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Английский язык 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения предмета учащиеся должны  

знать/понимать  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт учащихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

уметь  
говорение  
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данного уровня обучения;  

чтение: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

письменная речь: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс1. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

11 класс  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Общее содержание для 10 и 11 классов 

Виды речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

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

Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера теле и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.  
___________________________ 
1 Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.   



Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

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

межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

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

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее.  

Языковые знания и навыки  
Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

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

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных форм 

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

вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения. Развитие страноведческих знаний и умений, 

основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения. Совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста 

по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-

речевого общения.  



Учебно-познавательные умения. Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных 

с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную / основную информацию из различных источников на изучаемом 

иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Кол-во 

часов 

 Повторение грамматического материала  

1. Вводный курс. Повторение грамматического материала. Имя 

существительное 

1 

2. Артикли. Употребление неопределенного и определенного артикля 1 

3. Имя прилагательное. Числительное 1 

4. Глагол. Видо – временные формы глагола. Согласование времён. 1 

 Модуль 1: Прочные узы  

5. Чтение: Что значит быть подростком 1 

6. Аудирование и говорение: Дружба. Настоящие друзья 1 

7. Языковые навыки: Настоящие времена глагола. Словообразование 

прилагательных 

1 

8. Литература: Луиза Элкотт «Маленькие женщины» 1 

9. Письменная речь: неформальное письмо 1 

10. Культура англоязычных стран: Молодежная мода 1 

11. Межпредметные связи: Дискриминация и защита прав 1 

12. Экологическое образование: Переработка 1 

13. Лексический практикум 1 

14. Грамматический практикум 1 

15. Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 
работе. 

1 

16. Контрольная работа №1 по теме «Прочные узы» 1 

 Модуль 2: Жизнь и деньги  

17. Чтение: Карманные деньги 1 

18. Аудирование и говорение: на что потратить деньги 1 

19. Языковые навыки: Инфинитив и ing форма глагола 1 

20. Литература: Эдит Нэсбит «Дети железной дороги» 1 

21. Письменная речь: короткое сообщение 1 

22. Экологическое образование: Загрязнение воздуха. Словарный 

диктант №2 

1 

23. Культура англоязычных стран: Спорт Британии 1 

24. Межпредметные связи: социальное образование 1 

25. Лексический практикум 1 

26. Грамматический практикум 1 

27. Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 



№ 

п/п 
Тема/раздел 

Кол-во 

часов 

28. Контрольная работа №2 по теме «Жизнь и деньги» 1 

 Модуль 3: Школа и работа  

29. Чтение: Школы во всём мире 1 

30. Аудирование и говорение: разнообразие профессий 1 

31. Языковые навыки: Будущие времена глагола. 1 

32. Литература: А. П. Чехов «Душечка» 1 

33. Письменная речь: деловое письмо 1 

34. Культура англоязычных стран: школы в Америке 1 

35. Межпредметные связи: право на образование 1 

36. Экологическое образование: Исчезающие виды. Словарный диктант 

№3 

1 

37. Лексический практикум 1 

38. Грамматический практикум 1 

39. Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

40. Контрольная работа №3 по теме «Школа и работа» 1 

 Модуль 4: Экологические проблемы современного мира  

41. Чтение: Защита окружающей среды 1 

42. Аудирование и говорение: Негативные влияния деятельности 

человека на окружающую среду 

1 

43. Языковые навыки: Модальные глаголы. Отрицательные приставки и 

суффиксы 

1 

44. Литература: А.К. Дойл «Затеряный мир» 1 

45. Письменная речь: эссе «за» и «против» 1 

46. Культура англоязычных стран: Большой Барьерный Риф 1 

47. Межпредметные связи: фотосинтез 1 

48. Экологическое образование: Проблема тропических лесов. 

Словарный диктант №4 

1 

49. Лексический практикум 1 

50. Грамматический практикум 1 

51. Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

52. Контрольная работа №4 по теме «Экологические проблемы 

современного мира» 

1 

 Модуль 5: Отдых  

53. Чтение: Путешествия 1 

54. Аудирование и говорение: Трудности в поездке 1 

55. Языковые навыки: Артикли. Прошедшие времена глаголов. Сложные 

существительные 

1 

56. Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» 1 

57. Письменная речь: истории 1 

58. Культура англоязычных стран: Река Темза 1 

59. Межпредметные связи: география 1 

60. Экологическое образование: Загрязнение морей. Словарный диктант 

№5 

1 

61. Лексический практикум 1 

62. Грамматический практикум 1 

63. Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 

работе.  

