
 

 



 

1. Планируемые результаты 

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: 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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 результатыосвоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих требований 

Федерального государственного образовательного стандарта: 

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 допорогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого языка, так и с представителями других стран, использующих данный язык как средство общения; 

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

образовательных и самообразовательных целях. 



 

 

Коммуникативныеумении. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 



 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 



 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать диалекты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 



 

 распознавать и использовать в речи основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

• существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);   -keit  (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -

um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich);  -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

• существительныхиприлагательныхспрефиксомurv-  (das Unglück, unglücklich); префиксамисуществительныхиглаголов: vor- (der 

Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen,  wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

 распознавать интернациональные слова (derGlobus, derComputer);  

 распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 



 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

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

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (IchhängedasBildandieWand);  

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten);  

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясинфинитивнойгруппойum ... zu (ErlerntDeutsch, 

umdeutscheBücherzulesen);  

 распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссоюзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen);  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 - дополнительными с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);  



 

 - причиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

- условнымиссоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

- времени (с союзами wenn, als, nachdem);  

- определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

- цели (с союзом damit);  

 распознавать структуру предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + 

Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

 распознавать и использовать в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt и сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt(kommen, fahren, gehen); 

 распознавать и употреблять в речи Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога, в 

том числе глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben);  

 распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum); 

 распознавать местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit):  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество; наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 



 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, 

sichwaschen); 

 омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Präsens 

и Futurum; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PräsensPassiv, PerfektPassiv, 

PräteritumPassiv,  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом nachdem; цели с союзом 

damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами die, der, das; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с парными союзами entweder… oder, 

weder…noch, bald…bald и др.; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с Plusquamperfekt при согласовании времен; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Plusquamperfekt, FuturumII; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога PlusquamperfektPassiv, 

FuturumPassiv; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, причастия I 

и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 



 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и «Причастие 

II+существительное». 

 

 Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

10 класс Общение. Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и знакомыми.  

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе.  

Современная молодѐжь. Увлечения и интересы. Образовательные поездки.    



 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.    

Иностранные языки. Изучение иностранных языков.  

11 класс Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Увлечения и интересы. 

Общение с друзьями и знакомыми. Научно-технический прогресс.  

Природа и экология. Современная молодѐжь. Современные профессии.  

Планы на будущее, проблемы выбора профессии.  

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том 

числе при работе над проектом).Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – 

теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение 

к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 



 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в 

том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 



 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, 

форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 



 

3.Тематическое планирование.   
10   класс (105 часов) 

 
 

 

№ 

УРОКА 

 

 

    ТЕМА УРОКА 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

 

    ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

   ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА  

(НА УРОВНЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

1. Уже несколько лет изучаем немецкий язык. Что мы уже знаем? Что мы уже умеем?(35часов) 

 

1-2 

Политическое 

устройство 

Германии. 

Географическое положение, климат, население 

Германии. Политическое устройство ФРГ. 

Основные достопримечательности, туристические 

маршруты в Германии.  

 

 

 

 

 

 

 

Столица Германии – Берлин. Как он изменился 

после объединения Германии.  

Наиболее известные города Германии. 

 

 

 

Англицизмы в немецком языке. 

 

Повторение изученной ранее лексики по темам: 

«Страны изучаемого языка», «Большая и малая 

Родина», «Ориентирование в городе». 

 

Читать карты административного деления 

Германии, определять названия 

федеральных земель, их столиц. 

 

Читать физическую карту Германии, 

находить на ней названия географических 

объектов. 

 

Выделять в тексте ключевые слова и 

выражения. 

Выражать свое мнение, искать в тексте 

аргументы для его обоснования. 

 

Уметь выражать свои мысли в соответствии 

с условиями коммуникации. Уметь слушать 

и вступать в диалог. 

 

3 

 

 

Нам уже многое 

известно о Германии. 

 

4-9 

 

 

История Германии с 

9-го века до наших 

дней 

10-11 Новый Берлин 

 

12 

Другие города 

Германии: 

Франкфурт-на-

Майне. 

13-14 В опасности ли 

немецкий язык? 

15-16 Наша страна - Россия 

17-18 Мой родной город. 

Моя семья. 

