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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Немецкий язык»

Личностные результаты :

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, 
флаг, гимн).;

2) формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) формирование 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;

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

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

7) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. В каждой главе учебника можно найти проект, над которым 
предлагается поработать в группе;

8) развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного 
отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;



10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений;

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

12) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 
так и других людей, умения оказывать первую помощь;

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты :

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 
и корректировать деятельность;

2) использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;

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, включая 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 определять назначение и функции различных социальных институтов;



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

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

9) 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.

10 класс

Предметные результаты

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь 
Обучающийся научится

-  вести все виды диалога (диалог-расспрос, диалог — обмен сообщениями, мнениями, диалог-побуждение, ритуализированные диалоги), 
а также диалоги смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения;
-  вести дискуссию и дебаты,убеждать собеседника, возражать ему, делать обобщения и выводы.
- вести диалог/полилог в ситуациях 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»;
-  отстаивать свою точку зрения выражать и аргументировать личную точку зрения;
-  запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
-  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 
человека;
-  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
-  обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.

Говорение, монологическая речь 
Обучающийся научится:



- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;
-описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;
-делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/проблеме;
-рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы;
-делать мини-доклад, используя информацию из различных источников;
-описывать статистические данные и комментировать их;
-делать презентацию;

-составлять реферат текста

Обучающийся получит возможность научиться:
- пользоваться разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе характеристикой. 
Аудирование
Обучающийся научится:
-  понимать высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения
-  понимать содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов.
Обучающийся получит возможность научиться/

-понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на наиболее актуальные для подростков 
темы;

-выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);

-относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; — делать 
записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы.

Чтение
Обучающийся научится:

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

О бучаю щ ийся получит  возм ож ност ь научит ься:
- развивать основные виды чтения на материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), 
научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных 
областей знания, например, из области науки, искусства.



Письмо
Обучающийся научится:
-писать личные письма;
— заполнять формуляры, анкеты, излагая 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;
Обучающийся получит возможность научиться:
-писать письмо-отзыв на статью или телепередачу;
-писать аналитическое, аргументативное эссе;
-описывать график

Социокультурная компетенция

Обучающимся предоставляется возможность:

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей 
культуры народа/народов — носителей данного языка;

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём сравнения их с иной действительностью и иной 
культурой;

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения;

— совершенствовать умен ия адекватно вести себя в процессе официального и неофициального общения, соблюдая этику межкультурного 
общения;

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 
Компенсаторная компетенция

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные замены с помощью синонимов, описания 
понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения;

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по 
заголовку, началу текста;

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);



— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного содержания текста в процессе опосредованного 
общения.

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
-  Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
-  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  Владеть орфографическими навыками;
-  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
-  Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
-  владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.
Обучающийся получит возможность научиться:

Произносить звуки немецкого языка без выраженного акцента.

Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
-  Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
-  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные словосочетания;
-  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные реплики-клише речевого этикета, характерных для стран, говорящих 
на немецком языке;
-определять новые значения известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования;
-  догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;

-  распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности ( например, с помощью наречий zuerst, 
dann, na^her, zuletzt).
Обучающийся получит возможность научиться:
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
У потреблять в речи



Союз sowohl ... als auch, entweder... oder 
. — Условные придаточные предложения, союз wenn.
Придаточные предложения времени с союзами bevor, als, wahrend, seit.
Определительные придаточные предложения.
Фокус: родительный падеж определительных местоимений; определительные придаточные предложения: wer ... der.
— Модальные придаточные предложения, союз indem.
— Сравнительные придаточные предложения с je ... desto.
— Придаточные предложения уступки, союз obwohl. — Будущее время (Futur II) .
— Сослагательное наклонение (Konjunktiv II) для выражения реальных и нереальных планов и желаний.
— Инфинитив пассива с модальными глаголами.
— Предлоги durch и von, употребляемые в пассивных конструкциях.
— Глагол lassen.
— Глаголы с предложным управлением.
— Устойчивые сочетания глагол + существительное.
— Дополнения в дательном и винительном падежах.
— Склонение прилагательных без артикля.
— Предлоги, употребляемые с родительным падежом.
— Предложные сочетания: durch, laut.
— Предлоги с частицей -einander.
—Неопредёленные местоимения.
—Предлоги, употребляемые с родительным падежом.
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

-  употреблять в речи имена существительные слабого, сильного. женского и смешанного склонения;
-  употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
-  употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;
— употреблять предлоги.

11 класс

Основные задачи обучения немецкому языку в 11 классе:



- развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности школьников, позволяющих участвовать в межкультурном 
общении на ИЯ в социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах;

- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды культуроведческой информации, 
интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативно-познавательных задач;

- обучение основам этики дискуссионного общения на НЯ при обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в немецкоязычных 
странах, России и других европейских странах;

- углубление филологических знаний школьников о вариативности НЯ и особенностях его функционирования в немецкоязычных и других 
странах мира, об особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для неформального и формального общения;

- обучение школьников основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и социокультурной компетенции и развитие 
потребности в языковом самообразовании;

- ознакомление школьников с международными требованиями к уровню владения немецким языком как иностранным.

Требования к уровню подготовки выпускников 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе выпускник научится 

употреблять

- новые лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа и соответствующим ситуациям общения;

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в 
рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 
предположения, причины, следствия, и побуждение к действию;

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения.



Аудирование 

Выпускник научится :

- владеть основами культуры работы с разными типами аутентичного аудиоматериала

- использовать такие стратегии аудирования как: аудирование с извлечением основного содержания аудио/видео текста , аудирование с 
полным пониманием содержания аудио/видео текста, аудирование с выборочным извлечением информации из аудио/видео текста

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять ключевую информацию в содержании аудиотекста;

- определять последовательность ключевых событий;

-передавать основную информацию способами передачи схематизированной информации;

- определять основную идею аудиотекста или его назначение;

- догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;

- полностью понять информацию, содержащуюся справочноинформационных материалах, (включая видео клипы) в радио и теленовостях; -
- комментировать прослушанное;

- точно выполнять контрольное задание в отношении искомой информации.

