


 
Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

обязательной предметной области «Иностранные языки» являясь составной частью ООП 
ООО МАОУ «Лицей № 176», составлена  в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, 
Положением о рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» 
разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО 
(www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 
изучения учебного предмета, достижение планируемых (личностных, метапредметных и 
предметных) результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на 
уровень обучения, и количество часов. 

Рабочая программа разработана учителем немецкого языка Ивановым А.С. на уровень 
среднего основного общего образования (10 - 11 класс), обсуждена и принята на заседании 
методической кафедры МАОУ «Лицей № 176», согласована с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176». 

 
 Рабочая программа содержит  4 пункта 

1. Пояснительная записка 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий)». 
3. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» . 
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

1. Пояснительная записка 
 
 Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за последнее 
время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество 
сделало иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 
Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 
взаимопонимания и как важное средство для развития интеллектуальных способностей  
школьников, их общеобразовательного потенциала. 
 Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом воспитательного 
и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для создания условия культурного и 
личностного становления школьников: 
- формирует широкий гуманитарный взгляд на мир; 
- дает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что создает основу для 
развития общего и лингвистического кругозора школьников; 
- активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному развитию 
учащихся; 
- передает школьникам творческий опыт и опыт эмоционально-ценностного отношения человека к 
миру, в способности интегрировать самые разнообразные сведения из различных сфер  
деятельности человека, создает благоприятные предпосылки для расширения 
общеобразовательного кругозора школьников; 
- дает возможность овладеть общеучебными умениями (работать с книгой, справочной 
литературой, словарем), что способствует формированию у школьников познавательной 
активности, стремлению к самосовершенствованию. 
 Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего 
потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, интеллигентного 
человека, практически владеющего иностранным языком. Результатом этого явится личность, 
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способная принимать активное участие в социально-экономическом и культурном развитии 
общества. 

Цели и задачи курса 
 
Цель - развитие иноязычной коммуникативной компетенции, формирование умения использовать 
иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 
Задачи: 

● формировать готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

● достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

● владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях; 

● создавать условия для творческого развития ребѐнка; прививать навыки рефлексии и 
саморефлексии; 

● развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; создавать 
ситуации для самореализации личности ребѐнка; 

● воспитывать в ребѐнке самоуважение; 
● воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 
● способствовать формированию чувства успешности; 
● развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка; 
● раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Для изучения второго иностранного языка (немецкий язык) на базовом уровне на уровне среднего 
общего образования выделяется 2 учебных часа в неделю  (в 10 классе - 70 часов, в 11 классе - 68 
часов). 

 
Формы организации учебного процесса 

 
На уроках используются организационные формы, нацеливающие школьников распределять 
работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в 
малых группах, брать и давать интервью, выступать в роли гида. 
В качестве видов контроля выделяются на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый. 
Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом занятии. 
Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 
письмо), так и лексические и грамматические навыки школьников. 
Промежуточный     контроль проводится     в конце     цепочки     уроков,     четверти  и 
ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер и проводиться в форме 
контрольных диктантов с грамматическим заданием. 
Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. 
Проверке главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 
 
Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 
- тесты (грамматические, лексико - грамматические, тесты по чтению и аудированию), 
- письменные контрольные работы, 
- устный опрос, 
- контроль знания лексики, 
а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность. 

 



2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 
единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы общего образования: 

 
2.1. Личностные результаты. 

 
Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

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

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

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

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

2.2. Метапредметные результаты. 
 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

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



самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

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

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

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются 
на основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 
Выпускник на базовом уровне научится:  
Коммуникативные умения  
Говорение 
Диалогическая речь  

● вести диалог/полилогов ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
изученной тематики;  

● при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»;  

● выражать и аргументировать личную точку зрения;  
● использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  
● запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  
● обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  
● Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь  
● формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»;  

● передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  
● кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  
● строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы.  



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

● понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 
жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным 
произношением в рамках изученной тематики;  

● выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 
жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 
нормативным произношением, в рамках изученной тематики.  