19-20 Музеи, театры  в 

Берлине 



 

21-22 Достопримечательно

сти Берлина 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 

 

Наша Родина – Россия. 

Черты характера, привычки, особенности немцев. 

 

Грамматика: Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Passiv с модальными 

глаголами.  

 

 

 

Образовательные поездки.    

 

23 Зачем вы учите 

немецкий? 

24 Бонн и его 

достопримечательнос

ти 

25 Город студентов 

Гейдельберг 

26-27. Москва – столица 

нашей Родины 

28. Впечатления 

иностранцев, 

посетивших Москву. 

29. Типичные для немцев 

черты характера. 

30. О Германии в цифрах 

и не только… 

31-32. Обобщающее 

повторение. 

Изученный материал (грамматический и 

лексический) 

33. Контрольная работа 

по теме. 

 

34. Анализ результатов 

контрольной работы. 

 

35. Аудирование.   

II. Школьный обмен, международные молодѐжные проекты. Хотите принять участие?(24 часа) 

36 Школьныйобмен Обмен учениками.  

Общее и различное в школьных системах Германии 

и России.  

Русско-немецкий молодежный форум. Какой вклад 

он вносит в сотрудничество школьников разных стран?  

Международные экологические проекты. Какие 

Использовать ключевые слова в виде опор 

для порождения монологического 

высказывания или составления диалога. 

 

Выделять в тексте ключевые слова и 

выражения. 

37-38. Впечатления 

немецкой студентки о 

России 

39. Международные 

проекты 



 

40-42. Международные 

проекты защиты 

природы 

цели они  преследуют?  

Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в 

Германию или Россию. С какими трудностями 

сталкиваются школьники во время их пребывания в 

другой стране? 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 

 

 

Грамматика: Partizip1, Partizip2 в роли определения. 

Перевод предложений с распространенным 

определением. 

 

 

Кратко обобщать содержание текста. 

 

Выражать свое мнение, искать в тексте 

аргументы для его обоснования. 

 

 

Уметь выражать свои мысли в соответствии 

с условиями коммуникации. 

 

Уметь слушать и вступать в диалог. 

43-45. Причастие 1 и 

причастие 2 

46. Приглашение в 

Россию! 

Аудирование. 

47-48. Письма: деловые и 

дружеские. 

49-50. Подготовка к поездке 

в Германию 

51-52. Курсы изучения 

немецкого языка. 

53. Рождественские 

традиции в 

Германии. 

54-55. Проблемы 

окружающей среды 

56-57. Обобщающее 

повторение. 

Изученный материал (грамматический и 

лексический) 

58. Итоговая 

проверочная работа 

за полугодие 

 

59. Анализ результатов 

контрольной работы. 

 

3. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? (24часа) 
60-62. Дружба и друзья в 

жизни человека 

Любовь и дружба. Современная молодѐжь.  

Увлечения и интересы.  

Проблемы в дружеских отношениях.  

Ответственность за своего партнера во 

взаимоотношениях полов.  

Вести целенаправленный расспрос (в виде 

интервью). 

 

Высказывать рекомендации, советы. 

 

63-64. Советы психолога. 

65-67. Любовь. Какие 

бывают проблемы? 



 

68-69. Коньюнктив в  

немецком языке 

Почему возник День всех влюбленных?  

Как отмечается День всех влюбленных  в разных 

странах?  

Как описывается любовь в произведениях 

художественной  литературы? 

Грамматика: Распознавание формы Konjuktiv в 

тексте. Употребление формы wűrdeInfinitiv, Konjuktiv 

модальных глаголов в устной речи. 

 

Проявлять речевую инициативу. 

 

Владеть формами речи. 

 

Выражать свое мнение с опорой на текст. 

 

Комментировать рисунки и фотографии. 

 

Комментировать афоризмы. 

Употреблять в речи пословицы и 

устойчивые словосочетания для повышения 

еѐ образности и экспрессивности. 

 

Формулировать главную мысль текста. 

 

Выделять в тексте ключевые слова и 

выражения. 

 

Кратко обобщать содержание текста. 

 

Выражать свое мнение, искать в тексте 

аргументы для его обоснования. 

70. День святого 

Валентина. 

Аудирование. 