Чтение 

Выпускник научится:

- владеть основами культуры работы с разными типами письменного текста, преимущественно аутентичного характера;

- использовать стратегии чтения с извлечением основной информации, полной информации или прочтение текста с последующей 
интерпретацией его содержания;



- демонстрировать умения выразительного чтения художественной прозы в соответствии с интонационными и фонетическими нормами 
озвучивания письменного текста;

Выпускник получит возможность научиться:

- выделять ключевую информацию или смысловые вехи в содержании текста;

- определять последовательность ключевых событий;

- передавать основную информацию способами передачи схематизированной информации;

- определять основную идею и замысел автора текста или его коммуникативное назначение;

- догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;

- полностью понять информацию, содержащуюся справочноинформационных материалах;

- полностью понять содержание фабульных рассказов, отрывков из художественной прозы и драмы, газетно-журнальных историй, выражая 
суждение о замысле автора;

- использовать в процессе чтения словари и другую справочную литературу;

- передать искомую информацию на родном языке письменно или устно

Говорение 

Выпускник научится:

- владеть основами диалогического и монологического общения;

- владеть коммуникативной технологией построения различных разновидностей диалогической речи (диалог-расспрос, диалогпобуждение 
к действию, диалог-обмен информацией, диалог-спор, диалог этикетного характера, интервью);

- демонстрировать умения устного взаимодействия «лицом к лицу», в диалогическом общении через систему Интернет;

5



Выпускник получит возможность научиться:

- оперативно использовать в речи при общении на ИЯ иноязычные знания о схемах построения диалога;

- использовать свой речевой репертуар общения коммуникативно приемлемо и правильно в языковом плане в соответствии социальным 
статусом партнера;

- вести диалог этикетного характера, используя вербальные и невербальные средства вежливого поведения;

- принимать участие в интервью и интервьюировать других, учитывая социокультурный контекст беседы;

- вести диалог-спор, используя средства реагирования на мнения, суждения, взгляды, которые речевые партнеры не разделяют;

- выразительно озвучивать и проигрывать отрывки из пьес, сценариев фильмов и театральных постановок;

Письменная речь 

Выпускник научится:

писать 2 вида эссе: эссе-мнение и эссе «за» и «против»

- заполнять аутентичные официальные бланки, анкеты, формуляры.;

- составлять и писать отрывки о книгах, фильмах, театральных постановках и произведениях искусства;

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности;

- писать инструкции и предписания, краткие письменные сообщения, объявления и небольших статей для школьной печати;

- описывать события, явления;

Выпускник получит возможность научиться:

- вести записи по прочитанному тексту;

- выполнять письменные задания по страноведению;



- уметь выполнять межпредметные задания на ИЯ;

- уметь правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в немецкой письменной речи;

- уметь следовать социокультурным нормативам письменного вежливого общения.

10 класс

Содержание учебного предмета «Немецкий язык»

Тема 1. Vorbilder. Примеры для подражания Базовый уровень
Лексика по теме Биография известного 
человека,

качества личности,

значение известных людей для культуры и 
искусства.

Грамматика

Глаголы с предложным управлением. 

Вопросительные слова.

Союз sow ohl... als auch

1.Известные личности России и Германии.

2.Елена Образцова и Конрад Рентген

3.Примеры для подражания у культуры и науки.
4.Интервью с известным человеком 
РС-Известные люди Архангельской 
области.

• Воспринимать на слух текст с 
пониманием основного содержания.

• Делать выписки.

• Ставить вопросы к тексту, используя 
глаголы с управлением .

• Читать текст с полным пониманием и 
писать текст по образцу.
Вести диалог-расспрос типа интервью

Контроль лексики и грамматики. 
Стартовый контроль.

Тема 2. Traume und Wunsche. Мечты и желания

Лексика Базовый уровень



ЛЕ мечты и желания на 

будущее. Планы на 

ближайший учебный год.

Грамматика

Сослагательное наклонение 

для выражения реальных и 

нереальных планов и 

желаний.

Условные придаточные 

предложения.

Союз entweder... oder

1. Какие у Вас есть планы и 

желания?

2. Что бы вы сделали, если бы у 

вас было 10 миллионов евро?

3. Кто может помочь 

осуществить мечту?

4. Планы на будущее. Что может 

произойти через год, два и т.д.?

Какие альтернативные возможности 

развития событий существуют?

Формулировать свои желания, используя соответствующие 

конструкции.

Читать высказывания взрослых и подростков с полным пониманием. 

Воспринимать на слух диалог с полным пониманием.

Читать текст с полным пониманием.

Говорить о своих планах.

Выражать альтернативы, используя соответствующие грамматические 

средства

Контроль лексики и грамматики. 
Административный контроль чтения.

Тема 3. Familie. Семья

Грамматика Базовый уровень



Сослагательное наклонение 

(Konjunktiv II)

Лексика

ЛЕ семья и отношения в ней. 

Личные качества Речевые 

образцы для выражения 

желания и совета

1. Повседневная жизнь в семье.

2. Разные виды семьи.

3. Распределение домашних 

обязанностей в семье.

4. Идеальная семья: какой она 

должна быть?

5. Статистика на тему «Семья». 

Большая семья: плюсы и минусы

• Воспринимать на слух интервью с полным пониманием. Делать 
выписки.

• Читать текст и давать определения.

• Читать текст с пониманием основного содержания.

• Вести диалог- обмен мнениями о традиционном распределение ролей 

в семье.

• Писать текст-описание идеальной семьи.

• Описывать статистику.

• Вести дискуссию о плюсах и минусах многодетной семьи

Контроль лексики и грамматики.

Тема 4. Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги

Базовый уровень



Лексика

ЛЕ способы заработки денег, 

подработка, карманные 

деньги, обмен и возврат 

товара.

Грамматика

Дополнения в дательном и 

винительном падежах. 

Глагол lassen

1. Как старшеклассник может 

заработать? составлять

2. Дополнительный заработок,

работа в каникулы: плюсы и 

минусы. Воспринимать текст на

3. Покупки вонлайн-

диалог по аналогии.

4. Товары с недостатками: обмен

5. Карманные деньги: ролевая 

игра

Читать тексты с полным пониманием, выделять ключевые слова, 

ассоциограмму.

Обсуждать аргументы за и против. Вести дискуссию.

Читать текст с полным пониманием. Характеризовать виды заработка. 

слух с полным пониманием.

магазинах. Воспринимать на слух текст с полным пониманием. Составлять

Вести диалог-убеждение родители-дети на основе предложенных и возврат. 
ситуаций

Контроль лексики и грамматики.
РС-работа для подростков в г.Северодвинске.

Тема 5. Reisen. Путешествия.

Базовый уровень



Лексика

ЛЕ путешествия по своей 

стране и за рубежом.

Грамматика

Предлоги, употребляемые с 

родительным падежом. 

Употребление союзов 

(разграничение по значению)

1. Путешествия: проспекты.

2. Предложения турбюро.

3. Планы на лето.

4. Путешествия по Оке. Блог.

5. Советы путешествующим: 

форум.

Проект: Туристический проспект о 

своем регионе

Читать тексты с пониманием основного содержания.

Высказываться о том, какую цель путешествия предпочли бы 
подростки.

Вести диалог-расспрос, уточняя информацию, данную в проспектах. 

Воспринимать на слух высказывания молодых людей, делать записи. 

Читать с полным пониманием записи в блоге.

Читать сообщения в форуме.