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

● читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

● отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 
прочитанному.  

● Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 
сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации 
на информационных Интернет-сайтах. 

Письмо  
● писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
● писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  
● описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;  
● письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  
● Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 
Языковые навыки  
Орфография и пунктуация  

● правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание 
речи»;  

● расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами.  
Фонетическая сторона речи  

● выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  
● четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи  
● распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  
● распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
● определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
● догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 

по контексту о  значении отдельных слов;  
● распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 
 
Грамматическая сторона речи  
● Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 
● Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о 

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

● Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 
союзом ob. 

● Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).  



● Систематизация всех временных форм Passiv.  
● Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

PartizipI и  PartizipII (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от 
глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения 
вежливой просьбы, желания. 

● Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об 
использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben +   
смысловой глагол в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

● Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.  

● Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 
множественного числа существительных. 

● Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 
неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

● Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 
целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь  

● справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; вести 
диалог/полилогов ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;  

● кратко комментировать точку зрения другого человека;  
● проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  
● уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  
Говорение. Монологическая речь  

● резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
● обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  
● сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.  

Аудирование 
● понимать простую техническую информацию;  
● понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

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

произносится на литературном языке.  
● обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
Чтение  

● читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов.  

Письмо  
● писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;  
● делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру в 

рамках изученной тематики.  
Языковые навыки  
Орфография и пунктуация  

● владеть орфографическими навыками; 
● расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
● в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев.  

Фонетическая сторона речи  
● произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента.  
Лексическая сторона речи  



● узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»;  

● использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи;  

● узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 
Грамматическая сторона речи  
● использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени; 
- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
−употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 
Passiv); 
−употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 
−употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 
−использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 

 
 

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

 
 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

 
10 класс 

           70 часов в год,  2 часа в неделю 
 

№ п/п № в 
теме 

Тема урока Кол-
во ч 

Деятельность учителя с учетом рабочей 
программы воспитания 

 
1. Иностранные языки. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 



языка. (4ч) 
1. 1. Люди. 1 

- устанавливать доверительные отношения 
между учителем и учащимися, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание учащихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 
достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 
- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 
мотивацию обучающихся. 

2. 2. Елена Образцова и Вильгельм 
Конрад Рентген. 

1 

3. 3. Управление глаголов, предлоги 1 
4. 4. Значимые личности Германии. 

Обобщение пройденного 
материала. 

1 

 
2. Профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.(5ч) 

5 1. 
Желания. Коньюнктив II 

1 - устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

6 2. 
Мои мечты.  Коньюнктив 2 

1 

7 3. 
Мои планы на будущее 

1 

8 4. 
Альтернативы. Союзы 
entweder...oder, weder... noch 1 

9 5. 
Контрольная работа по темам 1 
и 2. 1 



взаимной помощи. 

 
3. Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. (3ч) 

10 1. 
Виды семей и формы совместного 
проживания. 
 

1 - реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и чертежам, 

анализ проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 
ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать индивидуальные и 
групповые формы учебной деятельности; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи. 

11 2. 
Придаточные предложения с 
предлогами 1 

12 3. 
Ситуация в нашей стране (проект), 
обобщение пройденного 
материала 

1 

    

 
4. Деньги тратить и зарабатывать. Образование и профессии.(5ч) 

 
13 1. Работа и заработок. 1 

- устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

14 2. Дополнительная работа и работа 
на каникулах, за и против. 

1 

15 3. Покупки онлайн. 1 
16 4. Карманные деньги. Обобщение 

пройденного материала. 
1 

17 5. Контрольная работа по темам 3 
и 4 

1 



    активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов. 

 
5. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. (4ч) 
18 1. Путешествие  по России, 

достопримечательности. 
1 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и чертежам, 

анализ проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 
ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 
учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 
групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

19 2. Предлоги в родительном падеже. 1 

20 3. Путешествия по своей стране и 
зарубежом. 