71-72. Любовь и дружба. 

73. Мы ищем друзей по 

переписке 

74-75. Песни  о любви 

76. Из классической и 

современной 

литературы 

77-79. Любовь и поэзия. 

80-81. Обобщающее 

повторение. 

Изученный материал (грамматический и 

лексический) 

82. Контрольная работа 

по теме 

 

83. Анализ результатов 

контрольной работы 

 

4. Искусство происходит от слова «уметь что-то делать» (22 часа) 
84-87. Возникновение 

различных видов 

искусства 

История возникновения музыки, танца, живописи, 

скульптуры, литературы.     

 

Современные немецкие музыкальные группы и 

исполнители. Отношение молодежи к классической и 

современной музыке. 

Грамматика: Придаточные предложения. 

Великие немецкие и австрийские композиторы.  

Какие жанры музыки существуют?  

Что вы знаете об истории развития классической 

Читать научно-популярный текст, выделять 

основные факты и детали. 

 

Догадываться, о ком идѐт речь, на основе 

контекста. 

 

Аргументированно выражать свое мнение. 

 

Выделять в тексте ключевые слова и 

выражения. 

88-90. Музыка и 

музыкальные 

направления в 

Германии 

91-93. Грамматика: виды 

придаточных 

предложений 



 

94. Несколько фактов из 

жизни композиторов. 

Аудирование. 

немецкой, австрийской и русской музыки?  

Кратко обобщать содержание текста. 

Выражать свое мнение, искать в тексте 

аргументы для его обоснования. 

 

Проявлять речевую инициативу. 

Запрашивать мнение собеседника и 

реагировать на него. Проявлять речевую 

инициативу. 

 

Планировать учебное сотрудничество. 

 

Задавать вопросы. 

 

Уметь выражать свои мысли в соответствии 

с условиямикоммуникации.  

Уметь слушать и вступать в диалог. 

Выполнять задания на повторение 

изученных слов и грамматики. 

 

95-97. Известные немецкие 

композиторы 

98-99. Жанры музыки и их 

влияние на живой 

мир. 

  100-102. Страноведение: из 

истории музыки 

 

  103-105. Обобщающее 

повторение за курс 10 

класса 

Изученный материал (грамматический и лексический)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11  класс (102 учебных часа) 
 

 

№ 

УРОКА 

 

 

    ТЕМА УРОКА 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

 

    ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

   ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА  

(НА УРОВНЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

Повторение. Воспоминания о лете (7 часов) 

 

1-2 

Летние впечатления. Моивоспоминанияолете. 

Летние каникулы 

российских и немецких 

школьников. Какими 

впечатлениями о 

каникулах учащиеся 

могут поделиться друг с 

другом? Что делают 

учащиеся в свободное 

время на каникулах? 

Погода летом. 

 

Лексическийматериал: 

Die Hitze, So ein Pech!, ein 

bisschen Geld 

zusammenschmeißen, 

komischerweise,einen 

Streich spielen, die 

Umlkeidekabine, die 

Klimaanlage. 

Грамматический 

материал: Синтаксис. 

Основные 

коммуникативные типы 

простого предложения: 

(утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные) и порядок 

слов в них. Рамочная 

конструкция в немецком 

предложении. 

Составлять монологическое высказывание с 

опорой на ключевые слова. 

 

Высказывать свое мнение и реагировать на 

мнение других. 

 

Писать письмо личного характера с опорой 

на правила его оформления. 

 

Составлять письменный текст в 

соответствии с определенной речевой 

формой (рассказ, рассуждение) 

 

Читать газетные объявления. 

3-4 Мы рассказываем о 

лете. 

5-7 Германия – страна 

изучаемого языка 

1.Повседневная жизнь молодежи в Германии и России (24 часа) 

8 Расписание дня 

немецкой школьницы 

Из чего состоит 

повседневная жизнь 

молодежи? 

Старшая ступень 

Лексическийматериал: 

Der Grundkurs, 

derLeistungskurs 

(профильныйкурс), 

Планировать свое время, составлять план 

дел на день/ неделю. 

 

Находить в тексте ключевые слова и 
9-10 Особенности 

школьной системы в 



 

Германии обучения в школах 

Германии и России: какие 

существуют отличия? Как 

учащиеся готовятся дома 

к занятиям и 

контрольным работам. 