Делать сообщение о предпочитаемых средствах передвижения

Контроль лексики и грамматики.
РС-Путешествия по Архангельской области.

Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения.
Базовый уровень



Лексика 1. Стихи о любви. • Читать стихи и выражать свое впечатление.

ЛЕ качества личности, чувства, 2. Чувства и отношения между • Читать тексты, определять, какие чувства описываются в текстах.

отношения между людьми. людьми. • Характеризовать человека, описывать его действия.

3. Качества личности, • Выражать свои чувства. Говорить о них.

Грамматика

Придаточные предложения 

времени с союзами bevor, als, 

wahrend, seit 

Определительные 

придаточные предложения: 

wer . der

характеристика верного друга. 4. Что 

я чувствую в данный момент?

5. Предложения времени.

Проект: Представлять звезду или 

человека, который вам очень 

нравится

• Воспринимать на слух диалоги, определять, о каких чувствах идет речь.

• Говорить о развитии отношений, употребляя придаточные предложения 
времени

Контроль лексики и грамматики.

Тема 7. Dreimal Deutsch. Три раза по-немецки.

Базовый уровень



Лексика

ЛЕ типичные вещи из 

Германии, Австрии, 

Швейцарии; диалекты, 

культурные

предубеждения. Речевые 

клише при подготовке 

презентации.

Грамматика

Предлоги с частицей — 
einander

1. Типичные вещи для каждой 

немецкоязычной страны.

2. Стереотипы и предрассудки.

3. Как жители немецкоязычных 

стран описывают себя сами. 

Подготовка презентации

• Описывать картинки, называть типичные явления немецкоязычных 

стран.

• Воспринимать на слух высказывания и говорить о предрассудках 

представителей немецкоязычных стран.

• Характеризовать менталитет другого народа.

• Характеризовать свой собственный менталитет.

• Читать текст с полным пониманием.

• Делать презентацию по теме

Контроль лексики и грамматики.

Тема 8. Berufsleben. Выбор профессии

Лексика

ЛЕ профессии, действия, 
связанные с

Базовый уровень

1. Предложения об учебе.

2. Мотивационное письмо.

3. Биография.

• Читать объявления с пониманием основной информации.

• Говорить о том, почему данное место обучения вам подходит.

• Читать мотивационное письмо с полным пониманием, обсуждать свои



профессиональными 

областями, высшее 

образование, написание 

биографии и мотивационного 

письма

(речевые клише).

Грамматика

Склонение прилагательных 

без артикля.

Темы

лололд сильные стороны, которые могут быть упомянуты в письме.

• Читать текст с полным пониманием, выбирать правильный ответ из 

предложенных альтернатив.

• Читать биография в виде таблицы, рассказывать о ее авторе

Контроль лексики и грамматики. 
РС.Выбор профессии в г.Северодвинске.

Тема 9. Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле

Лексика

ЛЕ типичные вещи из 

Германии, Австрии, 

Швейцарии; диалекты, 

культурные

предубеждения. Речевые 
клише при подготовке 
презентации.

Базовый уровень

1. Отель в качестве места работы.

2. Ситуации в отеле.

3. Профессия: ассистент в отеле. 

Отзывы об отелях

• Читать тексты с пониманием основного содержания. Соотносить тексты 

и картинки.

• Делать выписки из текста, характеризовать профессии в отеле.

• Воспринимать на слух диалоги, делать записи. Составлять диалог по 

образцу.

• Читать текст с полным пониманием. Характеризовать профессию 

ассистента.

• Читать краткое описание отелей и отзывы о них. Соотносить тексты



Грамматика

Определительные 

предложения. Фокус: 

родительный падеж 

определительных 

местоимений.

Темы

друг с другом.

Делать устное сообщение о том, чем отель понравился и не понравился 
гостям

Контроль лексики и грамматики.

Тема 10. Gesundheit. Здоровье

Лексика ЛЕ Здоровье, спорт, 

движение, активный образ 

жизни, повышение 

работоспособности.

Грамматика

Модальные придаточные 

предложения, предложные 

сочетания: durch, laut

Базовый уровень

1. Что такое здоровье? Что нас 

делает здоровыми?

2. Что я могу сделать для своего 

здоровья?

3. Какие способы проведения 

свободного времени являются 

полезными для здоровья? 4. Как 

улучшить свою продуктивность?

5. Медикаменты для мозга.

• Описывать фото на основе информации текста.

• Читать тексты и высказывать свое мнение по данному вопросу.

• Давать советы о том, как сохранить здоровье.

• Читать тексты с полным пониманием, делать выписки.

• Читать текст с полным пониманием, составлять ассоциограмму. 

Выражать свое отношение к тексту.

• Воспринимать на слух интервью, отвечать на уточняющие вопросы.

• Вести диалог-обмен мнениями о методах повышения 

работоспособности



Темы Интервью.

6. Как улучшить свою 

работоспособность?

Контроль лексики и грамматики. 
РС-Возможности вести здоровый образ жизни в г.Северодвинске.

Тема 11. Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и гении

Лексика

ЛЕ значение изучения 

иностранных языков, 

советы изучающим, 

факторы, влияющие на 

успешность учения.

Грамматика

Устойчивые сочетания.

Базовый уровень

1. Зачем изучать иностранные 

языки.

2. Какие типы учеников можно 

выделить?

3. Полиглоты. В чем их 

особенность?

Проект: презентовать информацию

об известных

полиглотах

• Воспринимать на слух высказывания молодых людей. Делать выписки 

слов и словосочетаний по теме.

• Описывать фотографию.

• Читать описания типов учеников и выражать свое мнение о том, к 

какому типу относится каждый.

• Читать тексты с пониманием основного содержания

Темы

Контроль лексики и грамматики.

Тема 12. Mensch und Meer. Человек и море

Базовый уровень



Лексика

ЛЕ море и его значение для 

жизни, загрязнение моря и 

меры по его спасению, 

понятие преемственности в 

охране окружающей среды.

Грамматика

Инфинитив пассива с 

модальными глаголами. 

Предлоги durch и von.

1. Почему так важно море для 

человека?

2. Что может произойти в 2060 

году с природой, если ее не беречь?

3. Человек и природа: жить 

вместе.

4. Природу нужно защитить. 5. 

Загрязнение окружающей среды: кто 

виноват?

6. Преемственность и 

последовательность в охране 

окружающей среды

Читать сообщение в блоге, выделять ключевые слова.

Делать короткий доклад на основе прочитанного научно-популярного 

текста.

Вести диалог-обмен мнениями. Выражать свои представления о 

будущем.

Воспринимать на слух комментарии молодых людей, делать записи. 

Выражать свое мнение по проблеме.

Обсуждать меры по защите окружающей среды, используя активную 

грамматику.

Вести диалог-обмен мнениями.

Читать текст с полным пониманием

Контроль лексики и грамматики.