1 

64. Контрольная работа №5 по теме «Отдых» 1 

 Модуль 6: Еда и здоровье  

65. Чтение: Основы правильного питания 1 



№ 

п/п 
Тема/раздел 

Кол-во 

часов 

66. Аудирование и говорение: Плюсы и минусы диеты 1 

67. Языковые навыки: Условные предложения 1,2,3 типа. Значимые 

приставки 

1 

68. Литература: Чарльз Диккенс «Оливер Твист» 1 

69. Письменная речь: доклад 1 

70. Культура англоязычных стран: Шотландия 1 

71. Межпредметные связи: анатомия 1 

72. Экологическое образование: Органическое земледелие. Словарный 

диктант №6 

1 

73. Лексический практикум 1 

74. Грамматический практикум 1 

75. Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

76. Контрольная работа №6 по теме «Еда и здоровье» 1 

 Модуль 7: Развлечения  

77. Чтение: Телевидение 1 

78. Аудирование и говорение: Театр и кино 1 

79. Языковые навыки: Страдательный залог. Сложные прилагательные 1 

80. Литература: Гастон Леруа «Призрак оперы» 1 

81. Письменная речь: краткое содержание 1 

82. Культура англоязычных стран: Музей Мадам Тюссо 1 

83. Межпредметные связи: электронная музыка 1 

84. Экологическое образование: Бумага. Словарный диктант №7 1 

85. Лексический практикум 1 

86. Грамматический практикум 1 

87. Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

88. Контрольная работа №7 по теме «Развлечения» 1 

 Модуль 8: Технология  

89. Чтение: высокие технологии вокруг нас 1 

90. Аудирование и говорение: Электронное оборудование и связанные с 

ним проблемы 

1 

91. Языковые навыки: Косвенная речь. Словообразование глаголов 1 

92. Литература: Герберт Уэлс «Машина времени» 1 

93. Письменная речь: эссе с выражением собственного мнения 1 

94. Культура англоязычных стран: Британские изобретатели 1 

95. Межпредметные связи: физика 1 

96. Экологическое образование: Альтернативные источники энергии. 

Словарный диктант №8 

1 

97. Лексический практикум 1 

98. Грамматический практикум 1 

99. Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 

работе.  

1 

100. Контрольная работа №8 по теме «Технология» 1 

101. Обобщение пройденного материала. 1 

102. Обобщение пройденного материала 1 

 

 

 



11 класс 

 

№ 

п/п Тема/раздел 
Кол-во 

часов 

Модуль 1. Досуг молодежи (14 часов) 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. 1 

2 Межличностные отношения с родственниками. 1 

3 Взаимоотношения с соседями. 1 

4 Входная контрольная работа. 1 

5 Видовременные формы глагола в настоящем времени. 1 

6 Видовременные формы глагола в будущем времени. 1 

7 Домашнее чтение отрывка из произведения О. Уайлда «Преданный 
друг». 

1 

8 Письмо неофициального стиля. Описание внешности и характера 

человека. 

1 

9 Типичная семья в России и Великобритании. 1 

10 Повседневная жизнь семьи. 1 

11 Природа и экология. Вторичное использование сырья. 1 

12 Использование в речи фразовых глаголов (tocome). 1 

13 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 
работе. 

1 

14 Контрольная работа №1 по теме «Досуг молодежи». 1 

Модуль 2. Межличностные отношения (15 часов) 

15 Работа над ошибками. Забота и здоровье о нем. Стресс. 1 

16 Межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 1 

17 Молодежь в современном обществе. 1 

18 Досуг молодежи. 1 

19 Типы определительных придаточных предложений. 1 

20 Относительные наречия. 1 

21 Использование в речи фразовых глаголов (toput). 1 

22 Домашнее чтение отрывка из произведения Ш. Бронте «Джейн Эйр». 1 

23 Правила написания формальных / неформальных писем. 1 

24 Здоровье и забота о нем. Нервная система человека. 1 

25 Придаточные предложения 1 

26 Телефон доверия для подростков. 1 

27 Природа и экология. Упаковка. 1 

28 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 
работе. 