Помощь родителям по 

хозяйству. Есть ли у 

школьников домашние 

обязанности, если да, то 

какие? Жизнь в городе и в 

сельской местности. 

С какими проблемами 

сталкиваются школьники 

при проведении 

свободного времени. 

Карманные деньги, как их 

можно расходовать? Как 

можно заработать 

карманные деньги? 

Семейный бюджет, из 

чего он складывается. 

Увлечения школьников, в 

частности компьютером. 

Крупный универсальный 

магазин. Покупки в 

магазине. 

Как вы проводите 

выходные? Часто ли вы 

проводите их вместе с 

родителями, братьями и 

сѐстрами? 

 

derSchulabgänger , 

dieBewertung, dieKlausur 

(письменнаяк/р), 

dieZulassung (допуск), 

dasWahlfach, bewerten, 

imDurchschnitt( всреднем) 

das Einkommen (доход), 

dieAufsladekartefürHandy, 

derLohn ( 

заработокрабочихиобслуж

ивающегоперсонала), 

dasGehalt 

(заработокслужащих) 

Mündlich, mindestens 

 

Грамматический 

материал:  

Безличные предложения с 

man, es. 

Сложносочиненныепредл

оженияссоюзами und, 

aber, denn, deshalb, nicht 

nur, sondern auch. 

 

Союзыаls, wenn, was, 

dass, damit. 

Инфинитивный оборот 

um…zu+Infinitiv 

 

заносить их в таблицу. 

 

Проводить сравнительный анализ старшей 

ступени школы в Германии и России. 

 

Участие в обсуждении и дискуссии. 

 

Систематизировать слова на основе общего 

корня. 

Кратко письменно фиксировать 

услышанную информацию 

 

Формулировать определение понятия. 

 

Догадываться о значении слова по 

словообразовательным элементам. 

 

Распознавать сокращения и устанавливать 

аналогию с русским языком. 

 

Составлять диалог с опорой на диалог 

образец, соблюдая речевой этикет в 

соответствии с ситуацией общения. 

 

Проводить опрос и обобщать полученные 

данные. 

Участвовать в полилоге: высказывать свое 

мнение, просьба дать слово, привлекать к 

общению других собеседников. 

 

Использовать иллюстрации и подписи к ним 

при ответе на вопросы. 

 

11 Будни ведения 

домашнего хозяйства 

12 Мы дискутируем: 

мои обязанности по 

дому. 

13 Проблема карманных 

денег 

14-15 Будни немецкой 

молодежи 

16-17 Виды придаточных 

предложений 

18 Придаточные 

предложения цели с 

союзом damit 

19-20 Хобби в жизни 

человека 

21 Как проводит 

свободное время 

молодежь 

22-23 В магазине 

24 Свободное время в 

России 

25 Стресс в нашей 

жизни: советы и 

предостережения 

26 Карманные деньги: за 

и против 

27-29 Обобщающее 

повторение 



 

30 Контрольная работа 

по теме 

«Повседневная жизнь 

молодежи» 

 Высказывать убеждения, советы, убеждать с 

опорой на приводимые аргументы. 

 

Осуществлять самоконтроль/ самооценку на 

основе анализа своих речевых 

возможностей. 

 

31 Анализ результатов 

контрольной работы 

  

2.Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь?(29 часов) 

32-33  История развития 

театра 

Жанры театрального 

искусства и искусства 

кино. 

История 

возникновения 

театрального искусства. 

Развитие театра в 

Германии. Бертольт Брехт 

и его театр. 

Знаменитые актѐры 

мирового кино. 

История киноискусства 

в Германии после Второй 

мировой войны. 

Приглашение в кино/ 

театр. Впечатление от 

просмотренного 

спектакля /фильма. Какие 

театры Берлина 

предпочитает молодежь? 