Тема 13. Mach keinen Stress! Не надо неприятностей!

Базовый уровень



Лексика 1. Какие конфликты случаются • Воспринимать на слух диалоги, описывать фотографии с опорой на

ЛЕ конфликты: причины, между подростками? диалоги.
факторы, участники; 2. Конфликты вызывать и • Передавать содержание диалога в виде монолога.
разрешение конфликтов, устранять. • Составлять конфликтные диалоги по образцу.
поиск компромисса.

3. Как можно уладить • Выражать свое мнение о факторах, которые влияют на возникновение
конфликт? конфликтов.

Грамматика • Вести комбинированный диалог, используя речевые клише
Неопределенные
местоимения.

Придаточные предложения

с j e ... desto.

Тема 14. Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии

Лексика

ЛЕ впечатления от 

Швейцарии, символы и 

достопримечательности, 

отдых в горах, особенности 

региона.

Грамматика предлоги с 
родительным падежом.

Базовый уровень

1. Что ассоциируется у вас со 

Швейцарией?

2. Символ Швейцарии.

3. Легенда о горах в Швейцарии

• Описывать фото. Воспринимать на слух высказывания и делать записи.

• Читать текст и выделять ключевые слова.

• Говорить о том, чем можно заниматься в горах.

• Читать текст с полным пониманием содержания. Обсуждать 

прочитанное

Контроль лексики и грамматики.

Тема 15. Engagement. Волонтерское движение



Лексика

ЛЕ Социальная активность, 

участие в волонтерских 

проектах.

Грамматика

Придаточные предложения 

уступки. Союз obwohl. 

Местоименные наречия.

Базовый уровень

1. Быть волонтером — значит 

быть сильным.

2. Помощь детям в странах со 

сложной экономической ситуацией.

3. Добровольное участие в 
социальной помощи.

• Читать тексты и описывать фотографии с опорой на текст.

• Описывать статистику. Говорить об активной общественной жизни, 

которую ведут российские школьники.

• Читать личное письмо и задавать уточняющие вопросы.

• Писать ответ на личное письмо.

• Читать тексты и соотносить с ними заголовки. Обсуждать прочитанное 

в парах.
Контроль лексики и грамматики. Промежуточная аттестация. 

РС.Волонтерское движение в г. Северодвинске.

Тема 16. Gluck. Счастье.

Лексика

ЛЕ эмоции, связанные со 

счастьем.

Грамматика

Будущее время.

Темы

Базовый уровень

1. Что такое счастье?

2. Что может сделать другого 

человека счастливым? 3. 

Счастливые истории.

4. Как можно исследовать счастье?

Говорить о счастье, эмоциях с ним связанных и его причинах.

Читать цитаты о счастье, выражать свое мнение о них.

Читать пословицы и поговорки о счастье. Давать свою дефиницию. 

Воспринимать на слух высказывания о счастье. Выражать свое мнение 

по данному вопросу.

Читать тексты в группах, передавать содержание текстов друг другу. 

Читать текст с полным пониманием

Контроль лексики и грамматики.



11 класс

Содержание учебного предмета «Немецкий язык»

Содержание главы

(в соответствии с 

Примерной программой)

Название подтемы

(материал для каждого урока 
рассчитан на 40 минут)

Характеристика учебной деятельности учащихся (кол-во учебных часов: 
базовый уровень/углубленный уровень). В скобках даны резервные часы.

Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе

Лексика ЛЕ формы 

совместного проживания: 

плюсы и минусы; отношения с 

близкими людьми; 

социальные сети.

Грамматика

Сослагательное наклонение. 

Повторение.

Различные способы связи в 

тексте.

Базовый уровень

1. Где учатся студенты в 

Германии?

2. Статистические данные.

3. Какие формы проживания 

предпочитаете вы?

4. От чего зависит успех в 

отношениях?

5. Социальные сети: за и 
против

• Воспринимать на слух высказывания молодых людей, делать записи о 

плюсах и минусах каждого способа проживания.

• Читать текст с пониманием основного содержания.

• Делать сообщение на тему, используя опоры.

• Читать текст с пониманием основного содержания, определять главные 

мысли текста, формулировать советы.

• Читать высказывания молодых людей, делать выписки.

• Подбирать аргументы, подкрепляющие мнение.

• Писать аргументативное эссе



Темы Контроль лексики и грамматики.Тест.

Тема 2. Kreativitat. Творчество

Лексика Базовый уровень

ЛЕ творчество, способы 1. Мозговой штурм: делимся • Выражать свое мнение, используя ключевые слова.

развития творческого идеями. • Письменно выражать свои идеи, формулировать утверждения, идеи.

мышления, стратегии 2. Творческое письмо. • Убеждать других в правильности своей идеи.

творческого письма. 3. Творчество в повседневной • Вести диалог-обмен мнениями, обмениваться идеями.

жизни. • Писать аргументативное эссе

Грамматика Творчество и школа
Средства связи в

предложении: местоименные

наречия. Контроль лексики и грамматики.Тест.
Административный контроль чтения.

Склонение прилагательных в
родительном падеже.

Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — страна научных открытий

Базовый уровень



Лексика 1. Наука и техника в Германии. • Читать текст с пониманием основного содержания. Делать краткое

ЛЕ Наука и техника, качества 2. Настоящий исследователь: сообщение на основе текста.
ученого, открытия и какой он? • Воспринимать на слух интервью, отвечать на вопросы по
изобретения. 3. Интересуется ли молодежь прослушанному тексту.

наукой? • Давать советы тем, кто хочет стать учеными.
Грамматика Проект: открытия последних 200 • Описывать и комментировать статистику.
Глаголы с предложным лет • Искать информацию о научных открытиях и презентовать ее
управлением. одноклассникам

Темы

Контроль лексики и грамматики.Тест.

Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование

Базовый уровень



Лексика 1. Школьное образование. • Воспринимать на слух высказывания молодых людей о школе.

ЛЕ школа и школьная жизнь; 2. Стресс в школе: как Выражать свою точку зрения.

стресс в школе. бороться. 3. Консультация по • Читать текст с пониманием основного содержания, выписывать

выбору профессии. ключевые слова, составлять ассоциограмму.

Грамматика 4.«Паспорт» профессии • Делать сообщение об испытанных в школе проблемах. Обсуждать

Условные придаточные сообщения в парах.
предложения без союза. • Читать текст с полным пониманием, выражать свое отношение к
Пассив состояния. содержанию текста. Делать сообщения (перенос на себя).

Темы
• Читать тексты с полным пониманием. Характеризовать профессию.

• Говорить о профессиональной деятельности представителей 

соответствующих профессий

Контроль лексики и грамматики.Тест. 
РС.Выбор профессии в г.Северодвинске.

Тема 5. Kunst. Искусство

Базовый уровень



Лексика

Искусство, описание 

предметов искусства.