1 

29 Контрольная работа №2 по теме «Межличностные отношения». 1 

Модуль 3. Права и обязанности (12 часов) 

30 Работа над ошибками. Преступление и закон. 1 

31 Права человека. 1 

32 Права и обязанности человека. 1 

33 Видовременные формы глагола в будущем времени. 1 

34 Инфинитив и герундий. 1 

35 
Домашнее чтение отрывка из произведения Ч. Диккенса «Большие 

ожидания». 
1 



№ 

п/п Тема/раздел 
Кол-во 

часов 

36 Фразы выражения своего мнения при написании эссе. 1 

37 
Страна/страныизучаемогоязыка,ихкультурныеособенности, 

достопримечательности. Статуя свободы. 
1 

38 Природа и экология. Влияние на окружающую среду. 1 

39 Использование в речи фразовых глаголов (tokeep). 1 

40 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 
работе. 

1 

41 Контрольная работа №3 по теме «Права и обязанности». 1 

Модуль 4. Здоровье и забота о нем (10 часов) 

42 Работа над ошибками. Происшествия и чрезвычайные ситуации. 1 

43 Самочувствие. Человека. Медицинские услуги. 1 

44 Формы пассивного залога (повторение). 1 

45 Перевод предложений в пассивном залоге. 1 

46 Домашнее чтение отрывка из произведения «Приключения Тома 

Сойера». 

1 

47 Стилистические приемы, используемые при написании эссе. 1 

48 Путешествие по своей стране и за рубежом. Великий Лондонский 

пожар. 

1 

49 Современный мир профессий. Профессия врача. 1 

50 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 
работе. 

1 

51 Контрольная работа №4 по теме «Здоровье и забота о нем». 1 

Модуль 5. Бытовые условия проживания (12 часов) 

52 Работа над ошибками. Молодежь в современном обществе. Жизнь на 
улице. 

1 

53 
Бытовыеусловияпроживаниявгородскойквартиреиливдоме/коттедже в 
сельской местности. 1 

54 
Использование модальных глаголов и их эквивалентов в 
утвердительных предложениях. 

1 

55 
Использование модальных глаголов и их эквивалентов в 
вопросительных и отрицательных предложениях. 1 

56 
Домашнее чтение отрывка из произведения Т. Харди «Тэсс из рода 

д'Эрбервилей». 
1 

57 Структура сообщения в английском языке. 1 

58 Жизнь в городе и сельской местности. Британский дом. 1 

59 Жизнь в городе и сельской местности. «Трущобы». 1 

60 Жизнь в городе и сельской местности. Зеленая зона. 1 

61 Использование в речи фразовых глаголов (todo). 1 

62 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 
работе. 

1 

63 Контрольная работа №5 по теме «Бытовые условия проживания». 1 

Модуль 6. Средства массовой коммуникации (15 часов) 

64 Работа над ошибками. Использование космических технологий в 
современном мире. 

1 

65 Научно-технический прогресс. 1 

66 Средства массовой коммуникации. 1 

67 Прямая и косвенная речь: общие сведения. 1 



№ 

п/п Тема/раздел 
Кол-во 

часов 

68 Обращение прямой речи в косвенную в повествовательных 

предложениях. 

1 

69 Обращение прямой речи в косвенную в вопросительных 
предложениях. 

1 

70 Обращение прямой речи в косвенную в повелительных 
предложениях. 

1 

71 Домашнее чтение отрывка из произведения Дж. Лондона «Белый 

клык». 

1 

72 Правила написания эссе с аргументами «за» и «против». 1 

73 
Роль изучения иностранного языка в современном мире. Языки 

Британских островов. 
1 

74 Криптология и стенография как средства коммуникации. 1 

75 Природа и экология. Загрязнение океана. 1 

76 Согласование времен в косвенной речи. 1 

77 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 
работе. 

1 

78 Контрольная работа №6 по теме «Средства массовой коммуникации». 1 

Модуль 7. Планы на ближайшее будущее (11 часов) 

79 Работа над ошибками. Планы на будущее, проблема выбора 
профессии. Мечта. 

