба между юношей 

и девушкой. Дискуссия. 

3. Первая любовь. 

Аудирование. 

4. Советы психолога. 

Обучение чтению . 

5. Любовные 

переживания, выбор 

партнера. Чтение 

14 (2) 

 

 

4 



высказываний. 

6. Где найти настоящую 
любовь? Обучение 
письму. Придаточные 
предложения. 
7. Контрольная работа по 

чтению, лексике, 

грамматике 

8. Контрольная работа по 
аудированию, говорению 
9. Любовь в век 

информации. Чтение 

интервью. Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

Тема 5. Gesunde Lebensweise. 

Здоровый образ жизни 

Урок-викторина 

«ЗОЖ» 

Урок-дискуссия 

«Рабочий день» 

1. Что такое здоровый 

образ жизни? Чтение 

мнений молодых людей. 

2. Как правильно 

спланировать рабочий 

день? Диалог- расспрос о 

свободном времени. 

3. Советы по 

формированию ЗОЖ. 

Аудирование. Обучение 

грамматике. Союзы 

statt…zu, ohne…zu, 

um…zu. 

4. Типы питания, их 

особенности. 

Анализирование. 

5. Обучение чтению. 

Начало занятий рано 

утром? Обсуждение и 

аргументирование. 

6. Дискуссия на тему ЗОЖ 

18 (2) 

Тема 6. Mode und Schönheit. 

Мода и красота  

Урок-аукцион 

«Мода и стиль» 

1. Из чего складывается 

модный стиль? Описание 

16 (2) 

 



 

Тренинг ЕГЭ  3 

Урок-экскурсия 

«Покупаем одежду 

в Германии» 

фотографий. 

2. В магазине одежды. 

Обучение диалогу. 

3. Онлайн- каталоги. 

Аудирование. 

4. Мода и стиль. Обучение 

грамматике. Склонение 

прилагательных. 

5. Обучение 

высказыванию о моде. 

Пишем эссе. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

6. Школьная форма - за и 

против. Дискуссия. 

7.  Профессия дизайнер. 

Обучение чтению. 

 

4 

Тема 7. Konsum und Geld. 

Деньги и общество 

потребления 

Урок-следствие 

«Тратить или 

копить» 

Урок-интервью 

«Мои карманные 

деньги» 

1. Тема карманных денег. 

Сравнение статистики. 

2. Тратить или копить? 

Чтение высказываний. 

Обмен мнениями. 

3. Общество потребления. 

Чтение текстов. 

4. Если бы я был 

миллионером…Дискуссия. 

Обучение грамматике. 

Сослагательное 

наклонение. 

5. Чтение интервью с 

Беном Пастернаком. 

Обсуждение. 

6. Что нужно сделать, 

чтобы быть миллионером? 

Обучение высказыванию. 

7. Волонтерство.  

19 (2) 



Аудирование. 

Тема 8. Berufswahl. Выбор 

профессии  

 

Тренинг ЕГЭ  4 

Урок-диспут 

«Профессия 

мечты» 

Урок-репортаж 

«Профессия моих 

родителей» 

1. Профессия мечты. 

Обсуждение темы. 

2. Возможности 

продолжения образования. 

Чтение сообщений 

3. Чем занимаются 

немецкие подростки после 

школы? Аудирование. 

4. Специфика профессий. 

Характеристика 

профессий. 

5. Высшие учебные 

заведения в Германии. 

Аудирование. 

6. Работа во время учебы. 

Поиск вакансий. Чтение 

объявлений. 

7. Мотивационное письмо. 

Относительные 

местоимения. 

8. Промежуточная 

аттестация 

9. Требования к 

написанию биографии. 

Относительные 

предложения. 

10. Особенности 

написания онлайн-резюме. 

15 (2) 

 

 

4 

Тема 9. Schlüsselkompetenzen 

für den Erfolg. Ключевые 

компетенции – залог успеха  

 

Итоговый тренинг ЕГЭ 

Урок-конференция 

«Мое будущее» 

Урок-викторина 

«Успех» 

1. Как я представляю 

будущее? Чтение 

высказываний. 

2. Что самое важное в 

жизни? Описание 

фотографий. 

3. Что такое ключевые 

18 (2) 

 

 

 

 

4 



компетенции? Описание 

статистики. 

4. Подработка для 

старшеклассников. 

Аудирование. 

5. Обучение чтению о 

межкультурной 

компетенции. 

6. Контрольная работа по 

чтению, лексике, 

грамматике 

7. Контрольная работа по 

аудированию, говорению 

8. Жизнь в городе и 
деревне. Чтение 
сообщений. Дебаты- город 
или село? 
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