Грамматика Сравнительные 

придаточные предложения.

Темы

1. Описание картины.

2. Искусство подтекста. 3. 

Мнения о предметах искусства

4. Искусство в моей жизни.

5. Каждый человек — творец

Вести диалог-обмен мнениями. Высказывать свои впечатления от 

картины.

Выражать свои предположения о том, что хотел сказать художник 

своим полотном.

Воспринимать на слух высказывания людей о картине. 
Восстанавливать целостность текста, опираясь на прослушанное

интервью.

Вести диалог-обмен мнениями, говорить о тех видах искусства, 
которые привлекают старшеклассников. Описывать некоторые

предметы искусства.

Выражать аргументированное мнение по проблеме

Контроль лексики и грамматики.Тест. 
Административный контроль письма.

Тема 6. Helfen. Помощь

Базовый уровень



Лексика

Блвготворительность, что она 

дает людям.

Презентация

(благотворительного проекта): 

речевые клише.

Грамматика

Сослагательное наклонение в 

прошедшем времени и 

сослагательное наклонение с 

модальными глаголами.

Темы

1. Что значит помощь другому 

для развития души?

2. Социальные инициативы.

3. Фонд «Подари жизнь» и его

деятельность.

Проект: Представляет 
благотворительный проект

• Читать текст с пониманием основного содержания, соотносить резюме 

c текстом.

• Читать тексты в группах, обмениваться содержанием прочитанного.

• Воспринимать на слух интервью с полным пониманием.

• Читать текст и заполнять пропуски.

• Письменно описывать идею проекта/или уже существующий проект. 

Использовать план

Контроль лексики и грамматики.Тест.

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда

Базовый уровень



Лексика 1.Рынок труда в Германии. • Описывать статистику, комментировать статистические данные.

ЛЕ описание места работы и Статистика. • Вести диалог-расспрос на основе статистики.

требования к профессии. 2. Будущее для тех, кто окончил • Читать текст с пониманием основного содержания, соотносить с ним

гимназию. аннотацию.

Грамматика 3. Какое будущее ожидает • Говорить о своих планах на будущее, использовать будущее время.

Предлоги с частицей — лично меня? • Воспринимать на слух тексты и использовать информацию из текстов

einander. 4. Будущий офис: удобство и для обоснования своего мнения.

экологичность. • Писать аргументативное эссе
Темы Какие требования я предъявляю к 

своей будущей профессии?

Контроль лексики и грамматики.Тест. 
РС.Моя будущая профессия.

Тема 8. Sport. Спорт

Базовый уровень



Лексика 1. Спорт на каждый день. • Воспринимать на слух высказывания молодых людей о спорте, делать

ЛЕ профессии, действия, 2. Школьный спорт в Германии. выписки, заполнять таблицу.
связанные с 3. Нормы ГТО в Германии. • Читать текст с полным пониманием. Обсуждать содержание
профессиональными 

областями, высшее
4. Экстремальный спорт. прочитанного.

образование, написание 5. Проект: Спорт в моем регионе. • Читать текст с полным пониманием. Писать текст по образцу,

биографии и мотивационного используя ключевые слова.

письма • Воспринимать на слух интервью, делать записи, выражать свое

(речевые клише). мнение в отношении экстремального спорта.

Грамматика Употребление Контроль лексики и грамматики.Тест. 
РС.Спорт в г.Северодвинске.

относительных местоимений

и относительных

предложений.

Темы

Тема 9. Medien. Средства массовой информации

Лексика Базовый уровень



ЛЕ средства массовой 

информации, электронные 

средства информации.

Грамматика

Причастия в качестве 

определения

Темы

1. Средства информации: вчера 

и сегодня.

2. Средства массовой 

информации в немецкоязычных 

странах.

3. Традиционная газета или 

издание онлайн?

Цифровые средства информации.

• Описывать фото, использовать его как стимул для высказывания.

• Давать определение.

• Вести диалог-обмен мнениями о том, какими средствами массовой 

информации пользуются в странах изучаемого языка.

• Читать текст с полным пониманием. Делать аннотацию к тексту, 

выражать вое мнение о содержании прочитанного.

• Воспринимать на слух мнения людей, формулировать преимущества и 

недостатки цифровых средств массовой информации

Контроль лексики и грамматики.Тест.

Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык

Лексика ЛЕ разновидности 

языка: диалекты, регистры, 

сленг.

Грамматика

Модальные придаточные 
предложения, предложные

Базовый уровень

1. Различные регистры общения.

2. Такой разный немецкий язык.

3. Молодежный язык.

4. В каждом городе свой 
особенный язык

• Обращаться к людям в зависимости от статуса и возраста.

• Читать текст с полным пониманием. Обсуждать прочитанное.

• Воспринимать на слух репортаж. Комментировать содержания 

прослушанного текста.

• Читать текст с пониманием основного содержания.

Контроль лексики и грамматики.Тест.



сочетания: durch, laut 

Темы

Тема 11. Besondere Orte. Особенные места

Лексика

ЛЕ туристические объекты: 

описание характеристика.

Грамматика

Устойчивые сочетания.

Темы

Базовый уровень

1. Особенные места.

2. Слова, связанные с 

туризмом. 3. Самые-самые 

особенные места.

4. Туристы в Берлине

• Читать тексты с полным пониманием, обсуждать содержание 

прочитанного.

• Делать сообщение по одному из текстов.

• Составлять ассоциограмму.

• Описывать туристические объекты, используя ступени сравнения 

прилагательных.

• Воспринимать на слух диалоги, отвечать на уточняющие вопросы.

• Составлять диалоги по образцу

Контроль лексики и грамматики.Тест.



Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство

Лексика

Предпринимательство, 

зарабатывание денег, создание 

предприятия.

Грамматика

Конструкции: anstatt dass, 

anstatt... zu; ohne dass, ohne 

. zu.

Темы

Базовый уровень

1. Как заработать деньги.

2. Зарабатывать в интернете.

3. Знаменитые предприятия из

немецкоязычных стран. ШЦ/ц.

4. Презентация предприятия

• Искать и

Описывать фото. Говорить о своей будущей профессии. 

Воспринимать на слух высказывания, соотносить высказывания с 

говорящими.

прочитанного.

• Описывать график и выражать свое отношение к теме графика. 

аккумулировать информацию о предприятии, презентовать его

Контроль лексики и грамматики.Тест.

Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне

Лексика

ЛЕ жизнь в городе и на

Базовый уровень

1. Где я живу?

2. Мой регион: проблемы и

• Описывать свой родной город/ поселок.

• Воспринимать на слух высказывания молодых людей о своем месте



селе. Проблемы, решения, 

перспективы.

Грамматика

Противопоставлять явления. 

Говорить о последствиях.

Темы

перспективы.

3. Житель города и села.

4. Дискуссия

жительства.

