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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции 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; 
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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; 
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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: 
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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. 

 

II. Содержание программы учебного предмета  

Предметное содержание речи 

 

Отпуск и каникулы. Предлоги места и направления. ЛЕ виды отдыха, 

занятия летом, географические названия. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Изучение иностранных языков. 

Школа и школьная жизнь. Придаточные предложения причины, уступки и 

цели. ЛЕ школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. 

Школьная жизнь, домашние задания. Роль изучения иностранных языков. 

Общение в семье и в школе. Образование и профессии. 

Моя семья. Сослагательное наклонение. ЛЕ семья и отношения в ней.  

Личные качества Речевые образцы для выражения желания и совета. 

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Домашние обязанности. 
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Связь с предыдущими поколениями. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Переписка с друзьями. Система ценностей. 

Мир книг. Определительные придаточные предложения, страдательный 

залог, повелительное наклонение. ЛЕ: влияние чтения на развитие личности. 

Литературные жанры. Предпочтения в литературе. Развитие языка. 

Диалекты. Молодёжный сленг. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

Научно-технический прогресс. Раssiv с модальными глаголами. 

Конструкции haben/sein+zu+Infinitiv. ЛЕ научные открытия и изобретения, 

влияние науки на современный мир, техника и технология, промышленность. 

Прогресс в науке. Современные профессии. Образование и профессии. 

Новые информационные технологии. Робототехника 

Изменения климата и его последствия. Причастие I, II и причастные 

обороты. ЛЕ охрана окружающей среды: риски и решения. Как 

предотвратить загрязнение природы. Что может сделать каждый для охраны 

окружающей среды. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Общество потребления. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. 

 Германия тогда и сейчас.  ЛЕ послевоенная история Германии, разделение 

страны. Политическая система немецкоговорящих стран и России. 

Грамматика Рlusquаmреrfекt. Придаточные времени. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории 

стран изучаемого языка. 

 

Цифровые средства информации. ЛЕ компьютер, Интернет и др. 

электронные устройства, их использование и отношение к ним. Опасности 

виртуального мира и использование Интернета для образования. 

Употребление инфинитива с zu и без zu. Новые информационные 
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технологии. Изучение иностранных языков. Общество потребления. 

Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. Развитие языка. 

 

Свободное время с пользой. ЛЕ свободное время, спорт и экстремальный 

спорт, хобби и увлечения. Союзы, состоящие из двух частей. 

Субстантивированные прилагательные и причастия. 

Здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема. Раздел. Кол-

во 

часов  

 Отпуск и каникулы 9 

часов 

1.  Разные способы проведения каникул 1 

2.  Летние развлечения 1 

3.  Какие недостатки и преимущества имеют разные виды отдыха. 

Предлоги места 
1 

4.  Планирование совместного путешествия 1 

5.  Мой летний отдых 1 

6.  Совершенствование грамматических навыков: Описание  

летних  фотографий 
1 

7.  Путешествие по России 1 

8.  Совершенствование грамматических навыков:  Präteritum  и 

 Perfekt 

1 

9.  Защита проекта «Рекламный проспект для туристов» 1 

 Школа и школьная жизнь  13 

 часов 
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10.  Школьная система в Германии 1 

11.  Типы школ. Каким образом немецкие  школьники  выбирают  

индивидуальную траекторию обучения? 

1 

12.  Чем занимаются участники проекта „Schüler-Mit-

Verantwortung“? 

1 

13.  Совершенствование грамматических 

навыков: придаточные причины 
1 

14.  Старшая ступень в гимназии. Особенности учебного процесса. 1 

15.  Диспут: Мобильные телефоны в средней школе: за и против. 
Грамматика: Придаточные цели. 

1 

16.  Развитие навыка диалогической речи. Описание  фотографий 

 по  теме   «Школа.  Школьная жизнь» 

1 

17.  Сравнение русской и немецкой  системы  образования. 

Совершенствование  грамматических 

навыков: Придаточные следствия. 

1 

18.  Контрольная работа: Придаточные предложения причины и  

следствия 

1 

19.  Выполнение заданий раздела «Аудирование»  и  «Говорение» 

 (подготовка  к ЕГЭ) 
1 

20.  Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

21.  Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика» 

 (подготовка к ЕГЭ)  

1 

22.  Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1 

 Моя семья и я 9 часо

в 

23.  Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. 1 

24.  Родители о детях. Совершенствование грамматических 

навыков:  конъюнктив  
1 

25.  Черты характера. Совершенствование грамматических 

навыков:   придаточные  дополнительные. 
1 

26.  Идолы для подражания 1 

27.  Отношения между братьями и сестрами. 1 

28.  Совершенствование грамматических навыков:  

словообразование  
1 

29.  Аудирование «Деньги на карманные расходы» 1 

30.  Как совместное проведение  времени  способствует 

 взаимопониманию   в семье? 
1 
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31.  Какой ты видишь свою собственную семью? 1 

 Мир книг  
 

13  

часов 

32.  Почему чтение важно для развития личности? 1 

33.  По каким причинам молодежь (не) читает книги? 1 

34.  Какие книги популярны среди немецкой молодежи? 1 

35.  Классическая или современная литература. Что сегодня 

 предпочитает  читать молодежь? 