1 

21 4. Интернет-форум: путешествие по 
Германии. 

1 

    

 

6. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 



Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. (5ч) 

22 1. 
Стихотворения о любви. 

1 - устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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 

23 2. 
Чувства в человеческих 
отношениях. 1 

24 3. 
Союзы als, seit, bevor, während 

1 

25 4. 
Современные мужчины и 
женщины в форме. 1 

26 5. 
Контрольная работа по темам 5-
6 1 

  
 

 

7. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. (4ч) 

27 1. 
Германия, Австрия, Швейцария. 

1 - устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

28 2. 
Стереотипы и предрассудки. 

1 

29 3. 
Предлоги miteinander, füreinander 

1 

30 4. 
Подготовить презентацию. 

1 



    
активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов. 

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

Образование и профессии.(5ч) 

31 1. 
Предложения о работе. 
 1 - побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и доказательство 
формул, анализ формул, решение текстовых 

32 2. 
Склонение прилагательных без 
артикля 1 

33 3. 
Написание биографии. 

1 

34 4. 
Написание биографии. Обобщение 
пройденного материала. 1 

35 5. 
Контрольная работа по темам 7 
и 8. 1 

    



количественных и качественных задач, 
выполнение заданий по разграничению 
понятий, самостоятельная работа с 
учебником, работа с научно-популярной 
литературой, отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей 

 
9. Работа и ситуации в отеле.(4ч) 

36 1. Ситуации в отеле. 
 

1 
привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и доказательство 
формул, анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных задач, 
выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с 
учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

37 2. Относительные местоимения в 
родительном падеже. Описание 
вещей. 

1 

38 3. Самые сумасшедшие отели мира. 1 
39 4. Мой отель (проект) 1 

    

 

10. Здоровье. Посещение  врача. Здоровый образ жизни.(5ч) 
40 1 Что такое здоровье? 1 

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

41 2 Советы для здорового образа 
жизни. 

1 

42 3 Допинг для ума. 1 
43 4 Дискуссия. Обобщение 

пройденного материала 
1 

44 5 Контрольная работа по темам 9 
и 10. 

1 



    
- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную 
мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и доказательство 
формул, анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных задач, 
выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с 
учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей 
 

11. Иностранные языки. 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России 
и стран изучаемого языка.(4ч) 

45 1 Что значит изучать языки? 
 

1 
привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную мотивацию  

46 2 Виды обучения 1 
47 3 Советы в изучении немецкого 

языка. 
1 

48 4 Полиглоты (проект) 1 

    



обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и доказательство 
формул, анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных задач, 
выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с 
учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

  12. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение   
климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.(5ч) 

49 1 Воздействие человека на природу. 1 
- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и доказательство 
формул, анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных задач, 

50 2 Глаголы с приставками zer-, miss-, 
er-. 

1 

51 3 Защита окружающей среды. 1 
52 4 Заповедное место (проект) 1 
53 5 Контрольная работа по темам 11 

и 12. 
1 

    



выполнение заданий по разграничению 
понятий, самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-популярной 
литературой, отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей 

13. Не нервничай! Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 
знакомыми. Переписка с друзьями.(4ч)   

54 1 Конфликты. 
 

1 
привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и доказательство 
формул, анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных задач, 
выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с 
учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 

55 2 Союзное слово je…desto 1 
56 3 Уладить конфликт. 1 
57 4 Правила для медитации, 

обобщение пройденного 
материала. 