1 

80 Современный мир профессий. 1 

81 Условные придаточные предложения. 1 

82 Употребление разных типов условных придаточных предложений. 1 

83 Условные предложения I типа. 1 

84 Условные предложения II типа. 1 

85 Условные предложения III типа. 1 

86 Природа и экология. ДайанФосси. 1 

87 Использование в речи фразовых глаголов (tocarry). 1 

88 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 
работе. 

1 

89 Контрольная работа №7 по теме «Планы на ближайшее будущее». 1 

Модуль 8. Путешествие (13 часов) 

90 Работа над ошибками. Путешествие по своей стране и за рубежом. 
Мистические места. 

1 

91 Путешествие по своей стране и за рубежом: его планирование и 
организация. 

1 

92 Технический прогресс. Электронное оборудование и проблемы. 1 

93 Правила употребления косвенной речи (повторение). 1 

94 
Домашнее чтение отрывка из произведения Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера». 
1 

95 Мое любимое место (описание). 1 

96 Путешествие по своей стране и за рубежом. Памятка для туриста. 1 

97 Природа и экология. Экотуризм. 1 

98 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 
работе. 

1 

99 Контрольная работа №8 по теме «Путешествие». 1 

100 
Работа над ошибками. Повторение изученного материала по темам 

«Видовременные формы глагола», «Инфинитив и герундий». 
1 



№ 

п/п Тема/раздел 
Кол-во 

часов 

101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 
Роль иностранного языка в современном мире. Проблема выбора 

профессии. Подведение итогов. 
1 

Итого: 102 часа 

 

 

 

Немецкий язык 

1.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее,поисковое/просмотровое) в зависимости от 



коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать 

о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

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

Аудирование 



Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

- отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

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

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста; расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 



словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс  

№ п/п Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

1 1.1 Начало учебного года в Германии (1-й из 1 ч.) 1 

2 1.2 Нам уже много известно о Германии (1-й из 1 ч.) 1 

3 1.3 Изучаем географическому карту Германии (1-й из 1 ч.) 1 

4 
1.4 Важнейшие исторические даты. Эпохальный 1989 (1-й из 1 ч.) 1 

5 1.5 Берлин – столица объединенной Германии (1-й из 1 ч.) 1 

6 1.6 Их истории возникновения немецкого языка (1-й из 1 ч.) 1 

7 1.7 Мартин Лютер и его вклад в развития языка (1-й из 1 ч.) 1 

8 
1.8 Роль немецкого языка в современном обществе (1-й из 1 ч.) 1 



№ п/п Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

9 1.9 Знакомимся с мнениями туристов о Берлине (1-й из 1 ч.) 1 

10 
1.10 Вспомним о грамматике. Страдательный залог (1-й из 1 ч.) 1 

11 1.11 Закрепление изученного материала (1-й из 1 ч.) 1 

12 1.12 Аудирование текстов (1-й из 1 ч.) 1 

13 1.13 Советы туристам (1-й из 1 ч.) 1 

14 
1.14 А что мы можете рассказать о своей малой родине? (1-й из 1 ч.) 1 

15 1.15 Известные города в Германии (1-й из 1 ч.) 1 

16 1.16 Что отличает немцев от других представителей других 

национальностей? (1-й из 1 ч.) 
1 

17 1.17 Типично русские и типично немецкие черты (1-й из 1 ч.) 1 

18 1.18 Некоторые статические данные о Германии (1-й из 1 ч.) 1 

19 1.19 Проведение парада оркестров Берлине (1-й из 1 ч.) 1 

20 
1.20 Повторение и контроль играют важную роль! (1-й из 1 ч.) 

1 

21 1.21 Контрольная работа №1 (1-й из 1 ч.) 1 

22 1.22 Информация для любознательных (1-й из 1 ч.) 1 

23 1.23 Домашнее чтение (1-й из 1 ч.) 1 

24 1.24 Домашнее чтение (1-й из 1 ч.) 1 

25 2.1 Что мы знаем о школьном обмене? (1-й из 1 ч.) 1 

26 
2.2 Как учащиеся по обмену проводят свое время? (1-й из 1 ч.) 

