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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 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) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение 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) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение 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; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



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

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 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. 

Предметные результаты 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 



Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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. 



Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом:um…zu..,statt..zu, ohne…zu; 

использоватькосвеннуюречь; 

использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах:Prasens, Prateritum,  Perfekt, Futurum; 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Prasens, Prateritum,  Perfekt, FuturumPassiv; 

употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты; 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 



Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

употреблять в речи структуруsein+zu+infinitiv как эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Литература. Известные поэты и писатели. Место книги в жизни человека. Музыка. Музыкальные направления.  Виды музыкальных 

инструментов. Композиторы Германии и России. 

Изобразительное искусство. Немецко-говорящие художники. Музеи Германии и России.  Кинематограф. Мой любимый фильм, актер.  

Современное немецкое кино. 

Способы зарабатывания карманных денег. Собственные денежные средства.  Как и какую работу можно найти в Европе и США. Учеба. 

Каким должен быть урок? Роль иностранного языка в будущей профессии. 

Профессия. Профессиональные сферы. У кого больше шансов на высокооплачиваемую работу. 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

№ урока Разделы, темы уроков 

 

Количество часов 

1 Воспоминания о каникулах 1 

2 Творческое восприятие культуры. Литература, введение лексики 1 

3 Автоматизация лексики 1 

4 Книга, которая мне нравится 1 



5 Немецкоговорящие писатели 1 

6 Писатели Германии 1 

7 Обмен информацией о писателях 1 

8 Чтение с извлечением информации 1 

9 Чтение с полным пониманием 1 

10 Отрывок из романа «Будденброки» 1 

11 Обсуждение текста 1 

12 Р.М. Рильке «Ангелы» 1 

13 «Горький шоколад» М. Пресслер 1 

14 Обсуждение текста 1 

15 Отрывок «Дети с вокзала» 1 

16 Обсуждение проблемы текста 1 

17 Рецензия на книгу 1 

18 Развитие полилогической речи – обсуждение аннотаций 1 

19 Повторение перфект 1 

20 Повторение перфект 1 

21 Повторение плюсквамперфект 1 

22 Выбор вспомогательного глагола 1 

23 Закрепление грамматики в практической речи 1 

24 Книга для дополнительного чтения 1 

25 Обобщающее повторение 1 

26 Введение лексики 1 

27  Музыка. Музыкальные жанры 1 

28-29 КомпозиторыГермании. Композиторы России. 2 

30 Музыкальные инструменты 1 

31-32 Подготовка проекта «Мелодии и композиторы» 2 

33-34 Мелодии и компози торы. Защита творческих проектов 2 

35 Лексико-грамматический тест по теме «Музыка» 

 

1 

36 Изобразительное искусство.Введение лексического материала по 

теме «Изобразительное искусство» 

1 

37-38 Совершенствование навыков аудирования Немецко-говорящие 

художники 

2 

39-40 Описание картины. Совершенствование навыков письменной речи. 2 

41 Контроль домашнего чтения 1 



42 Совершенствование навыков диалогической речи по теме «Музеи 

Германии и России» 

1 

43 Значение живописи в жизни людей 1 

44 Немецкие художники. 1 

45-46 Защита проекта «Любимые картины» 2 

47 Кино.Введение лексики по теме «Кинематограф» 1 

48 Мой любимый фильм, актер.  

 

1 

49 В кинотеатре. 1 

50 Немецкий режиссер Р.В. Фассбиндер 1 

51-52 Современное немецкое кино. 2 

53-54 Защита проекта «Мой любимый фильм\ актер» 2 

55 Контроль лексико-грамматических знаний 1 

56 Обобщающее повторение 1 

57 Работа в каникулы. Введение нового лексического материала по 

теме «Собственные денежные средства» 

1 

58 Совершенствование навыков аудирования по теме «Способы 

зарабатывания карманных денег» 

1 

59 Контроль домашнего чтения 1 

60-61 Совершенствование навыков монологической речи по теме «Как и 

какуюработуможно найтив Европе и США?» 

2 

62 Письмо другу о планах на лето. Совершенствование навыков 

письменной речи 

1 

63 Контроль домашнего чтения 1 

64-65 Совершенствование навыков диалогической речи по теме 

«Заработок в Германии и России» 

2 

66 Лексико-грамматический тест по теме «Летняя подработка» 1 

67-68 Учеба.Введение лексики 2 

69  

Каким должен быть урок?   

 

1 

70 Как видит молодежь свое будущее? 1 

71-72 Анкета «Планы на будущее» 2 

73 Аудирование 1 

74 Контроль домашнего чтения 1 



75 Роль иностранного языка в будущей профессии 1 

76-77 Роль иностранного языка в будущей профессии.  Защита проекта. 2 

78 Немецкие произведения о молодежи 1 

79 Контроль лексико- грамматического материала 1 

80-81 Профессия.Введение лексики. 2 

82-83 Профессиональные сферы. 2 

84 У кого больше шансов на высокооплачиваемую работу? 1 

85 Распространенные профессии в Германии. 1 

86 Моя автобиография 1 

87 Распространенные профессии в России 1 

88 Я выбираю профессию 1 

89-90 Защита проекта о профессиях. 2 

91 Повторение лексико-грамматического материала 1 

92 Аудирование 1 

93 Чтение статей из немецких журналов. 1 

94 Работа с телепередачей программы «Немецкая волна» 2 

95-96 Обобщающее повторение за курс 11 класса 2 

97-98 Итоговый тест  (2 части) 2 

99-100 Защита проектов «За страницами учебника». 2 

101-102 Викторина о странах изучаемого языка. 2 

 

 

 