Писать личное письмо одному из говорящих.

Читать описание графика и заполнять пропуски в тексте 

Делать сообщение о важнейших проблемах своего региона.

Читать текст с полным пониманием. Выписывать ключевые слова и 
формулировать различия между жизнью в городе и на селе. Вести 
дискуссию на тему: проблемы города и села, перспективы 
развития

Контроль лексики и грамматики.Тест. 

РС.Мой родной город.

РС.Проблемы Архангельской области и г. Северодвинска.



Тематическое планирование 10 класс

№ Тема Дата

§1 Примеры для подражания (3 ч)

1. Известные личности России и Германии

2. Елена Образцова и Конрад Рентген: биография 

Лексико-грамматический тест.

3. Качества личности, которыми можно восхищаться 

РС-Известные люди Архангельской области.

§2 Мечты и желания (5 ч)

4. Ваши планы и желания: какие они?

5. Кто (или что) может помочь осуществить мечту?

6. Стартовый контроль.

7. Повторение. Подготовка к итоговому государственному 
экзамену. Аудирование

8. Подготовка к итоговому государственному экзамену. 
Чтение

§3 Семья (3 ч)

9. Повседневная жизнь в семье. Разные виды семьи.

10 Идеальная семья: какой она должна быть?

11 Статистика на тему «Семья». Большая семья: плюсы и 
минусы



Лексико-грамматический тест.
§ 4 Зарабатывать и тратить деньги (3 ч)

12 Как старшеклассник может заработать? 
РС-работа для подростков в г.Северодвинске.

13 Административня контрольная работа.

14 Повторение .Подготовка к итоговому государственному 
экзамену. Лексика и грамматика
§ 5 Путешествия (3 ч)

15. Путешествия: предложения туристических бюро

16. РС-Путешествия по Архангельской
области.Путешествия.. Блог

17 Проект: туристический проспект о своем регионе

§6Дружба, любовь и отношения (5 ч)

18. Стихи о любви

19. Качества личности и характеристика верного друга

20. Проект: представлять звезду или человека, который Вам 
очень нравится

21. Повторение. Подготовка к итоговому государственному 
экзамену. Чтение.

22. Подготовка к итоговому государственному экзамену. 
Написание эссе
§7Три раза по-немецки (3 ч)

24 Что типично для разных (немецкоговорящих) стран

25. Стереотипы и предрассудки .

26.



Как жители немецкоговорящих стран описывают себя 
сами
§8 Выбор профессии (6 ч)

27. Административная контрольная работа. контроль письма.

28 Мотивационное письмо

29. Биография

30 Подготовка к итоговому государственному экзамену. 
Чтение.

31. Итоговая контрольная работа(1 полугодие)

32. Подготовка к итоговому государственному экзамену. 
Чтение
§9 Работа в отеле (3 ч)

33 Отель в качестве места работы

34 Ситуации в отеле. Отзывы об отелях

35 Профессия: ассистент в отеле

§10 Здоровье (5 ч)

36 Что такое здоровье? Что нас делает здоровыми?

37 Полезно для здоровья: способы проведения свободного 
времени

38 Как улучшить работоспособность?

39. Повторение. Подготовка к итоговому государственному 
экзамену.Чтение.

40 Повторение. Подготовка к итоговому государственному 
экзамену. Лексика и грамматика.
§ 11 Изучающие немецкий язык и гении (3 ч)

41 Изучение иностранных языков: Почему? Зачем? Как?

42. Типы учеников.



43. Полиглоты: их особенности. Презентация об известных 
полиглотах
§12 Человек и море (6 ч)

44. Почему море так важно для человека

45. Человек и природа: жить вместе

46. Преемственность и последовательность в охране 
окружающей среды

47. Контрольная работа №3

48. Повторение. Подготовка к итоговому государственному 
экзамену. Письмо

49. Подготовка к итоговому государственному экзамену. 
Написание эссе.
§ 13Не надо неприятностей! (3 ч)

50. Факторы: причины, факторы, участники

51. Разрешение конфликтов

52 Как можно уладить конфликт? Поиск компромисса

§14 Впечатления от Швейцарии (5 ч)

53 Что у вас ассоциируется со Швейцарией?

54 Символы Швейцарии

55. Швейцария: отдых в горах

56 Повторение. Подготовка к итоговому государственному 
экзамену. Чтение.

57 Подготовка к итоговому государственному экзамену. 
Аудирование.
§15 Волонтерское движение (3 ч)

58 Быть волонтером -  значит быть сильным

59 Волонтерские проекты и социальная активность



60 Добровольное участие в социальной помощи.

§16 Счастье (3 ч)

61 Что может сделать (другого) человека счастливым?

62 Счастливые истории

63 Как можно исследовать счастье?

64 Контрольная работа №4

65 Повторение. Подготовка к итоговому государственному 
экзамену. Личное письмо

66 Промежуточная аттестация.

67 Чтение дополнительной литературы

68 Обобщающее повторение

11 класс

Тематическое планирование

№ Содержание (тема урока, параграфа) Дата

§1 Совместное проживание 5ч

1. Презентация и тренировка лексики по теме «Проживание 
студентов».

2. Развитие умений чтения и говорения по теме «Успех в 
отношениях».



3. Развитие умений понимания и интерпретирования 
графика.

4. Развитие навыков говорения по теме «Социальные сети»

5. Формирование навыков письменной речи. Написание 
аргументированного текста.
§2Творчество (6 ч).

6. Активизация фоновых знаний. Обучение выдвижению и 
оценке идей. Формирование грамматических навыков. 
Предлоги и местоименные наречия.

7. Стартовый контроль.

8. Развитие навыков чтения и говорения по теме 
«Сотрудничество».

9. Развитие грамматических навыков. Прилагательные в 
родительном падеже.

10 Проект «Творческие технологии».

11 Подготовка к ЕГЭ. Аудирование.

§3 Исследовательская работа в Г ермании (5 ч)

12 Активизация фоновых знаний. Презентация и тренировка 
лексики по теме «Открытия».

13 Развитие навыков чтения в формате ЕГЭ. Текст «От 
учебы к исследованиям».

14 Развитие грамматических навыков: существительные с 
предлогами.

15. Развитие навыков говорения по теме «Исследовательские 
методы».

16. Развитие умений монологической речи в формате ЕГЭ. 
Выполнение короткого реферата.



§4 Школа (5 ч)

17 Активизация фоновых знаний. Презентация и тренировка 
лексики по теме. Развитие навыков аудирования.

18. «Стресс в школе». Развитие навыков чтения и говорения

19. Формирование грамматических навыков. Условные 
предложения без союзов.

20. РС.Выбор профессии в г.Северодвинске.
«Профориентация в школе». Обучение чтению и 
аудированию.