1 



нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока 

14. Впечатления о Швейцарии. Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 

даты в России и странах изучаемого языка.(5ч) 
58 1 Что такое Швейцария? 1 

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и доказательство 
формул, анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных задач, 
выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с 
учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей 

59 2 Кухня Швейцарии  1 
60 3 История Швейцарии 1 
61 4 Швейцарские регионы и города, 

типично швейцарские продукты и 
тд. (проект) 

1 

62 5 Контрольная работа по темам 13 
и 14 

1 

    

15.  Ангажемент (активное участие). Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
Образовательные поездки.(4ч) 

63 1 Активность делает нас сильными. 1 
привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

64 2 Союз “хотя» (obwohl) 1 
65 3 Детское партнерство. 1 



66 4 Ответить на электронную почту. 1 активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и доказательство 
формул, анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных задач, 
выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с 
учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

16. Счастье. 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. (4ч) 

67 1 Два вида счастья. 1 
- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

68 2 Что вам нужно для счастья. 1 
69 3 Счастливые истории. Символы 

счастья и несчастья (проект) 
1 

70 4 Контрольная работа по темам 15 
и 16. 
 

1 



идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и доказательство 
формул, анализ формул, решение текстовых 

количественных и качественных задач, 
выполнение заданий по разграничению 

понятий, самостоятельная работа с 
учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 
 

 
Рабочей программой предусмотрено проведение: 

 
Четверт
ь/семест
р 

Тематиче
ских 
контроль
ных работ 

Итоговых 
контроль
ных работ 

Другое 
(проекты, 
экскурсии 
и т.д.) 

1 3   
2 4 1  
год 7 1 6 

 
 

11 класс 
68 часов в год,  2 часа в неделю 

 
 

№ 
п/п 

№ в 
теме 

Тема урока Кол-
во ч 

Деятельность учителя с учетом рабочей 
программы воспитания 

1. Совместное проживание.Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.(4ч)   

1 1 
Как живут студенты в Германии 

1 - устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися);  

2 2 
Успех во взаимоотношениях 

1 

3 3 
Вместе с интернетом 

1 

4 4 
Проект «Социальные сети на немецком 
языке» 1 

    



- организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 
достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 
мотивацию обучающихся. 

2.Иностранные языки. Креативность. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного общения.(5ч) 

5 1 
Brainstorming/Brainwritting 

1 - устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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. 

6 2 
Креативность в повседневной жизни 

1 

7 3 
Школа и креативность 

1 

8 4 
Проект «Креативные техники» 

1 

9 5 
Контрольная работа по темам 1 и 2. 

1 

    



3.Германия – страна открытий. Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка.(4ч) 

10 1 
Немецкие изобретения и открытия 

1 - реализовывать воспитательные возможности 
в различных видах деятельности обучающихся 

на основе восприятия элементов 
действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр учебных 
фильмов, изучение устройства приборов по 
моделям и чертежам, анализ проблемных 

ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать индивидуальные и 
групповые формы учебной деятельности; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

11 2 
От исследования к открытию 

1 

12 3 
Статистика 

1 

13 4 
Важнейшие открытия последних 200 лет 

1 

    

4.Школа и ВУЗ. Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями.(5ч)  

14 1 
Школьная жизнь 

1 - устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 

15 2 
Школа и стресс. 

1 

16 3 
Профориентационная работа в школе 

1 

17 4 
Для моего портфолио 

1 

18 5 
Контрольная работа по темам 3 и 4 

1 

    



самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов. 

5.Искусство. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.(6ч) 

19 1 
Воспринимаем произведение искусства 

1 - реализовывать воспитательные возможности 
в различных видах деятельности обучающихся 

на основе восприятия элементов 
действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр учебных 
фильмов, изучение устройства приборов по 
моделям и чертежам, анализ проблемных 

ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 
учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 
групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

20 2 
Описание произведения изобразительного 
искусства 1 

21 3 
Высказываем мнение по произведению 
искусства 1 

22 4 
Искусство в моей жизни 

1 

23 5 
Дебаты, искусство или математика? 

1 

24 6 
Проект «Известные художники» 

1 

    

6.Помощь и поддержка. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 
поездки.(6ч) 

25 1 
Помощь других людей 

1 - устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

26 2 
Что значит помощь для души? 