Большой театр и 

русский классический 

Лексическийматериал: 

Die Aufführung, die 

Veranstaltung, die 

Vorstellung, die Bühne, 

uraufführen, die 

Inszenierung, der Spielplan, 

im Spielplan stehen, die 

Verfilmung, das 

Theaterstück, der Anhänger, 

unter der Leitung, das 

Repertoire, der Preis, das 

Filmfestspiel, der 

Zuschauerraum, der 

Vorhang; 

die Leinwand, das Pаrkett, 

der Rang, der Gang, die 

Premiere, sich verabreden 

mit ( D.), etw. bevorzugen, 

etwas besorgen, Wie wäre 

es mit...? 

Грамматика: 

Сложносочиненные 

Описывать понятие с целью добиться 

понимания. 

 

Обобщение лексики на основе 

словообразовательных признаков. 

 

Выражать свое мнение о чем – либо с 

опорой на ключевые слова. 

 

Краткая фиксацияписьменной информации 

из прослушанных текстов. 

 

Составление диалога с опорой на вопросы. 

 

Работать в группе, осуществляя 

взаимопомощь и обмен информацией. 

 

Рассуждать по теме с использованием 

схемы «тезис – аргументы – резюме». 

 

Группировать слова по тематическому 

принципу. 

34 Известные 

сценаристы Германии 

35 Сцена Большого 

театра 

36 Театральный 

репертуар 

37 Театральные пьесы и 

сюжеты 

38-40 Мы собираемся в 

театр 

41-43 Киноискусство  

44-45 Любимые немцами 

фильмы 

46 Известные роли в 

кино 

47-48 Рождество в 

Германии. 

49 Киноартисты в 

Германии и России 

50-52 Сложносочиненные и 



 

сложноподчиненные 

предложения в 

немецком языке 

балет. Популярные 

немецкие актѐры кино. 

Мой любимый 

актѐр/актриса. 

 

предложения  Satzreihe 

 

 

Читать с полным пониманием информации 

и с пониманием основной информации. 

 

Извлекать информацию из текста, проникая 

в его смысл. 

 

Находить в русском языке эквиваленты 

немецким фразеологизмам и пословицам. 

 

Употреблять в речи пословицы и 

устойчивые словосочетания для повышения 

ее образности иэкспрессивности. 

 

Проводить анализ грамматических явлений 

немецкого языка с целью определения, 

какие из них вызывают трудности. 

 

Написание биографии с использованием 

плана. 

 

Проведение презентаций. 

53-54 Искусство в жизни 

человека 

55-56 Реклама большого 

кино. Защита мини-

проекта 

57 Страноведение: 

молодежные 

театральные группы 

58 Обобщающее 

повторение 

59 Контрольная работа 

по теме «Театр и 

киноискусство. Как 

они обогащают нашу 

жизнь?» 

  

60 Анализ результатов 

контрольной работы 

  

3.Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные катастрофы его следствием? (17 часов) 

61-64 История науки и 

техники в лицах. 

История науки и 

техники. Кто такой 

«учѐный»; чем он 

Лексическийматериал: 

die Gesetzmäßigkeit, 

erforschen, entdecken, 

Определение понятия с использованием 

ассоциограммы. 

 65 Проблемы 



 

окружающей среды занимается? Некоторые 

всемирно известные 

учѐные. 

Научно-технический 

прогресс, что он нам дал? 

Открытия 21 века. Какие 

они? 

Известные 

изобретатели и 

путешественники.  

Природные 

катаклизмы: извержения 

вулканов, вихри. 

 

erfinden, erarbeiten, 

begründen, negative Folgen 

haben, die 

Verhaltensnormen, die 

Menschenrechte, das Netz, 

der Rohstoff, wirken, die 

Errungenschaft, 

verursachen, das Erdbeben, 

die Überschwemmung, der 

Ausbruch des Vulkans, der 

Absturz von Lawinen, der 

Einschlag des Meteoriten, 

die Wüstenbildung, das 

Ozonloch, der Hurrikan, der 

Taifun, der Tsunami, die 

Dürre, der Regenmangel, 

der Waldbrand, bedrohen, 

die Küste, heimsuchen, die 

Naturerscheinung 

 

Грамматический 

материал: 

Придаточные следствия – 

Konsekutivsätze, 

придаточные 

уступительные -  

Konzessivsätze 

 

Обобщение информации, извлеченной из 

текста. 

 

Обобщение информации и формулирование 

выводов. 

 

Установление причинно-следственной 

связи. 