21. Контроль лексико-грамматических навыков

§5 Искусство (4 часа)

22. Активизация фоновых знаний. Презентация и тренировка 
лексики по теме. Формирование грамматических знаний. 
Konjunktiv II после als ob, als wenn, als.

23 Работа с текстом «Для чего человеку искусство?»

24 Развитие умений ведения дискуссии.

25. Контроль умений монологической речи по теме 
«Искусство в моей жизни».

§6 Помощь (5 часов)

26. Активизация знаний. Презентация и тренировка лексики 
по теме.

27. Социальные инициативы». Развитие умений чтения в 
формате ЕГЭ. Формирование грамматических умений. 
Konjunktiv II в прошедшем времени, с модальными 
глаголами.



28 Развитие умений монологической речи в формате ЕГЭ.

29. Совершенствование умений аудирования и говорения по 
теме «Социальные инициативы в России».

30 Итоговая контрольная работа(1 полугодие)

§7 Будушее рынка труда (5 часов)

31. Активизация фоновых знаний. Развитие умений 
говорения на базе графиков.

32. Развитие умений чтения в формате ЕГЭ

33 Формирование грамматических умений. Futur II.

34 РС.Моя будущая профессия.Развитие навыков аудирования 
по теме «Новое на рынке труда»

35 Проект «Профессиональный язык против ежедневного»

§ 8. Спорт (5 часов)

36 РС.Спорт в г.Северодвинске.

Презентация и тренировка лексики по теме. Развитие 
аудитивных умений в формате ЕГЭ.

37 Спорт в Германии». Развитие навыков чтения в формате 
ЕГЭ.

38 «Спорт в школе». Развитие умений написания личного 
письма.

39. Развитие умений написания аргументированного 
сочинения.

40 Проект «Вид спорта, популярный в моей области».

§9. СМИ (5 часов)

41 Активизация фоновых знаний. Презентация и тренировка 
лексики по теме.



42. «Будущее газеты». Пресса против интернета. Развитие 
умений чтения в формате ЕГЭ

43. Формирование грамматических знаний. Причастия в 
функции определений.

44. «ТВ и интернет». Развитие навыков аудирования и 
говорения.

45. Контроль навыков интерпретации графика.

§10. Язык различается (5 часов)

46. Активизация фоновых знаний.

47. Презентация и тренировка лексики по теме. «Немецкий 
различается». Развитие умений чтения.

48. Тренировка грамматических умений. Относительные 
предложения с was, woruber.

49 Проект «Каждый язык звучит по-своему».

50. Подготовка к ЕГЭ. Лексика, грамматика.

§ 11. Особенные места (5 часов)

51. Активизация фоновых знаний. Развитие умений чтения в 
формате ЕГЭ

52 Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования 
и говорения по теме «Особенные места».

53 Тренировка лексики и грамматики. Слабое склонение.

54 Развитие умений диалогической речи по теме «Туризм».

55. Проект «Путеводитель».

§12. Предпринимательская деятельность (5 часов)



56 Активизация фоновых знаний. Развитие умений чтения в 
формате ЕГЭ.

57 Промежуточная аттестация.

58 Формирование грамматических знаний. Anstatt dass/zu, 
ohne dass/zu. Online для миллионера” . Развитие умений 
чтения

59 Советы предпринимателю». Развитие умений письменной 
речи в формате ЕГЭ. Написание личного письма.

60 «Бизнес в графиках». Контроль навыков говорения.

§ 13. Жизнь в городе и деревне (5 часов)

61 РС.Мой родной город.

Развитие умений говорения в формате ЕГЭ.

62 Развитие умений говорения в формате ЕГЭ.

63 Формирование грамматических знаний. Wahrend, 
dagegen/ indessen, einerseits, Auf der einen Seite/Zum, 
andererseits/auf der anderen Seite/ zum anderen; 
dafur/dagegen/jedoch.

64 Совершенствование умений аудирования в формате ЕГЭ.

65 РС.Проблемы Архангельской области и г. 
Северодвинска.

Урбанизация. Развитие умений интерпретации графиков.

66 Контроль лексико-грамматических умений по теме.

67 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ

68 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Критерии оценивания монолога:

Оценка

«5»

Обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Обучающийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том 
числе используя информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной проблеме. Используемые лексические единицы 
и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего 
понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный 
интонационный рисунок. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения Объём высказывания: 10-11 класс не 
менее 20-25 предложений;

«4»

Обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Обучающийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том 
числе используя информацию из текста; выражает свое отношение к проблеме, но не аргументирует его. Используемые лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь



отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. 
Объем высказывания менее заданного.

Обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в задании. Обучающийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой 
проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает свое отношение к проблеме и аргументирует его. Используемые 
лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче, но обучающийся допускает 
ошибки в употреблении слов или демонстрирует ограниченный словарный запас, хотя лексика используется правильно. В ответе имеется 
ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание речи учащегося. Речь отвечающего понятна, фонематические ошибки 
отсутствуют. В основном социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания соответствует 
заданному.

«3»

Обучающийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Но высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы Используется 
ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание речи учащегося. В ответе 
имеются многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего понятна, обучающийся соблюдает в основном интонационный 
рисунок. Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания менее заданного.

Обучающийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом, но не всегда в соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в задании; уходит от темы или пытается подменить ее другой, которой владеет лучше, но старается 
аргументировать свою точку зрения. Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, 
некоторые из них затрудняют понимание текста. В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего понятна, но 
он допускает негрубые фонематические ошибки, соблюдает в основном интонационный рисунок Социокультурные знания неточно 
использованы в соответствии с ситуацией общения. Объём высказывания менее заданного.

«2»

Обучающийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с проблемой, затронутой в тексте, выразить и 
аргументировать свое отношение к данной проблеме.

Критерии оценивания диалога

«5»



Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, 
указанные в задании. Обучающийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером в полном объеме: способен 
начать, поддержать и закончить разговор, вежливо переспросить в случае необходимости; соблюдает очередность при обмене репликами. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Лексические и 
грамматические ошибки практически отсутствуют. Речь обучающегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все 
звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. Социокультурные знания использованы в 
соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания: 11 класс не менее 12-15 реплик с каждой стороны.

«4»

Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, 
указанные в задании. Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, 
поддержать и закончить разговор; соблюдает очередность при обмене репликами. Используемый словарный запас и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют, однако 
наблюдаются повторы речевых и грамматических конструкций. Речь учащегося понятна: не допускает фонематических ошибок, 
практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает в основном правильный интонационный рисунок. Социокультурные 
знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания соответствует требованиям.

Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, 
указанные в задании. Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, 
поддержать и закончить разговор; вежливо переспросить в случае необходимости; соблюдает очередность при обмене репликами. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче, однако 
встречаются затруднения при подборе слов и отдельные неточности в употреблении слов, словосочетаний и клише. Отдельные лексические 
и грамматические ошибки не затрудняют понимание речи учащегося. Речь учащегося понятна: не допускает фонематических ошибок, 
практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает в основном правильный интонационный рисунок. Социокультурные 
знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания соответствует требованиям.