1 

27 3 
Инициативы в социальной сфере 

1 

28 4 
Сослагательное наклонение  
Konjunktiv 1 

29 5 
Добровольное движение в социальной 
сфере 1 



30 6 
Контрольная работа по темам 5-6 

1 - побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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. 

    

7.Мир профессий в будущем. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии.(6ч) 

31 1 
Мои шансы в профессиональной сфере 

1 - устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов. 

32 2 
Важнейшие технологии будущего 

1 

33 3 
Новое в мире профессий 

1 

34 4 
Denglisch (немецкий и английский) 

1 

35 5 
Какой должна быть моя работа? 

1 

36 6 
Проект «Berufssprache versus 
Alltagssprache» 1 

    

8. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.(6ч) 



37 1 
Урок физкультуры в Германии 

1 - побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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; 

- реализовывать воспитательные возможности 
в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 
доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

38 2 
Спорт среди молодёжи 

1 

39 3 
Виды спорта 

1 

40 4 
Экстремальный спорт: за и против 

1 

41 5 
Rektion глаголов 

1 

42 6 
Контрольная работа по темам 7 и 8. 

1 

    

9.СМИ сегодня. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.(6ч) 

43 1 
Старые и новые СМИ 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 

44 2 
СМИ в Германии 

1 

45 3 
СМИ в немецко-говорящих странах 

1 

46 4 
СМИ в России 

1 

47 5 
Partizip 1, Partizip 2. 

1 

48 6 
Digitale Medien среди молодёжи 

1 

 



стимулирующие познавательную мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные возможности 
в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 
доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, слушание 

и анализ выступлений своих товарищей; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

10. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 
деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка.(6ч) 
49 1 Немецкий язык и его вариации 1 

- побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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; 

- реализовывать воспитательные возможности 
в различных видах деятельности обучающихся 
со словесной (знаковой) основой: выводы и 
доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 
качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

50 2 Коммуникация в школе 1 

51 3 Язык молодёжи 1 

52 4 Союзы и союзные слова was, worüber 1 
53 5 Двуязычие - шанс или риск? 1 

54 6 Контрольная работа по темам 9 и 10. 1 

    



работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, слушание 
и анализ выступлений своих товарищей. 

11. Особенные места на планете. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 
климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.(6ч) 

 
55 1 Сообщение об одном особенном месте на 

планете 
1 

привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные возможности 
в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 
доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 

56 2 Озеро Байкал 1 

57 3 
Моя Родина 

1 

58 4 
Tourismus-Wörter 

1 

59 5 
Туристы в Берлине 

1 

60 6 
Проект «Гид - переводчик» 

1 

  
 

 



систематизация учебного материала, слушание 
и анализ выступлений своих товарищей; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

12.Мир предпринимательства. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.(5ч) 

61 1 
Мульти-миллионеры в сети 

1 - побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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; 

- реализовывать воспитательные возможности 
в различных видах деятельности обучающихся 
со словесной (знаковой) основой: выводы и 
доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 
качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 
работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

62 2 
Советы для начинающих 
предпринимателей 1 

63 3 
Союзы и союзные слова anstatt, anstatt das, 
ohne, ohne das 1 

64 4 
Популярные предприятия/фирмы немецко-
говорящих стран 1 

65 5 
Контрольная работа по темам 11 и 12. 

1 

  
 

 



материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, слушание 
и анализ выступлений своих товарищей. 

13. Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 
языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.(3ч) 

 

66 1 
Мой город (деревня) 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 
нравственных, гражданских поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные возможности 
в различных видах деятельности обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и 
доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-

67 2 
Из деревни в город 

1 

68 3 
Итоговая контрольная работа 

1 

  
 

 



популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, 

систематизация учебного материала, слушание 
и анализ выступлений своих товарищей; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

 
 

 
Четверт
ь/семест

р 

Тематиче
ских 

контроль
ных работ 

Итоговых 
контроль
ных работ 

Другое 
(проекты, 
экскурсии 

и т.д.) 
1 6   
2 6 1  
год 12 1 5 
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