 

Обобщение лексики на основе 

словообразовательных моделей. 

 

Ведение обсуждения/ дискуссии с 

проявлением реакции на разные мнения 

собеседников. 

 

Использование извлеченной из текста 

информации в монологической речи. 

 

Краткая письменная фиксация услышанной 

информации. 

 

Формулирование главной мысли текста. 

 

Высказывание своего мнения по проблеме с 

опорой на таблицы и схемы. 

 

Обобщение информации нескольких 

текстов, формулирование выводов. 

 

 

66 Мировые проблемы 

загрязнения 

окружающей среды 

67-68 Придаточные 

следствия, 

придаточные 

уступительные 

69-70 Землетрясение, 

наводнение 

71-72 Необычные 

природные явления 

73 Страноведение: 

Цитаты. Факты. 

Статистика  

   74-75 Научно-технический 

прогресс. За и 

против.  

76 Контрольная работа 

по теме «Научно-

  



 

технический 

прогресс. Что он нам 

дал? Являются ли 

природные 

катастрофы его 

следствием?» 

77 Анализ результатов 

контрольной работы 

  

4.Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? (25 часов) 

78-79 Мир завтра. Каким он 

будет? 

Какие противоречия 

между человеком и 

природой возникают из-за 

научно- технического 

прогресса? Какие 

проблемы они вызывают? 

Какие варианты 

решения проблем 

цивилизации предлагает 

наука? 

Что ждет нас в 

будущем? Какими 

качествами должен 

обладать человек 

будущего?  

 

Современные профессии.  

 

Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии. Какие 

профессии выбирают 

сверстники из Германии? 

Не всегда удается найти 

Лексическийматериа

л: 
die Anforderung (-en), das 

Paradies, der Wasserstoff, 

die Kräfte einsetzen, fliehen 

(о, o), die Versorgung, das 

Nahrungsmittel (-), die 

medizinische Betreuung, zu 

etw. anregen (-te, -t). 

 

Грамматический 

материал: 

 Придаточные 

предложения с союзом 

indem. Сравнительные 

придаточные с je…desto, 

je…umso 

 

Высказывание и обоснование своего 

мнения. 

 

Проведение анализа своих планов, 

устремлений, мечтаний. 

 

Читать в группах с полным пониманием 

содержания, обмениваться информацией. 

 

Выдвигать идеи и предлагать решения 

экологических проблем. 

 

Семантизировать новую лексику с опорой 

на контекст. 

 

Проводить опрос и обобщать полученную 

информацию. 

 

Прогнозировать содержание текста по 

экспозиции. 

 

Записывать ключевые слова к пунктам 

плана во время прослушивания текста. 

 

80 Проблемы будущего 

81 Человечество 

будущего 

82-83 Мое будущее: какие 

цели я ставлю перед 

собой? 

84-85 Экзамены в школе и 

жизни 

86 Придаточные 

предложения 

87-90 Модальные 

предложения и 

сравнительные 

предложения с 

союзами 

91-92 Выбор будущей 

профессии 

93 Новые учебные места 

дают шанс в будущее 

94 Страноведение: 

профессии и учебные 



 

места свой путь после школы. 

Поиски профессии могут 

затянуться. 

Как влияет хобби на 

выбор профессии? 

Какие документы 

нужны, чтобы поступить в 

средние и высшие 

учебные заведения? Роль 

иностранного языка в 

современном мире. 

 

Составлять монологическое высказывание с 

опорой на вопросы. 

 

Пользоваться новыми информационными 

технологиями. 

 

Составлять автобиографию и резюме по 

образцу. 

 

Толковать пословицы с помощью ситуации. 

 

Читать статистику и составлять выводы. 

 

 

Выписывать из текста ключевые слова к 

пунктам плана. 

95-96 Обобщающее 

повторение 

Изученный материал (грамматический и лексический) Выполнять задания на повторение 

изученных слов и грамматики. 

97 Контрольная работа 

по теме «Мир 

будущего» 

  

98 Анализ результатов 

контрольной работы 

  

99-102 Обобщающее 

повторение за курс 11 

класса. 

Изученный материал (грамматический и лексический) Выполнять задания на повторение 

изученных слов и грамматики. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