1 

36.  Грамматика: Рassiv. 1 

37.  Аудиокниги: за и против. Грамматика: Относительные  

придаточные предложения. 
1 

38.  Цифровой книжный мир. Грамматика: Повелительное  

наклонение. 
1 

39.  Эссе: Прочитать книгу или посмотреть фильм? 1 

40.  Повторение: Мир книг. 1 

41.  Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

42.  Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика» 

 (подготовка к ЕГЭ) 

1 

43.  Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к 

ЕГЭ) 
1 

44.  Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1 

 Научно – технический прогресс 8 часо

в 

45.  Какие известные  и  важные  изобретения  были  сделаны 

 немецкими  учеными?  
1 

46.  Как используются эти изобретения сейчас? 1 

47.  Самое большое открытие 20 века. Совершенствование 

грамматических навыков: Infinitiv Passiv 
1 

48.  Совершенствование грамматических навыков:  конструкция 

haben + zu+ Infinitiv, sein + zu + Infinitiv 
1 

49.  Как помогает компьютер осуществлять работу в офисе? 1 

50.  Виды и особенности генных технологий 1 
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51.  Какое влияние оказывает развитие генной инженерии на  

организм человека: плюсы и минусы. 

1 

52.  Контрольная работа: Passiv 1 

 Изменения климата и его последствия  13  

часов 

53.  Причины изменения климата на Земле. 1 

54.  Аудирование «Человек и климат» 1 

55.  Изменения климата и последствия. Описание фотографий. 

Развитие  навыков  монологической речи 
1 

56.  Развитие грамматических навыков: Partizip I, Partizip II 1 

57.  Деятельность природоохранных организаций. 1 

58.  Участие молодежи в проектах природоохранных организаций. 1 

59.  Как можно охранять окружающую среду каждый день? 1 

60.  Акции по защите окружающей среды в Германии и России. 1 

61.  Контроль монологической речи по теме 1 

62.  Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

63.  Выполнение заданий «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ) 1 

64.  Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

65.  Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

 Германия тогда и сейчас  
 

8 

часов 

66.  Основные события Второй мировой войны. 1 

67.  Разделение Германии после ВОВ 1 

68.  Политическая система Германии. Объединение Германии. 1 

69.  Участие молодежи Германии в политической жизни. 1 

70.  Совершенствование грамматических навыков: Plusquamperfekt 1 

71.  Земли Германии и ее столицы.  Грамматика:  Придаточные 

 времени  с союзом  nachdem 
1 
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72.  Немецкие бренды. 1 

73.  Проект: сравнительный анализ политических систем 

Германии, Австрии, Швейцарии и России. 
1 

 Цифровые средства информации  13 

часов 

74.  Какими электронными устройствами пользуются молодые  

люди в  Германии и России? 
1 

75.  С какой целью молодые люди пользуются электронными  

устройствами? 

1 

76.  Зачем молодые люди используют Интернет?  

Совершенствование грамматических навыков: Infinitiv 
1 

77.  Интернет: за и против. Неделя без мобильного телефона 1 

78.  Совершенствование грамматических навыков: 

 Инфинитивные  группы 
1 

79.  Какие проблемы  могут быть  связаны с  использованием 

электронных  устройств?  

1 

80.  Возможности Интернета для самостоятельного изучения  

иностранных  языков. 
1 

81.  Эссе: Интернет в нашей жизни 1 

82.  Контрольная работа: Цифровые средства информации 1 

83.  Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

84.  Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика» 

 (подготовка к ЕГЭ) 

1 

85.  Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к 

ЕГЭ) 
1 

86.  Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1 

 Свободное время с пользой  
 

19 

часов 

87.  Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное 

время? 

1 

88.  Интересные хобби и кружки. 1 

89.  Обмен мнениями и предложение вариантов праздника. 1 

90.  Как проводят свободное время немецкие подростки? 1 

91.  Совершенствование грамматических навыков: 

 словообразование.  Конверсия 

1 
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92.  Экстремальные виды спорта. Плюсы и минусы. 1 

93.  Чем охотнее занимаются молодежь и люди в возрасте.  

Есть ли отличия? 
1 

94.  Грамматика: Парные союзы. 1 

95.  Необычные хобби. 1 

96.  Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

97.  Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика» 1 

98.  Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к 

ЕГЭ) 

1 

99.  Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1 

100.  Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1 

101.  Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

102.  Выполнение грамматических  упражнений.  Подготовка  к  

итоговой  контрольной работе 

1 

103.  Выполнение грамматических упражнений.  Подготовка  к  

итоговой  контрольной работе 
1 

104.  Итоговая контрольная работа 1 

  105. Анализ работ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