1 

27 2.3 Студенты по обмену в России (1-й из 1 ч.) 1 

28 2.4 Особенности немецкой школьной системы (1-й из 1 ч.) 1 

29 2.5 Молодежный форум «Вместе в 21 век» (1-й из 1 ч.) 1 

30 
2.6 Обсуждаем идеи немецко – русского форума (1-й из 1 ч.) 

1 

31 2.7 А что думают сами участники? (1-й из 1 ч.) 1 

32 2.8 Проблема защиты окр. среды (1-й из 1 ч.) 1 

33 2.9 Позаботимся о нашей планете! (1-й из 1 ч.) 1 

34 2.10 «В начале было слово…» (1-й из 1 ч.) 1 

35 2.11 Чтение доставляет удовольствие (1-й из 1 ч.) 1 

36 2.12 Причастия в немецком языке (1-й из 1 ч.) 1 

37 2.13 Грамматика приводит язык в порядок (1-й из 1 ч.) 1 

38 2.14 Многие считают немецкий трудным (1-й из 1 ч.) 1 

39 2.15 Почему я учу немецкий (1-й из 1 ч.) 1 

40 2.16 Организация «Зеленый крест» (1-й из 1 ч.) 1 

41 2.17 Аудирование текстов (1-й из 1 ч.) 1 

42 2.18 Ищем друзей в интернете (1-й из 1 ч.) 1 

43 
2.19 Готовимся принять участие в школьном обмене (1-й из 1 ч.) 

1 

44 2.20 Выбираем языковые курсы в Германии (1-й из 1 ч.) 1 

45 2.21 Повторение и контроль играют важную роль (1-й из 1 ч.) 1 

46 
2.22 «Школьный обмен - интернациональный проект» (1-й из 1 ч.) 

1 

47 
2.23 Изучаешь немецкий – знакомишься со страной! (1-й из 1 ч.) 

1 

48 2.24 Домашнее чтение (1-й из 1 ч.) 1 

49 2.25 Итоговый урок по теме: «Школьный обмен» (1-й из 1 ч.) 1 

50 3.1 Значение любви и дружбы в нашей жизни (1-й из 1 ч.) 1 

51 3.2 Дружба родом из детства (1-й из 1 ч.) 1 



№ п/п Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

52 3.3 Работа с пословицами о любви и дружбе (1-й из 1 ч.) 1 

53 3.4 Роман М. Пресслер «Горький шоколад» (1-й из 1 ч.) 1 

54 
3.5 Знакомимся с произв. молодежных немецких писателей (1-й из 1 ч.) 

1 

55 3.6 Контроль навыков чтения с полным понимаем прочитанного (1-й из 

1 ч.) 

1 

56 3.7 Сколько друзей нужно человеку? (1-й из 1 ч.) 1 

57 3.8 Тема любви в поэзии (1-й из 1 ч.) 1 

58 3.9 Вечная тема в творчестве А. С. Пушкина (1-й из 1 ч.) 1 

59 3.10 Литературная гостиная (1-й из 1 ч.) 1 

60 
3.11 Грамматика. Типы придаточных предложений (1-й из 1 ч.) 