«3»

Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, однако затрагивает не все элементы 
содержания, указанные в задании. Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен 
начать, поддерживать и закончить разговор. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче, однако могут наблюдаться повторы речевых и грамматических конструкций. Фонетические, 
лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией 
общения. Объем высказывания соответствует требованиям.



Обучающийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, однако затрагивает не все элементы содержания, 
указанные в задании. Обучающийся не вполне логично строит диалогическое общение, не стремится поддерживать беседу (например, 
затрудняется запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями).

Используется ограниченный словарный запас, часто встречаются нарушения в использовании лексики, некоторые из них затрудняют 
понимание речи. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание речи. Социокультурные знания неточно использованы 
в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания соответствует требованиям.

«2»

Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 
Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание речи. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок.

Нормы оценки тестовых заданий по аудированию и чтению, лексико-грамматических тестов:

«5» 90-100%,

«4» 70-89 %

«3» 50-69%

«2» 49 % и менее

Критерии и нормы оценок чтения:

«5» - 1 ошибка при полном понимании прочитанного;

«4» - до 2 ошибок при полном понимании прочитанного;

«3» - 3-4 ошибки при понимании основного содержания прочитанного;

«2» - 5 и более ошибок при непонимании прочитанного.

5.Критерии и нормы оценок личного письма:

«5»-9-10 баллов 

«4»-7-8 баллов 

«3»-5-6 баллов



«2»-менее 5 баллов

Написанное личное письмо учащегося оценивается по следующим критериям:

- решение коммуникативной задачи(3 балла) ,

-организация текста(2 балла) , 

-лексико-грамматическое оформление текста (3 балла), 

-орфография и пунктуация (2 балла).

I. Решение коммуникативной задачи (содержание): 0-3 балла

Личное письмо оценивается в 3 балла по критерию «Решение коммуникативной задачи», если в нём

- даны полные и точные ответы на три заданных в письме-стимуле вопроса;

- правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата (обращение, завершающая фраза, подпись);

- соблюдены принятые в языке нормы вежливости (в частности, есть благодарность за полученное письмо).

Письмо оценивается в 2 балла по рассматриваемому критерию, если в нём - даны ответы на три вопроса, но на один вопрос дан неполный 
ответ (например, нет ответа на вопрос «почему», который является составной частью одного из вопросов) ИЛИ дан неточный ответ на один 
из вопросов;

- есть 1-2 нарушения в стилевом оформлении (например, в выборе обращения) И/ИЛИ отсутствует благодарность за полученное письмо. 
Учащийся получает 1 балл, если в личном письме:

- даны ответы на три вопроса, но при этом на два вопроса даны неполные ответы; ИЛИ учащийся ответил только на 2 вопроса, заданных в 
письме-стимуле;

- присутствуют элементы формального стиля (например, в выборе завершающей фразы);



- не соблюдены (или частично соблюдены) нормы вежливости (например, нет благодарности за полученное письмо).

Личное письмо оценивается в 0 баллов по критерию «Решение коммуникативная задача», если - коммуникативная задача не решена: 
отсутствуют ответы на два/три заданных в письме-стимуле вопроса

II. Организация текста: 0 -  2 балла

Личное письмо учащегося оценивается в 2 балла по критерию «Организация текста», если

- текст письма логично выстроен и правильно разделен на абзацы;

- правильно использованы языковые средства для передачи логической связи

- оформление письма соответствует нормам письменного этикета, принятого в немецкоязычных странах.

Письмо оценивается в 1 балл по рассматриваемому критерию, если - текст письма в целом выстроен логично, но допущены ошибки в 
выделении абзацев;

-и/или имеются 1-2 ошибки при использовании средств логической связи;

- имеются отдельные нарушения в оформлении письма: отсутствуют 1- 2 элемента, характерных для оформления личного письма, 
например, отсутствует дата или неправильно написан адрес.

Личное письмо оценивается в 0 баллов по критерию «Организация текста», если

- допущены многочисленные нарушения в логике письма и использовании средств логической связи;

- и /или оформление письма не соответствует нормам письменного этикета, принятого в немецкоязычных странах.

III .Лексико-грамматическое оформление текста: 0-3 балла.

Личное письмо учащегося оценивается в 3 балла по критерию «Лексико-грамматическое оформление текста», если

- использованная лексика и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче;

- употреблена разнообразная лексика (уровень В1);

- используются простые и сложные грамматические структуры; -используются простые и сложные предложения - допущены не более 1 -2 
языковых ошибок, не затрудняющих понимание.



Письмо оценивается в 2 балла по рассматриваемому критерию, если - использованная лексика и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче; - употреблена разнообразная лексика (уровень В1 ),

- используются простые и сложные грамматические структуры; -используются простые и сложные предложения; - допущено не более 4 
языковых ошибок, не затрудняющих понимание;

-ИЛИ языковые ошибки отсутствуют, но используется лексические единицы и простые грамматические структуры только элементарного 
уровня.

Учащийся получает 1 балл, если в личном письме: - использованная лексика и грамматические структуры в целом соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче;

- употреблена лексика в основном элементарного уровня;

- используются в основном простые грамматические структуры;

- допущено не более 5 языковых ошибок, не затрудняющих понимание текста; - И/ИЛИ допущены языковые ошибки, которые затрудняют 
понимание текста письма (не более 1 -2 ошибок)

Письмо оценивается в 0 баллов по критерию «Лексико-грамматическое оформление речи», если в письме допущены многочисленные 
языковые ошибки, затрудняющие понимание текста письма.

IV. Орфография и пунктуация: 0-2 балла

Личное письмо учащегося оценивается в 2 балла по критерию «Орфография и пунктуация», если

- орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют;

- ИЛИ допущены отдельные орфографические и пунктуационные ошибки (не более 2), которые не затрудняют понимание текста.

Письмо оценивается в 1 балл по рассматриваемому критерию, если

- допущены орфографические и пунктуационные ошибки (не более 3 - 4), которые не затрудняют понимание текста.

Письмо оценивается в 0 баллов по критерию «Орфография и пунктуация», если в письме допущены многочисленные языковые ошибки, 
затрудняющие понимание текста письма ((например, отсутствие точек в конце некоторых утвердительных предложений).

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за личное письмо -  10 баллов-оценка 5.



Критерии оценивания проектов учащихся

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, 
ученик продемонстрировал глубокие 
знания,выходящие за пределы школьной 
программы.

«5»

Тема проекта раскрыта , ученик показал 
знания школьной программы.

«4»

Тема проекта раскрыта фрагментарно. «3»
Тема проекта не раскрыта. «2»