1 

61 3.12 Безличные предложения (1-й из 1 ч.) 1 

62 3.13 Сослагательное наклонение (1-й из 1 ч.) 1 

63 3.14 Закрепление грамматического материала (1-й из 1 ч.) 1 

64 3.15 Контроль грамматических навыков (1-й из 1 ч.) 1 

65 3.16 Аудирование текстов (1-й из 1 ч.) 1 

66 3.17 Как сохранить дружбу? Советы психолога (1-й из 1 ч.) 1 

67 
3.18 Всегда ли дружба и любовь играют важную роль! (1-й из 1 ч.) 1 

68 3.19 Романтические письма (1-й из 1 ч.) 1 

69 
3.20 Повторение и контроль играют важную роль! (1-й из 1 ч.) 1 

70 3.21 Как молодые ищут общения? (1-й из 1 ч.) 1 

71 3.22 Отрывок из книги К. Берлиц «Удивительный мир языка» (1-й из 1 

ч.) 
1 

72 
3.23 Из классическое и современной литературы (1-й из 1 ч.) 1 

73 3.24 Итоговый урок по теме: «Дружба. Любовь» (1-й из 1 ч.) 1 

74 3.25 Повторение и контроль играют важную роль (1-й из 1 ч.) 1 

75 3.26 Контрольная работа № 2 (1-й из 1 ч.) 1 

76 4.1 Из истории возникновения живописи (1-й из 1 ч.) 1 

77 4.2 Первые легенды и сказания (1-й из 1 ч.) 1 

78 4.3 Как возникли музыка и танцы? (1-й из 1 ч.) 1 

79 4.4 Что мы знаем о музыкальных направлениях (1-й из 1 ч.) 1 

80 4.5 Великие классики музыкальной Германии (1-й из 1 ч.) 1 

81 4.6 Из творчества Моцарта (1-й из 1 ч.) 1 

82 
4.7 Великие представители рус-ской классической музыки (1-й из 1 ч.) 1 

83 4.8 Мой любимый композитор (1-й из 1 ч.) 1 

84 4.9 Успех немецких рок – групп в России (1-й из 1 ч.) 1 

85 4.10 Музыка – язык, который понимает людей (1-й из 1 ч.) 1 

86 4.11 Контроль усвоения лексических единиц (1-й из 1 ч.) 1 

87 4.12 Промежуточная аттестация (1-й из 1 ч.) 1 

88 4.13 Виды музыкальных инструментов (1-й из 1 ч.) 1 

89 4.14 Детские годы Людвига ван Бетховена (1-й из 1 ч.) 1 

90 
4.15 Место Бетховена на сцене музыкального мира (1-й из 1 ч.) 1 

91 
4.16 По страницам молодежного журнала «Юма» (1-й из 1 ч.) 1 

92 4.17 «Прощальная симфония» Ж. Гайда (1-й из 1 ч.) 1 

93 4.18 Мнение молодежи о классич. и совр. музыки (1-й из 1 ч.) 1 



№ п/п Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

94 4.19 Какими функциями обладает музыка? (1-й из 1 ч.) 1 

95 4.20 Повторение и контроль играют важную роль (1-й из 1 ч.) 1 

96 4.21 Вспомним о грамматике (1-й из 1 ч.) 1 

97 4.22 Из истории возникновения школы (1-й из 1 ч.) 1 

98 4.23 Итоговый урок по теме: «Музыка» (1-й из 1 ч.) 1 

99 4.24 Контрольная работа № 3 (1-й из 1 ч.) 1 

100 4.25 Обобщающее повторение (1-й из 1 ч.) 1 

101 4.26 Домашнее чтение (1-й из 2 ч.) 1 

102 4.26 Домашнее чтение (2-й из 2 ч.) 2 

 

 

 

11 класс 

№ п/п 
Название раздела/тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Раздел 1.  Начнем с воспоминаний о лете  

1 Знакомство с УМК И.Л. Бим «Немецкий язык. 11 класс». 1 

2 Воспоминания о лете. Повторение. 1 

3 Путешествие по ФРГ. Повторение. 1 

 Раздел 2. Повседневная жизнь подростков в Германии и России. 

Что же это такое? 

 

4 Рабочий план на неделю. 1 

5 Школа в России и в Германии. Что общего? 1 

6 Экзамен на аттестат зрелости. 1 

7 Домашние обязанности немецких подростков. 1 

8 Твои домашние обязанности. 1 

9 Карманные деньги молодёжи. 1 

10 Презентация и закрепление новой лексики. 1 

11 В магазине. 1 

12 Придаточные времени. 1 

13 Придаточные дополнительные. 1 

14 Выражение цели действия 1 

15 Хобби. 1 

16 В универмаге. 1 

17 Покупки относятся к нашей повседневной жизни. 1 

18 Поэтажный план универмага. 1 

19 Что делает молодёжь в свободное время? 1 

20 Молодёжь и спорт. 1 

21 Преодоление стресса. 1 

22 Молодёжь и компьютер. 1 

23 Любимые занятия немецкой молодёжи 1 

24 Приметы и поверья немецкого и русского народа. 1 

25 Повторение и систематизация материала  1 

26 Проверочная работа по материалу §1. 1 

27 Анализ проверочной работы по материалу §1, презентация и защита 

проектов. 

1 



№ п/п 
Название раздела/тема урока 

Кол-во 

часов 

 Раздел 3. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу 

жизнь? 

 

28 Молодёжь и искусство. 1 

29 Из истории театра. 1 

30 Б. Брехт. 1 

31 Немецкое киноискусство. 1 

32 Презентация и закрепление новой лексики. 1 

33 В зрительном зале. 1 

34 Репертуарный план театра. 1 

35 Каким может быть фильм и театральная пресса? 1 

36 Бессоюзное сложносочинённое предложение. 1 

37 Сложносочинённое предложение с сочинительными союзами. 1 

38 Сложносочинённое предложение с союзными словами. 1 

39 Парные союзы. 1 

40 Посещение театра. 1 

41 Большой театр. 1 

42 Как театральное искусство обогащает нашу жизнь? 1 

43 Моритц Блайбтрой. 1 

44 Франка Потенте. 1 

45 Известные кинорежиссёры и киноактёры. 1 

46 Берлинский ансамбль. 1 

47 Отрывок из романа В. Бределя «Родственники и знакомые». 1 

48 Реклама об искусстве. 1 

49 Повторение и систематизация материала §2. 1 

50 Проверочная работа по материалу §2. 1 

51 Анализ проверочной работы по материалу §2. 1 

 Раздел 4. Научно-технический прогресс. Что он нам принёс? Не 

являются ли его последствиями природные катастрофы? 

 

52 Учёные – творческие люди. 1 

53 Международная энциклопедия об учёных. 1 

54 Аудирование рассказов об известных учёных. 1 

55 Что принёс нам научно-технический прогресс? 1 

56 Влияние достижений научно-технического прогресса на нашу жизнь. 1 

57 Пословицы и поговорки по теме «Научно-технический прогресс». 1 

58 Далеко идущие изменения. 1 

59 Проблемы окружающей среды в 21 веке. 1 

60 Природные катастрофы. Чем они вызваны? 1 

61 Придаточные следствия. 1 

62 Придаточные уступительные. 1 

63 Вулканы. 1 

64 Ещё кое-что о вулканах. 1 

65 Смерчи. 1 

66 Достижения науки и техники, изменившие нашу повседневную жизнь. 1 

67 Землетрясения. 1 

68 Наводнения. 1 

69 Цунами. 1 

70 Вклад немецких учёных в развитие науки и техники. 1 

71 Загадки и природные феномены. 1 

72 Проблемы окружающей среды в Европе. 1 

73 Журнал «Фокус» о последствиях землетрясений и цунами в Южной 

Азии. 

1 

74 Систематизация и повторение языкового и речевого материала §3. 1 



№ п/п 
Название раздела/тема урока 

Кол-во 

часов 

75 Проверочная работа по материалу §3. 1 

76 Анализ проверочной работы по материалу §3, работа над ошибками, 

презентация проектов. 

1 

 Раздел 5. Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? 

Готовы ли мы? 

 

77 Островной рай под угрозой. 1 

78 Перенаселение планеты. 1 

79 Как выглядит завтрашний день? 1 

80 Люди будущего. Какие они7 1 

81 Будущее начинается уже сегодня. 1 

82 Немецкая молодёжь о будущем. 1 

83 Молодёжь в современном мире. 1 

84 Профессиональная жизнь. 1 

85 Сложноподчинённые предложения. 1 

86 Придаточные предложения образа действия. 1 

87 Сравнительные придаточные предложения. 1 

88 Генная техника. 1 

89 Муки выбора. 1 

90 Выбор профессии. 1 

91 Профессиональное образование в Германии. 1 

92 Заявление о приёме на работу, на учёбу. 1 

93 Автобиография. 1 

94 «Условия выживания человечества» И. Фетчер. 1 

95 Выпускники школы перед выбором. 1 

96 Ярмарка вакансий в Карлсруе. 1 

97 Систематизация и повторение языкового и речевого материала §4. 1 

98 Проверочная работа по материалу §4. 1 

99 Систематизация и повторение языкового и речевого материала за 11 

класс. 

1 

100 Итоговый тест по материалу за 11 класс. 1 

101 Немецкая колония Сарепта на Волге. 1 

102 Повторение-обобщение за курс 11 класса. 1 

 

 

 


